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Отъ Губернской Земской Управы.
Б ъ фельдшерско-акушерскую школу принимаются лица
мужского пола не молояче 16-ти и не старше 21 года.
Лица я^енскаго пола не молоясе 16-ти и не старше БО лЬтъ.
При постуиле1пи въ [пколу будутъ производиться конкурс
ные экзамены по nporpaMut, 2-хъ класспыхъ училищъ Минист. Народи. ripocBintenia.
Начало коикурсныхъ экзаменовъ 25-го Августа.
К’урсъ наукъ въ школЬ о-хъ лЬтн1й. Для женщинъ съ дополнительнымъ годомъ обучен1я акушерства 4-хъ л'Ьтн1й.
Мунч'чины выпускаются со звап1емъ фельдшера, лсенщпиы
со зван1емъ фельдпшрицы-акушерки.
Ирошен1я о я\елап1и поступить въ школу доля^иы быть по
даваемы не позже 15 Августа. При прошен1и представляются
сл'Ьдуюш,1е документы:
1) удостов’Ьрен1е о получепиомъ образовапи];
2) метрическое свидетельство;
3) медицинское свидетельство объ оспопрививаи1и и полномъ здоровье.
4) для несовершсннолетнихъ— письменное соглас1е родите
лей или опекуновъ на пocтyплeнie въ школу.
Преимущество оказывается урол:енцамъ Олонецкой губерн1н.
( ’тиненд1и зам'Ьщаются исключительно Губернской и У е зд 
ными Земскими Управами, куда и надлежитъ обращаться ст.
просьбами о ннхъ.
По окопчап1и П1К0лы кая:дый стнпенд1атъ обязапъ прослу
жить вь томъ земстве, оть котораго онъ получалъ стипенд1ю
по VA года за годъ обучеп1я въ школе, ('воекоштные пзь
уроя;енцевъ Олонецкой ryoepnin освобождаются отъ обязатель
ной службы, уроя;енцы же другихъ губерн1й обязаны прослу
жить по 14 года за годъ обучен1я.
Все учапцеея пользуются бвзплатнымъ обучеп1емъ и учеб
ными пособ1ями.

15 Мая

1915.

I X годъ издан!».
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Подписная ц^на съ доставкою н»
доиъ ВЪ г. Петрсааводск* в пересьиЕою во всЪ иЪета губерн111 1 рубльНа срокъ иен*в года подписка не
■риввиается.
Подпясныя деньги слЬдуетъ адресо
вать на ПИЯ редакщп, при Губернской
, Зейской Управ*.
,

9.
Г . Петрзаводскъ.

Д М ет в 1 я и р а с п о р я ж е ш я П рави т ел ьст ва.

вптельствЬ,

Руколпен, D JIiiiUHM l. БЪ рв««М|Г,
Д01%£Ы
подпвеаны авт«р»йь, м
овозначен!еиъ адреса. Въ c jf ia t м-,
лобностистатьи нвправляются н ««кращаются. Гонораръ назвачается в* у«иотр'Ьн!ю редакшн.
П л а та за о б % яв л е н !я: sa
въ одвнъ столб, пвзада текста К к.
------------------------------------------------------- ^

и 2)

нродлять

на одинъ годъ срокъ

соответственно

полномоч1Й

гласннхъ

В ы с о ч а й ш е е no 8 e л t н ie .

уЬздныхъ и губернскпхъ зем. соб. п лпцъ,
Г О С У Д А Р Ь т М П Е Р А Т О Р Ъ ао вгепод- занпмающихъ выборныя зем:к1я до.1жностп, до
данн'Ёйшему докладу Министра Внутреннпхъ образоватя земскпхъ собран1'п въ указанныхъ
Д'Ьлъ

объ отсрочк-fe

еборовъ въ губерн1яхъ на новое съ 1 9 1 6 года трехл1>т1е.
Бессарабской, Влада.чпрскон, Во 

губерн1яхъ

зсмскпхъ

логодской, Вятской, Екаторпнославскоп, Мо
сковской,
ской,

Новгородской,

Пермской,

Тверской

Олонецкой, Орлов

Саратовской, Таврической,

п Уфимской въ 25 день АпрЬля

19 1 5 года

В Ы С О Ч А Й Ш Е сопзволнлъ на

paaptniCHic: 1)отсрочить въ 14 попменованныхъ губерн1яхъ на одпнъ годъ ипублнкова'
Hie, въ

норядкЬ ст.

окончательныхъ

Пол. Зом. Учр.,

сппсков'ь

земскпхъ п.збира-

телеп, а также пзбра1пе волостнымп сходами
кандпдатовъ въ гласные отъ
ществъ съ

т1>мъ,

чтобы

управы, согласно ст.
ложсн1я, ои}бликовал11
четыре

сельскпхъ об-

уЬздныя

3051СК1Я

— 36 того же Поне позднк', какъ за

мкяда до настуилон1я ьъ

1016 г.

срока выборовъ, нообходп-мыя въ предкарптельныхъ сапскахъ

избирателей

11справлен1я въ

отнотен1и лпцъ, утратлвшнхъ н вновь

npio-

бр1;вшпхъ право участ1я въ земскомъ пр“1 ста-

ВОЙНА И ПР0СВЩЕН1Е HEPEBi.
Be.iiiKin сдвнгъ народнаго созпан!я въ сто
рону большого уяснен1я смысла нронсходящпхъ л1ровыхъ явлен1й пронесла эта небы
валая въ iicTopiii человечества война.
Ни
когда еще народная масса но рвалась такъ
къ св'Ьту н знан1ю, какъ, пменпо, теперь.
Упразднон1е продажи спиртныхъ нанптковъ
еще бол'Ье усилило эту небыЕал\ю тягу къ
познан1ю всей сложности че.ювЬчеекоп жизни...
П Э1 — картина иовеемктная; корреепонденц!и
съ еамыхъ разнообразны.чъ мбстъ несутъ
извЬстгя объ этомъ великомъ преображен!!!
деревенской Poeein.
Хотятъ знать многое: причину возникновен1я этой неизбежной и навязанной намъ
войны, возможную ея продолжительность, ха11актеръ войны, разницу между этой войной
и войнами нрошлаго; хотятъ имЬть свЬд!;н1я
о государствахъ, ведущпхъ съ нами войну,
и т. д.

ВЪстнпкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
К.ючокъ газоты па ходу подходктъ къ
UtaoMV ряду вопросовъ, стремительно несясь
дальше, оставляя съ разпнутымъ ртомъ дерсвеискаго читателя или слушателя, оглупкшнаго непонятными словами; нейтралитет ь,
контрпбуи1я, позшйопная война, блокада и
нроч. Желая все понять « все иост.)чь, крестьянпнъ пдетъ къ мЬстноиу деревенском)
интеллигенту (учителю, фельдше|)у п т. д .),
но, конечно, п они не всегда могутъ дать
удовлеткорнтельнып отк'ётъ.
Эта неудовлетворенность духовныхъ занросовъ деревни даеть себя чувствовагь
везд*.

.У» 9 .

ли» учитель И. Заручсвеки1 пинмтъ:
„П о 
лучишь газеты, обязательно читай вмухь, а
все непонятное обьясняй...
Газетный листокь безъ коии0аса;ЛГ1 н
объяснен!!! свЁдующаго ч^лозёкч служлгь
нсточникомь фштастичоскяхъ слухозь".
Но вЁдь но каждый учитель и В'1о5щв деревенс(Лй «ингеллигонть» можотъ объяснить
толком ь, что иъ чему. Часто можно впдЁть
въ пашпхъ доревияхъ, что и самъ деревенCKi'n „пнтеллпгентъ“ папоминаетъ человЁка^
заблудившагося въ трехь соспахъ. П, напримЁръ, другой учитель нлп учительница, безсильные объяснить аудптор1и все великое значен!е настоящей войны, ограничиваются чрон1емъ «Виржевки» пли «Современнаго Олова»,,
да и то читаютъ не то, что болЬе важно,
а па что глазъ наткнется.
Н , выходя пзь
ауд11тор1п послЁ такого вечера, врестьянанъ
но нолучаетъ никакого пред<’тавлен1я ни о
ходЁ, ни о характерЁ виппы.

Такъ напр., нзъ Смо-денскон губ. нпшутъ;
«Питается деревня больше слухами. Трудно
представить, до чего много вздора передаютъ,
явнаго вздора, а между тЬмъ къ ному отиосятся дов'Ьрчпво, безъ всякой критики» (Русск.
В Ь д ., № 3 1 ). Объ этомъ же говори гъ и
статья «Отзвуки войны» въ Л» 3 . « В к т н .
Олон. Губ. Зем.» И отовсюду ндутъ жа.юбы
Какъ же быть?
на недостатокъ нросв-Ётптельныхъ силъ и
Выводъ ясенъ; неродъ Ололецкпиъ земинтеллигенц!!! мало въ деревнЬ,— пишутъ пзъ
ствомъ стоптъ та же задача нросвЁщен1Я доСаратовской губ., — а народъ ея
нщотъ
девни, что и предъ другини земствами. Нель
(Русск. ВЬд., Л'Ь 3 8 ).
«Ничего разби
зя сказать,
что въ смыслЁ пр)свЁтатольраемся,— говорять KocipoMCKie крестьяне,—
номъ О.юнецкое земство не дЁлало в)зможсначала было трудно. Чтецовъ настоящихъ
паго: органпзац1Я библштекъ и чпталеиънЬтъ — вотъ бЬда“ . ИЬтъ „Ч1'ецовъ“ , нЁтъ
свпдЁтельс.твуетъ объ уснлонноаъ впнманш
понимаюншхъ
людей
п— такова
общая
къ культурнымъ запросамъ деревни. Н ) есть
жалсба великой народной необъятной Poeciii.
еще одна, сторона нросвЁтительной
дЁягельИдя HaBCTptqy этой потребности, цкдып i пости, которая какъ разъ въ Олопоцгсомъ
рядъ земствъ проводить на губернскихъ н ! земствЁ развита сравнительно слабее.
Ма
у1)3дныхъ собран1яхъ ассигновки на нросвЁ- имЁемъ въ виду всю ту сторону вн1>школьтнтельпыя цЬли: идутъ ходатайства о вспо- наго образован1Я, которая выражается въмогательннхъ еубсид1яхъ па постройку парод- просвЁщен1п устпомъ: организац1и чтен1й,
ныхъ домовъ, организуются новыя биб.йотекн лекц1п и проч.
л чпта.1 ьнд, выписываются новыя парт1и волА между тЁмъ именно эта сторона нуждает
шебныхъ фонарей ц новыя сотни свЬтовыхъ ся у пасъ въ особомъ впиман1п. Въ цен
картинъ.
тральной Poccin крестьянство несомнЁнно кульВъ частности н въ Олонецкой губ. пдетъ
эта тяга къ свЬту п зпап1ю, о чемъ можетъ поведать каждый обыватель пашей де
ревни.

турнЁе крестьянства олонецкаго. П это вподн'Ь
понятно:
развитая
железнодорожная с1>ть
центральпыхъ губерн1п, отходъ частп крестьянъ на заработки въ городъ и обратное
И также, какъ ц везд-Ь, въ пашен гу- сезонное возвращен1е въ деревню,— все эта
берн1п чувствуется недостатокъ
въ свЁдую- повышаетъ общ1й духовный облпкъ московщихъ людяхъ. Въ Ж 5 «Олонецкой Неде скаго нлп тверского крестьянина. Тамъ часта
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ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земгтва..

прп налвчностп бпб.потеки п газеть
креетьянпнъ уже санъ умЬетъ разобраться въ
вопроеахъ, выдвпгаемыхъ жнзнью.
Большая
культурность всдетъ п къ большей активности
въ стремленЙ! познать и разобрать сложную
жизнь. Вотъ почему, наорны-Ьръ, среди тверскихъ крестьянъ большой успЬхъ пмЬютъ дерввенсю'я чапныя, па который обрашаетъ
BHUJianio читателя Д» 3 „ВЬстпика Олонец
каго Г\бернскаго з е м с тв а П о н я т н о , почему
тамъ этп чанныя обращаются въ «деревенCKie клубы )J, a t возможно сова Устное обгужден1е Bt'1'.хъ воприсовъ, зад1;ваемыхъ газетои.

сковскаго общества пародныхъ университетовъ.
Правда, что сравнительно легко Москомскому
земству,
то трудно
земству
Олонецкому.
Лектора нзъ крупныхъ центровъ но такъ то
легко пойдутъ сюда. Поэтому, нерввя задача
Олонецкаго земства— это попытаться
про
извести мобилизавдю мЬсл’ныхъ
культурныхь
силъ, которыя при н'Ькоторомъ руковод«твй
.можно было бы использовать для дкла првсвкщен1а.

Ингоресенъ въ этомъ отяошен1я путь, по
которому пдетъ Харьковское общество
гра
мотности.
Председатель
правлен!я
этого
Совс'Ьмъ не то олонецктп крестьянпнъ. общества, бывилй попечитель Харьковскаг®
Редкость наеелеп1я, которая, ч1:)гь дальше къ учебнаго округа С. А . Раор.ск1и, на общемъ.
сЁверу, т1;мъ епльн1зе даетъ себя чувствовать, co6paHiH членовъ 7 февр. говорилъ
о не
oTcyTCTiiie жслЬзнодорожпыхъ путей, а посему обходимости закрепить народную трезвость
общая оторванность края, хотя н отъ близ- ц1;лымъ рядомъ культурныхъ начииац1й.
И
каго культурнаго центра,— все это но мо- |для того, чтобы объединить мЬстныя
кульжетъ не накладывать своего об in ка на турныя силы губерн1п, общество рЬшило хо
пнтеллоктуальнып уровень олонецкаго кре датайствовать о panpt.meHiii съЬзда, въ котостьянина. Онъ болЁо нассивенъ, т. е. бол1;е ромъ приняла бы участ1е всЬ культурный
безразлпченъ ко всякаго рода вопросамъ, вы- силы деревни: земцы, врачп, учителя,
агро
ходящпмъ изъ рамокъ его сЬраго существо- номы,
представители
кооаеращн,
мировые
ван1я. Достаточно пожить зд1>сь п въ де- судьн и проч. Если идея Харьковскаго обще
ревп'Ь центральной Poccin, дабы ощутить эту ства грамотности будетъ проведена въ жизнь,
разницу крестьянской культуры.
то несомн'Ьнно земства вообию, а Олонецкое
Но извктная
пассивность олонецкаго въ частности, будутъ имЬть ярк1й нрпиЬръ
крестьянина налагаетъ на земство дополни самодеятельности мЬстиой интеллигеицик
тельную культурную задачу;
противопоста
вить этой пассивности, хотя уже и надлом
ленной войной, - рядъ нросвЬтительныхъ начинап1п, въ которыхъ большую роль играло
бы устное слово, т. е. аппелирован1е къ ра
зуму крестьянина не черезъ книгу пли газе
ту, а непосредственно.
Организашя лекщй п чтен!и о войнЬ,—
одна нзъ просв'Ьтительныхъ задачъ земства.
Опыгъ Лосковскаго уЬздпаго земства показываетъ, что и скромными средствами можно
сделать порядочно. .Московское ytejHoe зем
ство ассигновало 6 0 0 руб. па устройство въ
уЬзд'Ь народиыхъ чтен1й, посвященныхъ военнымъ собыпямъ. Намечено устройство безплатныхъ лекщи въ 3 4 центральпыхъ пупктахъ уЁзда. При ^чемъ лекторами
пригла
шены сотрудники лекц1оннаго бюро п Мо-

Пзъ интересныхъ явлени! въ области просвЬтительной
работы
земства
обращаетъ на себя вниман1о Полтавское земство.
Такъ корреспондентъ изъ Полтавы, въ
25
„Р у сск. В1;д.“ , — разсказываетъ о д|;ятельности земскаго Полтавскаго педагогическаго
бюро, объедпняющаго всю проевЬтительную ра
боту. 11а это бюро тамъ, между прочпмъ,
возложена теперь задача разработать по
дробный планъ вн'Ьшкольнаго образовап1я по>
всей губерни!.
Памъ кажется, что на первыхъ порахъ
Олонецкому земству необходимо создать комисс1ю но устройству чтон1й и лекцй1 о войH’fe. Такая компсс1я уже имЬется при Московскомъ уЬздномъ земств!) и въ работахъ этой
KOJincciu принимала участ!е часть учителей н
учительницъ тамошняго земства.
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В ъ задачу этой комир('1и можвтъ войти, во-' незначительное меньшинство, но это уже бупервыхъ, разработка плана и порядка лекгЦй' детъ наиболЬе вдумчивая и активная
часть
о войнЬ. Сюда могутъ войти приблизительно j учительскаго персонала. Конечно, этя силы
сл%дующ1я темы: причини войны,
услов1я учашихъ окажутся недостаточны, ибо учитель
нойны (техничесмя и экоцомичоск1я),
рядъ не можетъ взять
па себя обслуживан1б
чтен1й по HCTopiH и географ1и воюющихъ трехъ-четырехъ
ближайшихъ пунктовъ. Это
странъ, описан1е жизни и народовъ разо- выдвигаетъ задачу создавать .юкторовъ но
ренныхъ странъ (Белы1я и Польша), а так только изъ м ^ ’ныхъ учителей, но также
же обзоръ военныхъ событ1й за истокш1й пе- приглашать подходяш,ихъ людей изъ местной
р1одъ войны. Въ этомъ обзорЬ военныхъ со- интел.1«генц,1й вообще.
быт1й въ сжатомъ видЬ необходимо остано
Необходимо niitTb въ виду, что объЪздъ
виться на отд-Ьльныхъ яркихъ эпизодахъ хотя блнжайшйхъ пунктовъ я подготовки къ
войны, въ частности па занят1п Галвщи и на лек1йямъ связанъ для учителя лектора новеликой битвЬ на МарнЬ.
вымъ дополнительнымъ трудомъ.
Но устаНо будетъ ли достаточно силъ для проведон1« въ жизнь этого скромнаго npocBtiHтельнаго плана. Мы говоримъ скромнаго, ибо
сознательно откннулн дкш й рядъ вопросовъ,
свлзанныхъ съ войной, какъ бол1>е трудныхъ
и для будущпхъ лекторовъ и для деревенскаго слушателя.
Чтобы сд'Ьлать возиожнымъ проводен1е
ЭТ0Г9 плана въ жизнь, нужно, насколько воз
можно, «блсгчигь эту просветительную задачу
для мало подготовленныхъ лекторовъ на
м1;стахъ. Будущей комисс1н придется но толь
ко разработать
под|)обно планъ каждой
oтдt)ЛЬнoi^ лок1йп, но и указать всЬ натер1алы, по которымъ можно подготовить ту пли
иную локц1ю. Въ этотъ матер1алъ мог}тъ
войти и статьи пзъ толстыхъ ежемЬгячныхъ
журналонъ и статьи пзъ солпдныхъ газетъ и
проч. КроиЬ того долженъ быть пспользованъ
въ качергвЬ матор1ала
рядъ брошюръ
по
iicTopiu и 1'еограф111 виюющпхъ державъ. Все
STO должно быть предоставлено
въ достатечной мЬр'Ь къ услугамъ лекторовъ.
Дал Ье, н1п;оииъ образоиъ нельзя эту про
ев йт1!П'.зьную работу навязывать вселу
\чащему персоналу губерн1и. Гораздо л^чше, не
вавязыкая этой работы, разослать соотв^тствую[щя пр('дложо1ия, но скрывая отъ учи
телей н 5чптельп11цъ, что п[)И coiuaciu
они
берутъ на себя важную и огвЬтственигю ра6oTj', Т]вбук>щую нодготовптольнаго труда.
Н а такое иь высшей стетчт важное ирисв'Ьтительноо д!;ло откликнется, быть можетъ.

новлеые достаточнаго минимума матер1альнаго
вознагражден1я за прочитанную лекцш, а
также то обстоятельство, что чтеп1е одной и
той же лекщи въ трехъ-четырехъ пунктахъ
облегчаетъ трудъ,— все это послужить возмЬщен1емъ за труды, понеженные на пользу
народнаго просвЬщен1я.
_____________
Л . Д.

В ол ост н ое зем ст в о и к р е ст ь я н ск ая к у л ь т у р а.
Слово культура означаетъ все то, чего народъ достпп^ въ сноемъ развптш и благосостоян1и, т. е. образован1
'е, способы обработки
земли, народное
сообщеа1я

питан1е

и здоровье,

пути

всЬ друг1я стороны народной

и

жизни. Ч^иъ uyjbTypate

народъ,

лte онъ

т^нъ

им^етъ ш;солъ;

т^мъ болучше

его

способы обриботки земли,

т^мъ больше онъ

сознаетъ

государственнымъ

себя

едиаымъ

!1ародомъ.
Содействовать развитию культуры
должна

не

народа

только государственная власть,

но U самъ иародъ своими собственными ciiлами.

В ь Poccin замечается бильшая

раз

ница между культурой города

и

деревви.

иосл’Ьдн!я 25

P ycciiie города

за

культурой

.гЬтъ сильно развили овию культуру

и мно-

rie изъ нихъ мало 4t.MX отличаются o n. городовъ

Германш

Цетроградъ,

и

Франщи,

Москва,

Одесса,

напрпм15ръ,
Харьковъ,

1иевъ, Варш ава. Въ город^ вы встр-Ьтите и
газету,

и трамвай,

и

вымощенная улицы,

электрическое осв1ицен1е и среднее

и

низ-

№ 9

ВЪстнйкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

niee образован1е.

кто сд'Ьдитъ за турному возрожден1ю народа. Теперь, вовре
въ русскихъ городахъ, мя войны, оно было бы особенно полезно,
заслуга въ улучшенш такъ какъ Росс1я должна не только разбить

Всяк1й,

развипемъ культуры
знаегь, что большая

городскимъ врага на передовыхь позищяхъ, но и думать
т. е. город- о томъ, чтобы не разстроить своего народнаго хозяйства и облегчить народу пережить
скимъ думаыъ и городскнмъ управамъ.

жизни

городовъ

обтественнымъ

принадлежитъ

управлешямъ,

его великую страду.
В се , что сд’Ьлано было среди крестьянской

Теперешнее волостное

и сельское управлен1е мало

къ этому при
сд15лано зем способлено, такъ какъ оно было создано боскими учрежлен1ями. Земствомь создана ме л'Ье 50 л^тъ тому назадъ, еще посл'Ь отме
дицинская помощь, народная школа, ветери- ны кр'Ьпостиого права въ Pocciu, и устар1}ло;
Россш за посл’Ьдн1я 50 л11тт.,

нар1я. Земство содМствовало улучш енш дере-

и B c i наши государственные люди признаютъ,
Но хотя заслу что взам’Ьнъ теперешняго волостного и сельги земства иередъ русскимъ народомъ и ве скаго управлен1я нужно создать бо-йе при
венскихъ

путей сообщен1я.

лики, однако деревня и село въ своей куль- способленное къ современнымь нуждамъ на
T y p t очень отстали п одна изъ причинъ т а  родной жизни. Для крестьянской Poccin вокой отсталости заключается въ томъ, что и просъ о «Волостномъ Земств^» снова долгубернское и уЬздное

земства далеко от женъ быть поставленъ въ Государст'енной
стоять отъ населен!я. Чтобы приблизить зем Дум'Ь и Государственномъ Сов'Ьт’Ь въ первую
ство къ деревн1!, нужно создать еще особое очередь и лроведенъ въ жизнь.
въ которомъ бы

Волостное Земство,

уча

ствовали B ct взрослые жители каждой волости:
и крестьяне, и помещики, и купцы,
K ie

разночинцы.

Вотъ такая

волость и задумана была

и вся-

всесословная

въ Государствен

ной Дум'Ь еще въ 1908 году. Законопроектъ
о волосгномъ земств^

разсматривался

въ 3-й Государственной Дум'Ь
н ять ею. По этому

еще

и былъ при

закону на каждыя

тысячи на'.’елен1я обоего

Членъ Гос. Думы А. Александровъ.
*11ерм. Зем. Н е д .».

тюла

Учительск1И п ереон ал ъ деревни и повы ш ен !®
его к у л ь т у рн ост и .
(Оконч.,

три

предполага

см.

л» 6 .)

II.
Поставленный

въ неблагопр1ятныя,

для

лось ввести «Волостное Земство», которое своего саморазвит1я, услов1я деревенской
должно было зав’Ьдывать въ пред'Ьлахъ во о<становкп, проводящей лучш1е годы своей
лости народнымъ образован1емъ, медициной, жизни среди сь'учнаго однообразнаго сущеборьбой

съ пoжapaми^ устройствомъ

учительскШ переоналъ
и со- ствован1я, сельсшй
ааслуживаетъ
борежнаго
и внимательнаго
благоу-

держан1емъ дорогъ, попечен1емъ о
CTpoflcTBt населен1я и охраной обществевнаго отнсшен1Я къ своему труду и къ своей лич
порядка. Участвовать
въ волостномъ зем- ности. Н е даромъ одинъ изъ лучпшхъ рус
скомъ собран1и Государственная Дума допу скихъ писателей— пропов'Ьдниковъ человеч
стила и ыужчинъ п женщинъ, но въ волост ности въ жизни, А . П . Чеховъ, преклонялся
которую должно было передъ сельскимъ учителемъ— передъ этпмъ
избирать волостное земское собрание, хот'Ьлп незам-Ьтнымь героемъ c-bpuxb и однообраздопустить только мужчинъ. Законопроектъ о ныхъ деревенскихъ будней.
ную земскую управу,

«Волостномъ Земств^» былъ

принять Го су 

дарственной Думой 3 созыва, но,
л'Ьн1ю, былъ

къ сожа-

Вотъ почему земство во
ный начинан1я,

вс'Ь

культур

которыя оно д'Ьлаетъ

для

отвергнуть Государственны мъ учителей, должно вносить какъ можно больше

CoBtTOMb въ прошломь году; если бы «Волост
ное Земство» было введено, оно|принесло

чуткости къ запросамъ

бы Необходимо

большую пользу крестьянской Poccin и куль

каждый

учительской
разъ

ставить и pasptfflaTb вопросъ

армш.

вновь и вновь
о

наиболее
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ц-Ьлесообразноыъ и разумномъ использован1и' которая устраиваетъ
ные вечера и

л^Ётняго досуга учительскаго персонала.
И въ первую очередь необходимо сделать

литератур

обстоятельныя

^

*

йс

Е с т ь еще одно средство поднять эстетиче-

весьма целесообразно войти въ сношен1я съ cKifl и культурный уровень учащихъ.
лекторскимъ составомъ Бетроградскпхъ

со-

общен1
’я о нынешней войне.

попы тку реорганизовать характеръ ы^стныхъ
губернскихъ учительскихъ курсовъ. Было бы

въ селахъ

д^лаетъ

И что

на-

необходимо поставить въ заслугу Олонецкому

родныхъ университетовъ. Есл и бы удалось,—

земству— оно этимъ средствомъ уже пользу

передвиже- ется. Мы имеемъ въ виду .четная

пользуясь удобствами суточнаго

в1я пароходомъ до Петрозаводска,— привлечь учителей

и

учительницъ

въ

изъ Петрограда лекторск1я силы, тогда учи- О стается, следовательно, только
т е л ь с 1ле курсы могли бы обогатиться

такой

экскурсп!

Петроградъ.

детально разработанный планъ

выработать
таки хъ

эк-

яркой программой занят1й, которая оставила

скурсШ въ Петроградъ и Москву, а

бы HecoMHtaHbitt слЬдъ въ сознанш слушате.1я.

того придать #тимъ экскурс1ямъ шпрок1й

кроме
и

Помимо лекц1й о новыхъ теор1яхъ въ педа- доступный характеръ. В ъ этихъ экскурс1яхъ
на душа

гогик^), сюда могли бы войти лекцйп по

учащаго действительно

можетъ

н а

родному хозяйству, элементарной психолог1и^ браться яркихъ незабываемыхъ"впечатленШ и
русской и западной литератур'Ь, выразитель здесь она отдохнетъ отъ однообразныхъ

се-

ному чтен1ю,и проч. KpoMi! того, заботясь объ рыхъ будней своего сушествован1я.
Э('тетпческомъ развит1п учащ ихъ, можно бы

Обзоръ всехъ великихъ ценностей
м1роло бы организовать лекц!и по исторш, музы- вого искусства Петрограда и Москвы долK t и живописи съ демонстрировашемъ
на женъ быть обязательно съ опытнымъ рукороял'Ь ыузыкальвыхъ отрывковъ изъ луч- водителемъ, иначе, напр., обходъ музеевъ
ш ихъ

композиторовъ и показыван1емъ на для зрителя, не иекушеннаго въ эстетическихъ
экран'Ь снимковъ съ лучшихъ созданШ скульп впечатлен1яхъ, теряетъ две трети своей цен
туры п . живописи. Также необходимы для ; ности. Н апр., посещен1е Петроградскаго Имучащ и хъ лекц1и о Bofiat, ея
проч.

П усть

причинахъ

даже скромную

программы удалось бы

часть

провести,

и

этой

все же и

ператорскаго Эрмитажа не должно быть однодневным'ь,, ибо м1ровыя

богатства картин

ной галлереи Эрмитажа требуютъ вниматель-

тогда это было бы важное, полное глубокаго

наго отношеп1я къ

значен1я, просветительное начинан1е.

ководитель

себе.

объяснитъ

П усть
и

лекторъ-ру-

растолкуетъ

Даже въ крупныхъ промышленныхъ цент- одцнъ день только часть картинъ, для
рахъ,

больше чтобы не утомить экскурсантов!, и дать имъ

гд-fe у учителей есть гораздо

боль возможность на следующ{й день съ большей

культурныхъ возможностей, благодаря

шей близости отъ главнаго города я разви
той

железнодорожной

въ
того,

сЬти,— даже

продуктивностью прослушать

вторую

часть

и тамъ объяснен1й рукюводителя. Ведь здесь передъ

чувствуется потребность, напр., въ вспомога-

нашими

зрителями

предстанутъ

картины

тедьны хъ лекц1яхъ о войне. Та к ъ , напр., по Ванъ-Дейка, Рубенса, Мурильо, Рембрандта и
«ловамъ «Русск. В^д.» группа учителей Ыо. друг, великихъ художниковъ. Н ап р ., объяснесЕовскаго у^зда обратилась къ своему

зем Hie карти нг Рембрандта въ связи съ

крат-

с т в у съ ходатайствэмъ, чтобы для нихъ л е к  кимъ ра»смотромъ о бурной и полной

тра-

университета гическихъ превратностей жизни этого re n iпрочли бы рядъ лекцШ о войн'Ь, дабы
по- альнаго художника заставитъ экскурсантовъ

тора Московскаго
то м ъ они могли

народнаго

выступить

уже

самостоя зрителей задуматься надъ великиыъ

тельно пере^ъ деревенской аудитор1ей. А въ
Нижегородской губ. нисколько
учительницъ образовали «группу

учителей

значе-

н1емъ ево картинъ. Такой же лекторъ-руко-

и водитель нуженъ и для обозрен1я Петроград-

членовъ»,

сваго музея Александра Ш .

Здесь

передъ
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зрителями будутъ картины бол’Ье понятныя, сообразнаго обзора культурныхъ
ибо въ этомъ музеЬ представлена исключи об1;ихъ столпцъ.
тельно русская живопись и скульптура. К а р 
тины и («Тай ная вечеря») большая коллекщя

картинъ

Айвазовскаго,

Маковскаго,

картины РЬпина и Маковскаго,
Антокольскаго и

многое

скульптуры

другое

богатство

музея ве можетъ не оставить сл'Ьда въ

Ценность

такихъ

ц'Ънностей

экскурсШ

не

для роднят1
‘я культурнаго уровня

только

учащихъ,

но и для пхъ душевнаго осв1;жен!я врядъ лн
нужно

еш;е дальше доказывать. Н еобхорм о

только, чтобы земство, считаясь съ учитель-

ду- скпмъ бюджетомъ, сделало бы все возможное

ui'fe впечатлительнаго зрителя.

для того, чтобы въ такихъ экскурс1яхъпри-

Экскурс!» въ Москву, конечно, прежде всего

нялъ участ1е

большШ

процентъ

учащихъ.

связана съ посЬщев1'е>1Ъ Третьяковской гал- Конечно, B ct м^ста зр Ъ и щ ъ и театровъ
лерен, для вниыательнаго осмотра которой будутъ предоставлены для экскурсантовъ
Зд'Ьсь безплатно со стороны дирекшй театровъ и
богат концертовъ. Безплатны й про'Ьздъ напароход'Ь

потребуется не меньше двухъ дней.

передъ зрителями предстанетъ такое
ство образовъ н выраженныхъ идей, которое и льготный по жел'Ьзвой дорог'Ь— это также
невозможно вобрать въ себя сразу. Въ этой само собой. Но KpoMli всего прочаго, при
галлере'Ь представлена

почти

вся

группа

нимая во вниман1е современную дороговизну

кото- столичной жизни, даже и краткое пребывамотивамп Hie ляжетъ ощутительно на бюджетъ экскур*
поэзш Некрасова. Конечно, опять-такц какъ сантовъ. Вотъ почему желательно было бы,
п везд'Ь зд-Ьсь желателенъ знаюш,!й руководи чтобы земство приняло на себя хотя нЬстары хъ передвижаиковъ,

рыхъ

совпадаетъ

искусство

со скорбными

тель. Ояъ в}женъ и при посЬщенш Москов-

которую минимальную часть

расходовъ

на

скаго Руыяацевскаго музея и при nocbnieein

поездку. Тогда экскурс1ямъ будетъ цриданъ

Ыосковскаго музея изящныхъ искусствъ Але широк1Й и доступный характеръ.
ксандра I I I .

Н такъ ,

организац1я

Много можно получить изъ этой экскурс1и учительскихъ
и въ области музыки. Зд^сь
впервые слушатели учащ1е

быть

можетъ

музыкой Глпнкп, Чайковскаго и др. Правда,
нируютъ, но и noctiueHie
для

съ

л'ЬтнПхъ

привдечен1емъ

Ветроградскихъ лекторовъ и съ выработкой

ознакомятся съ широкаго плана лекц1и по нЬкоторымъ глав-

лучш1е оперные театры л^ом ъ ве
дома Николая П

земскихъ

курсовъ,

оперы

все же даетъ

экскурсанта-слушателя.

нымъ

вопросамъ

науки,

литературы , и

функп,10- искусства,— это во-первыхъ. И ,
народнаго — организащя

достаточно

зо-вторыхъ,

экскурсШ въ Петроградъ

Москву— экскурс1й по

п

детально-разработан

KpoMi

того ному плану п общедоступныхъ для учитель-

необходимо посЬщен1е симфоническаго

кон скаго бюджета— вотъ дв^ почтенныя задачи,

церта въ Павловск'Ь (25 в. отъ Петрограда),
гд^ пграетъ каждое л'Ьто прекрасный струн
ный оркестръ съ первок.1асснымп солистами.
Такж е

полезно

послушать

стоящ1я сейчасъ передъ земствомъ.
Есл и мы на саыомъ д'Ь.й хотимъ,

симфоипческш пробуждала

оркестръ въ Московскихъ Сокольникахъ.

чтобы

школа учила ребенка не только грамотЬ, но
добрыя»,

чтобы

она заставила его полюбить книгу и

бы «чувства

посл1}

n,in- школы, тогда мы должны культивировать
нистей об4ихъ столпцъ не вошл>. еще noct- душевную мягкость и позывъ къ непрерыв
щен{е Нмператерскаго ботанпческаго сада, ному саморазвитш у самого учительскаго
сокр0виш;ъ
Императорской
публ. библ1е- персенала.
В ъ нашъ обзоръ

художественныхъ

теки,

зоологическаго музея и мног. друг.
Нужно, пользуясь канику.1ярнымъ .йтним ъ
Бее это, конечно, д'Ьло руководителей и орга- перерывомъ, хотя на время дМ ствительно
низаторовъ учительскихъ экскурсш , которые освобождать учащ ихъ изъ списковъ отупля
должны разработать подробный планъ ц'Ьде- ющей однообразной обстановки

деревенской

В 11стникъ Одонецкаго Губеряскаго Земства.
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жизни и т’Ьлъ самымъ давать имь толчокъ
для ихъ аальн-Ьйшаго самостоятельнаго духовнаго развит1я.
__ __________ И . Д.
MeflKifi кредитъ въ Олонец«он

губ ерны .

(Продолженге, см. Л? в).

Наглядную картину расходовъ креднтныхъ
товарнтествъ за счотъ смЬтныхъассигнованш
въ отчетномъ году даетъ таблица;

Сумма расхода.

Число то- 7о отнош. т-въ
варищ. гр. къ об. чпсл.
По

По |По уп-|По опе-

упр, опер puBJeai рац)я.м.
До
50 руб.
отъ 51 до
100 р.
» 101 »
150 »
» 151 »
200 »
»
»
300 »
» 301
»
400 »
» 401 »
500 »
»
501
600 »
601 »
700 »
701 » 1000 »

201

8
9

8
10
5
2
1

2

0
7
3
4
11

6
4
3

1
1

1 7 .8

11,1

20,0

1 * .6
6 ,7
22,2
8 .9
11, 1 2 4 .4
4 ,4 1 3 .4
о 9
8 .9

убытокъ произошслъ отъ того, что это т-ва
открылись въ KOHn,t года, израсходовались на
покупку канцелярскихъ принадложностои и
проч., ссуды же были выданы на коротше
сроки В — 5
м'Ьсяп,евъ, вслЬдств!о чего з»
отчетный годъ постуилен1е % по ссудамъ
оказалось настолько незначитсльнымъ, что эти
т-ва но были въ состояши покрыть произве
денные ими необ.ходимые расходы. На
зато
въ послЬдующечъ году счетъ прибылей не
будетъ обремененъ расходомъ на ир!обр1;тен1е
комплектовъ книгъ, блаяокъ, печатей и пр.
канцелярскихъ принадлежностей (счеты, чер
нильницы и т. п .), вслЬдств1е ч.го прибыль
соотв'1>тстьенно будетъ выше.
Полученная чистая прибыль — 5 9 5 9
р.
87 коп. ра1‘предЬлена общими очередными
собрашямп такимъ образомъ:
„ къ с у м м1;чистой
прибыли.

1 7 .9

1л

6,6
9 9

2,’ 2

№ 9

"

въ основные капиталы
въ
40 т-вахъ .
. . 2 9 0 6 р. 62 к.
въ запасные капиталы
въ
38 т-вахъ . . . 14 6 5 р. 17 к.
на пр1обр'1;тен1о здан1п
въ
6 т-вахъ . . ,
на посредннческ1я опе-

174 р. 45 к.

4 8 ,9
2 4 ,7
2 ,9

3 ,9
рацй! 8 т-вахъ
, . 2 3 2 р. 35 к.
На оборуд*в. яерноочиПрибыли и убытки.
стительныхъ пунктовъ
Источнпкомъ образовашя прибылей въ то- въ 6 т-вахъ
0 о
. . .
1 27 р. 30 к.
"J-*
варпщеетвахъ были про11муще(>тв1'нно % % за иабибл1отеку въ I т-bt
к.
0 ,2
15 р.
выдаваелыя членамъ ссуды. Сумма продснтовъ на проводку телефона
за ссуды въ 4 5 товарпшоствахъ достигла въ 1 T - B t
к.
.
. .
0 ,8
50 р.
2 3 6 9 6 руб. 67 к. пли 9 7 ,7 % отъ суммы на выписку журналовъ
валовой прибыли. На остальныя поступлен1я I въ 2 т-вахъ
35 р. 05 к.
0 ,6
. , .
по счету
прибылей
прпходптся
всего на norauiOHie безпад.
5 5 3 руб. 94 коп. пли 2 ,3 %
охъ суммы ссудъ въ 1 T-lib
0 ,3
.
20 р. — к.
валовой прпбыл(г.
на награды служащпмъ
Чистая прибыль оказалась только въ въ 24 т-вахъ . , . 5 9 4 р. 57 к. 1 0 ,0
4 0 кред. т-вахъ въ суммЬ 5 9 5 9 р. 87 коп., .ад наемъ пом^щен1я
а въ 5 оста.1ьныхъ т-вахъ получился непо для правлен1я,
освЬкрытый убытокъ— 145 р. 42 коп.
2 ,6
uienie въ 11 т-вахъ .
168 р. 79 к.
Причиной образован1я убытка въ т-вахъ на участ1е въ кооперадослужило HecooTBtTCTBie разиЬровъ жалова- тнвномъ гъ'Ьзд'!^ въ Во1 ,6
95 р. 12 к.
Hifl служащпмъ п другпхъ расходовъ съ обо логдб въ 8 т-вахъ . .
выдачи
въ
ротами товариществъ; въ 8 товариществахъ разныя
Итого

45

45

]0 0 » /о

1000/о

J^ 9

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земстве.

3 т - в а х ъ .....................
причислево къ прибыли
т. г, ВЪ 1 Т-В'Ё
.

69 р. 32 к.

1,2

Агроноиическ1я uiponpisiia.

Низкая
техника сельско-хозяиствоннаг»
0,1 промысла въ ry6opfliii съ одной стороны к
подчиненноо его
положен1е съ другой саль
И то го . ,
5 9 5 9 р. 8 7 к. 100°/о но тормозятъ работу земской и правитель
Главная частьприбыли пдетъ на отчисле- ственной arpoHOMiu. Наеелен1е весьма слабо
реагируетъ на тЬ усовершонствован1я
въHifl ВЪ основной 11 запасный капиталы; прпсельскомъ
хозяйств!),
как1я
предлагаются
начемъ эти отч11слея1я немного прсвышаютътребующ1яся уставомъ обязательныя с\ммы отчигло- селеп!ю агрономическими дЬятелямн.
6 р.

13 к .

Какъ земская агроном1я не ыожетъ блес
нуть достигнутыми ею результатами,
такъ
и деятельность
кредптныхъ товарпществъ.
въ этомъ направлен1и сказалась весьма сла
бо.
Какъ и следовало ожидать, первые шаги
т-въ въ области агрономШ начали
дЬлать
товарищества самаго
золлевладЬльческаго
уЬзда.
Но и эти первые
Число товарищ. Каргопольскаго
шаги cit.iiH H
при помощи департамента
Въ % итяо- земледЬл1я.
.
абсо

niii. Значитольнымъ раеходомъ является до
полнительное
вознагражден1е
служащпхъ.
Оетальныя отч1Имен1я весьма невелики, такъ
какъ обороты тсварпществъ малы, а въ соOTBtTCTBin съ зтпмь мала п прибыль. Сумма
чистой прибыли пм1;ла колебан!еотъ 12 руб.
61 коп. до 4 1 8 руб. 12 к.

РазмЬ] 1Ъ чистой врибыли.

До
отъ
»
»
»

50 руб.
.
51 » 100 p.
101 » 150 »
151 » 2 0 0 »
201 » 3 0 0 ъ
301
» 4 0 0 )*
401
» 500 »

шен1 и къ об

.

.

.

.
.

,
.
,

.

.

Агрономическая помощь т-въ насел!'н1ю
лют щему числу
т-въ, получ
въ 1 9 1 3 г. производилась только 2 това
ное.
прибыль.
риществами — Лимскпмъ и Воезерскимъ.
Ламское кредьтное товарищество HMt-етъ
(
1 7 ,5
прокатный
пунктъ
землед-Ьльческихъ ма
9
2 2 ,5
ши нъ:
9
2 2 ,5
Тр1еръ
«Маро»
4
1 0 ,0
сЬмянъ
для очистки
Вбялка-сортиронка
6
1 5 ,0
хлЬбовъ.
ОиломорЬзка.
3
7 ,5

Названныя машины пр1обрЬтены товариществомъ за счетъ пососия департамента
землед^л1я нъ сумм1> 3 0 0 р. (2 0 0 р.
въ
П т о го. 40
100%
19 1 2 г. и 100 р. въ 1913 г.) н иосоВ ъ отчетномъ году въ одноиъ товарище б1я мктнаго j -Ьзднаго земства въ сумм^б
р.,
отпущенпаго
товариществу
въ
ств Ь (^1егрецкое) дважды наблюдалась ра 5 0
19
1
2
г.
страта касспронъ суммъ т-ва. При ревиз1п
т-ва въ аирЬл'Ь растрата оказалась 30 руб.
Прокатный пунктъ помещается въ заарен04 KOU.; при рсвпз!» же въ декабре растра дованномъ товарнществомъ помЬ[цен1и. П ла
та составляла
2 3 2 руб. 97 к.
Растрата та за пользован1С зерноочистительными
ма
каждый 1)азъ была кассиромъ пополняема не шинами 2 коп. С1- пуля :;'тп а .
медленно. ПослЬповторпвшойся растраты кас
Въ 19 1 3 г, на зерниочистительныхъ масиру предложено было Пнспекторомъ устра шинахъ пропущено 169 пуд. зерна, а въ
ниться отъ дЬлъ т-ва.
19 1 4 г.
количе'’,тно пропущеннаго зерна
»

.

.

2

5 ,0

Предосудительныхь дЬян1п члсновъ пра поднялось до 1 5 0 0 п.
влены"! по отношен1ю сумиъ кредитных!
Расходы по содержан1ю пгокатнаго пункта
учре:кден!й, помпмо указаннаго случая, реви- несетъ само товарищество.
з1ями обнаружено не было.
Воезерское кредитное т-во въ Каргополь-

10.
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Всего въ 191 3 г. обревизовано 25 крескомъ у'Ьзд'Ь, располагаетъ прокатнымъ пункдитныхъ учрежден!?), 20 учрежден!!! не обре
-юмъ зомледЁльческихъ машпнъ;
визованы въ виду открыт1я пхъ только въ
Тр1оръ спет. „Маро“ ,
огчетномъ году. Остальныя же 4 кредитныхъ
ВЬялка-сортировка Г . Ауля,
учрежден!я хотя и не были подвергнуты въ
Соломор^ка.
отчетномъ году (|ормальной ревиз!и, но поПунктъ оборудованъ за счотъ пособ!я, с1щен!я этпхъ учрежденШ по объему прополучоннаго отъ департамента землед'Ьл!я въ пзведеивыхъ пнсвекторомъ работъ и указаразм1)р1; 5 0 0 р. въ 1 9 1 3 г. Пунктъ
по- н!й были равносильны рсвиз1ямъ.
м'Ьщается въ еобственноыъ домЬ товарище
ства. Въ 1 9 1 4 г. на зерноочистительныхъ Инспекторъ мелкаго кредита В. Кербицк1й.
ыашннахъ пропущено до 6 0 0 пудовъ зер
на.

Сообщен1е изъ у^здовъ.

Въ заключен1е настоящей заппскп приво
жу таблицу съ указан1емъ произведенныхъ
Вытегорское очередное уЬздное зем
инспекторами работъ по надзору за кредит
ское собран1е с е с о т 1914 года.
ными учрежден1ями. СвЬд-Ьн1я ■въ таблицЬ
Засуъдате I I I , 1 2 сентября 1 9 1 4 г.
относятся къ 49 кредитнынъ учрождешямъ
{П р о д ., см.
8)
(4 5 т-вь и 4 ссудо-сберегательныхъ
кас
Соглашаясь въ дальнМшемъ съ докладоыъ
сы ), пользовавшихся казенными средствами.
управы, ,собран)з постановило утвердить вне
о

X

ей
н
>=2 а
CD
г 0

Ироизведенныя 3-м я*) инспекто оа 3
CXi
рами мелкаго кредита работы въ S д-3
о 23
1913 году.
о о
о о
ph оS S сг*
ь

сенный

ею въ

кредптъ

на

проектъ см^ты

этотъ

прошлогоднихъ

на 1915 г.

предыетъ

въ

ассигнован!!! и

разм^рф)

благодарить

заводующаго отд'Ьломъ народнаго

образова

ния В. С. Баженова за его аккуратное отношен1е къ

д'Ьлу.

• В ъ доклад'Ь .Vs 32— о пр!ютахъ-ясли— упра

Обревизовано по 1 разу . • .
»
». 2 -раза . . .
Пос'Ёщено съ ц^лыо инструктирован!я по 1 разу . . .
Тоже
» 2 раза . . .
»
» 3 раза . . .
Присутствовали на общнхъ собран1яхъ уже дЬиствующихъ
учрежден!йпо 1 р а з у . . .
Т о ж е
» 2 раза . . .
Прпсутствоваше на учредительныхъ собран!яхъ . . . .
ОбслЬдован1е ходатапствъ
объ
открыт1и новыхъ
кред.
учрежд. . . . . ,
Бес'Ьды съ насеюшемъ о ыелкомъ кредит'^ . . ,

18
7

ва сообщила, что въ отчетномъ году
ц!онировало 5 пр!ютовъ-ясли: 1) въ
ской вол., въ д.

28
5

1

Титовой— съ 9 !юля по

9

августа; проведено детьми 296 дней, ва содержан!е

израсходовано— 43

р. 27 к.

14, 6 к. на ребенка); 2) въ дер.
Кондушскоп в.— съ 14 !юля

(по

Скамиаой,

по 20 е

ав гу

ста; проведено д'Ьтьмп 402 дня, на содержа-

15

2

н!е израсходовано— 63
3) въ д.

Ефремовой,

р. 37 к.

(по IO 1/4);

Ухотской в.— съ

11

1юля по 14 августа; проведено д'Ьтьми

22

4) въ д. Кузнецой, Чернослободской
2 ш ля по 31

15

569

дней, израсходовано— 78 р. 79 к. (по 14 к.);
в,-— съ

ш л я; проведено детьми

437

дней, на содержан!е отпущено 80 р., отчета
еще не представлено; 5) въ Тихыангской в.

14

на
и.

*) Инспекторъ г. Рулевъ вступнлъ на
шри отд4лен1и въ конц* августа 1913 г.

функАндом-

службу

о т к р ь те
д.

врача

скову,
расход'Ь

пр!юта

ассигновано

Ухотской

отчета

о

еще

не

100

больницы

деятельности
получено.

р.
Но

пр!юта

Общ!й

и

рас-

№
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И

прштамъ будетъ выражаться око новъ пудовъ, или мен^е обыкновеннаго
одну треть.
ло 3 6 5 — 380 р.
Что касается зарабяковъ
пд.:е1ея1я,
Соглашаясь съ докладомъ управы, собра
ходъ

по

на
то

н. г.
по
у Ь ц д а го въ пер(одъ времени съ сентября
сбора на о тк р ь те
пр1юговъ вь
1915 г. настоящее время она, по собршаымъ упра
прежнюю сумму 400 р. и ходатайствовать вою- св%д%в1ямъ, выразились, приблизитель
предъ губернскпиъ зеиствомъ объ отпуск-Ь но въ суми-fe около 900.000 руб.

те

постановило ассигновать

въ noco6ie

изъ

200 р., "’ которые

п

вяесги

въ

Выслушавъ изложенное п дальв’1йш1я сообра-

доходную CM tiy.

жен1я управы

Зае%дан1е IV , 13

году п

яасолен1я вообще,— управа
для опред’Ьлен1я

о

нен1е яровымъ хл'Ьбомъ
лей

заработкахъ

сообщила,

урожая’ хл’Ьбовъ

и

представленный

ею

AiaiH , изъ котбрыхъ видно, что на

сентября (утреннее).

В ъ доклад-Ь № 18— объ урожай хл'Ьбовъ и
травъ въ текущемъ

и

весною будущаго

CBt-

обсЬие-

крестьянскихъ
1915 г.

по

потребуется

и ячменя и
что около 17.000 четвертей очса
принимая
во
BHHManie
заключев1е
управы
травъ
на основан1и св-Ьд'Ьн1й уЬздзаго съ'Ьзда, что/

агроаомическимъ персоналомъ были собраны
по уЬзду св'Ьд'Ьшя и въ каждой волости

съ

1) на noKpuTie этой потребности

найдет

полей н'Ьсколькихъ крестьянъ (всего въ 38—

ся своихъ сЬмянъ, годныхъ для посЬва,

40 м'Ьстахъ) произведены пробные

2000 четв.,

умолоты

ржи. Результатъ пробныхъ умолотовъ
залъ, что

урожай

яока-

■озимымъ червемъ, оказался отъ самъ
2,3 или 1 5 — 22}^

2) что по

полосъ, -поврежденныхъ
пуда зерна

на

1,“ до

отъ самъ

3,9

до

капиталовъ 9700 кулей овса,

съезда
закупка

и

MipcKoro

следовательно

является необходимость прюбр'Ьсти для обсЬ-

самъ

MeaeaiH еще до 6000

7 ,1 .. что даетъ возможность считать урожай
.ржи по у4зду

уЬзднаго

производится

на средства продовольственнаго

десятину

и соломы отъ 90 до 120 пуд., а для полосъ
неповрежденныхъ

св'Ьд'Ьн1Ямъ

для этой надобности

до

кулей,

3) что главнымъ образомъ, заготовка

удовлетворительнымъ.

необходима

для

эта

волостей— Коштугской,

Пригодность с'Ьмянъ ржи для посЬва была Чернослобадской, Шильдской, У хо гскэй
и
при чемъ 100 Тнхмангской, ьуда доставить хл^бъ можно и

установлена испытан1емъ,
зеренъ, взятыхъ съ

полосъ кр аъ

ныхъ М'Ьстахъ, дали 95

въ

и oo.rte %

раз- | зимой,

всхоже-1

■сти.

4) что у земства н15тъ нпкакихъ средствъ

■
на npio6p tT 0Hie такого количества хл’Ьба

Что касается урожаяяровыхъ

хл’Ьбовъ,!

то таковой, всл’Ьдств1е засухи до 16 ш .ш
^ат’Ьмъ пролпваыхъ дождей до

15

п

5) что согласно ирплож. Л; 10 къ ст. 1-й
и! Св. З а к ., т. X I1 L по прод.

1906 г. и Врем.

августа,

Лрав. по о б е зп е ч е н т продовольств1емъ сельзерва | скихъ обывателей зависитъ отъ крестьянсамъ 1 \ 2 — 2Уг, или отъ 15 до 30 пуд. съ скихъ учрежденш, г. г. земскяхъ начальнпдесяд'ины и соломы отъ 65 до 120 п., что ковъ и уЬзднаго С'1.’Ьзда,— собран:е постано
плохъ и

въ

въ

общемъ

среднем’], надо ожидать

дастъ сборъ,

приблизи’гельно^ вило: сд'Ьлать представлен1я въ уЬздный
ячме- съ'Ьздъ о выясняющейся нужд-Ь въ заготовк’Ь
вя и одного мил.йона пудовъ соломы.
СЬМЯНЪ, а управ'Ь поручить оказывать содЬаоколо 300.000 пуд. овса, 28.000 пуд.
Урожай e tn a съ заливныхъ
50— 100 пуд.,

бодотистыхъ же

луговъ

суходольныхъ— 20

пуд.,

пожняхъ урожай травъ

отъ
на

травъ,

нескошенныхъ

до

густа, то въ общемъ по у’Ьзду урожай

въ прюбр'Ётенш с^мяаъ.

З а т’Ьмъ собран1е нашло необходимымъ за -

хо- свид’Ьтельствовать о вредности

рош1й, если прибавить второй укосъ клевера,
ростъ

CTBie

и полагаетъ

ограничиваться

выдачи c c jjb
только

отпу-

15 ав скомъ за деньги.
с’Ьна

В ъ доклад’Ь

5— по

исполнее1ю

рудетъ, ириблизигельно, около двухъ милл1о- доходовъ и расходовъ за 1913 г.

съ

cx tm
отче-

BtcTBBKb Олонецкаго Губернекаго Земства.

12.

сооб утвердило и земли 2-го

томъ о денежныхъ суымахъ,— управа
щила,

что

приходо-расходная

№ 9

см^та

за

пом'Ьщичьихъ

разряда

и уд^льинхг

1У13 г. заключена съ общимъ остаткомъ въ становило обложить HapaBHi съ
5433 рубля 44 к.,
48f)f) р. 13 к. на

изъ

посл4днял

погашен1е вопроса остались при особоыъ мн^нш

окончательное

мм'кьшагося отъ прошлыхъ л^тъ дефицита и ставнтель казны П . И . Гриневичъ,
низ Н . И . Поповъ

оставлено кредита на выдачу наградъ
шему

к.— записаны

и гласные— Н . А .

свободные
См^та расходовъ на 1915 г.
минувшемъ въ следующихъ размерахь;
году, за исключен1емъ двухъ фабрикъ Гейльпо § 1 — участ1е въ расхоборпа, поступали удовлетворительно, такъ
дахъ правит. учрежден1й .
о статки.— Окладные

сборы

уменьшилась

въ

почти на

влад'Ьль-

3000 р.,

сел.скп хъ обществъ— на 600 р.,

съ

> 2 — ва
* 3 —» 4 —

CoopaHie, соглашаясь въ дальн'Ьйшемъ съ
ревп-

» 5 —

благодарить

предсЬ-

дателя управы Н . Ф. Клементьева и члеповъ
управы П . И . Пвойлов:! и Ы. Е .

Чеснокива

труды, направленные

устраненш м'Ьстныхъ нуждъ во

къ

BcliXb

пхъ

пр лвлен{яхъ.— Зат4м ъ, останавливая ввимаbie на громадной нeдoимкt

земскихъ

сбо-

р.'въ на фабрикахъ Гейльборна,

доходящей

къ 1 января

рублей

1915 г. до 34.000
смотря

на это

небывалое

зе.\и.1юмъ хозяйств'Ь яв.!ен1е, не
рывающее интересы земскаго

въ

только под
дбла,

гр 'Зящаго въ будущемъ, въ

и

случай

CTin съ фабриками, нанесен1емъ

но

п

несча-

огромаыхъ

потерь всЬмъ остальнымъ земскнмъ платель
щикам!., въ томъ чнсл1; и

казн^,— спбран1е

п и стап о в то : про'‘ить г. Олонецкаго Губерна
тора о содМ ств1п къ скорейшему взыскан1ю
съ Гейльборна числящихся за нпмъ
скан1я склада п недоимокъ

съ

входить во Bet учрежден1я

п

ный M tcia со всякаго

рода

взы-

Гейльборна
присутствен

ходатайствами,

прошен1ями п т. п.
Быслушавъ

кладка земскихъ
уезду

ва

1915

.

.

.

14098

.

1420

отбыван1е
.

.

11000

народное об

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

» 6 —■ »

76698

обществен

ное п р и зр 'Ь н {е..........................
» 7 —
часть

»

1550

медицинскую

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

» 8 —
часть

.

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

» 9 —

»

сод15йств1ю

расходы

5555

по

экономическому

благосостоян1ю ...........................
» 10—
говъ

»

"

»

-----

разные рас

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

» 12—

»

2090

отчислен1б

на образован1
’е каппталовъ .
»
»
»
»

16640

уплату дол-

. . . . . . . . .

» 11—
ходы

69090

» ветеринарную

13— запасной суммы .
Ж т е г о ..........................

2731
500
226.268

В ъ в )звратъ расходовъ внесено аъ до2|
^ю CMiiTy;
по § 3— пособ1я отъ казчы .
»

»

47703 р.

губерн-

скаго ззмства и част

объяснительную

сы'Ьтамъ доходовъ

разование

недои-

мокъ; уполномочить управу по д1;ламъ

»
»

25496

устройство и

дорожной повинности .

aiuii й KOMHCciii,— постановило:

01. тревогою

»

и сод. м4стъ заключен1а

докладомъ управы п съ заключен1емъ

за 11хъ полезные

опред'Ьле»

содержан1е

земскаго управлен1я

съ обыва-

те.п'й города— на 700 руб.

Отчетъ утвердить и

Парцц

въ

наприм'Ьръ, недоимка съ частныхъ
цень

прег

уделов

осталь ковъ и М. И . Оленевъ.

медицинскому персона.чу,— а

ные 86 р. 65

п&

крестьянаш

списано государственными. При piraeniH

которыхъ

бывшии

крестьянъ

п расходовъ
сбор 'въ

записку
и къ

къ
рас

по Вытегорскому

г .,— собран1е

раскладку

ныхъ лицъ
»

.

. 28054 р.

изъ спещальсредствъ

.

4185 р.

плата за лечен1е

.

2400 р.

ныхъ

9
ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
» медикаменты 5340 р. —

»

сэ § 4— разныл

поетупден1Я 3038

отъ доаументовъ
право

торговли

Итого

.

. . . .

1013 р. —
87633 р. —

Остальную сумму, недостающую на
c eaie расход овъ - 138.635
Еа a tc a , земли п пр.

р. —

на

пога-

руб.— разложить

недвижимыя

имуще

ства, подлежащ1я обложенда земскими сбора
ми, доходность

каковыхъ

установлена

217.422 р. 87 к., въ виду чего

%

въ

обложе-

н1я съ каждаго доходнаго рубля определяет
ся въ 63, 8 коп., на основан1и чего

земск1е

сборы собран1емъ уставов 1вны:
1)

съ

земель и

л^ЬсоБъ

к а з н ы ..................................

2)

»
»

» крестьянскаго позем,

5)

банка . . .
»

дицъ

Выражена благодарность собрания предсе
дателю С. В . Тучемскому, 11оедсЬдателю реВИ1 ЮНН0Й KOMHcciH— П- А. Иткину и всЬмъ
членамъ компссш и секретарю собран1я
свящ. Н . Г . Чеснокову.
Зат'Ьмъ, за разрешен1еиъ вс^хъ вопро"
совъ, подлежавгаихъ обсужден1ю, г. Предсе
датель собран1я объявилъ Вытегорское уезд
ное земское собран1е очередной ceccia 1<)14 г.
— закрытымъ.
И. Пигинъ.

20468 р. 10 К.
1052 р. 30 к.

»

г о р о д а .................................
4)

Попова и гласныхъ— Н . А. Паршукова и
М. И. Оленева,— по вопросу обложен1я зе
мель 2-г» разряда бывшихъ пом'Ьщичьихъ и
удельныхъ крестьанъ наравн^ съ крестья
нами гвсударствеаными.

>

у д ^ л а ..................................
3)

13

частныхъ

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

Каргопольское Очередное Уездное Зем
ское Собран|'е.

425 р. 10 к,

Заспданге 1 1 1 ,

24 О ктября 1914 года.

Продолжается раземотренш докладовъ по
13 р, — к.
дорожной частя и зат^мъ заслушанъ рядъ
док.идовъ ао народному образованпо и друг1о,

44540 р. 54 к.

(П о док.1аду)— съ представ.1ен1омъ пред
варительной сметы по ремонту полотна досельскихъ обществъ
. 44440 р, 28 к.
рогъ въ уЁзде на 1915 годъ — еобраше,
7)
» недвпжимыхъ н л у согласно зак.]ючешя ревцзюнноп комисо’а, поществъ:
въ городе
. .
9646 р.18 к.
(!тан0В11.10 сократить смЬту на релонтъ дорогъ
•8 )
» » у^зде . . 18130 р. 28 к.
на 2 5 % , относя это сокращон1о главнымъ
Итого по раскладк-Ь . 138.715 р. 78 к., образомъ на работы по прорыпю канавъ и
а т. к. следовало разложить 133.635 р., го очистке обочпнъ и ассигновало па указанный
получпвппйся переборъ въ 80 р. 78 к. дол- продметъ 1 9 6 0 3 руб. При этомъ coopanie
женъ быть зачпслевъ по постуален1и въ до выразило поже.1ан1с, чтобы управа прим.1е[;аходную CMt,jy.
ла къ учашю въ торгахъ на производство
Ilo c . ii сего собран1е постановило:
обра лорожны.чъ работъ и заготовку
для нпхъ
т и ть вяииан1е управы
на
недопустимость матер1аловъ крестьяпск1я общества и кредитхроническихъ перерасходовъ на медикамен иыя товарппц'стка, въ лице пхъ уполномот ы и на необ.ходимость по приходной CM-feTt ченныхъ, гд1; это окажется возможны\,ъ без1^
поступлен 1е о гт продажи медикаментовъ по нарушен!я пнтересовъ земства.
ка зыва ть по средней трехлетаей
сложности
Проектъ смЬты на ремонтъ дорогъ въ
д'Ьйствительныхъ поступлен1а.
уезде на 191 5
годъ управой псчшленъ
Заседан1э V а, 13 сентября {вечернее).
былъ въ сумме 2 6 1 3 7 1<\б. п указанной
Зислуп1ааы и утверждены журналы засЬ- выше сокращон1е смЁты можетъ нежелатель
дан1й н 12 и 13 сентября.
но отразиться па состояни! дорогъ въ уезде.
Заслушаны и приложены къ журналу 13
Согласно доклада уцравы и сметы ассиг
сентября
особыя MHiHia представителей— новано на 1915 годъ 237 руб. 17
коп.
2азны — И. II. Грпневйча, уд^ловъ —Н . I L на постройку моста на Шенкурскоыъ тракте
6)

»

и Л'ЬСОВЪ

14
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■чрезъ ручей Келотушъ, унпптожопнаго .ite- пмуществъ за счетъ казны, какъ пролегаюныыъ пожаромъ л'1'.томъ 191 4 года;
ще!! по ея влад'Ён!ямъ.
РззсмотрЁвъ тппы мелкпхъ дорожныхъ
По ходатайству кр-нъ дер. Кондратовской,
оооружршй п указательныхъ знаковъ,
выра- Во1ьиосторонской волости, о проведен! п грун
ботанныхъ на совЬшан1и технпковъ,
быв- товой дороги къ разъезду на 3 2 8 верстъ
шемъ при Губ<фнской уиравЬ въ март^ те CtB. ж. дор. собран!е, согласно заключен!я
ку щаго года, Собран1е, согласно заЕ;лючен1я уиравы,
поручило ей пропзвестп изыскан!в
управы, прнзнало пхъ вполнЬ прпгоднымп указанной дороги и представить будущему
для прпмЬнены при постройкЬ подобныхъ очередному земскому собрашю смЬту на по
дорожныхъ сооружен!!! въ Каргопольскоыъ стройку ея за счегь у1;здваго дорожнаго ка
уЬзд!;.
питала.
Заслушавъ докладъ оправы— по ходатай
Отклонено ходатайство кр-нъ Пудожскаго
ству кр-нъ Лекшыозерской волости о^ приняу'Ьзда, Кенозерской волости, И. Маерихина
т!п въ разрядъ уЁздныхъ трактовъ просели Е . Сидорпхина о выдачЬ пмъ 70 руб. за
ковъ, лежащнхъ на пхъ нату|1ально!! повпндополнительную заготовленную чуру при выностп, собран!е, согласно заключен1я управы,
полнешп подряда по обходу горы «Половин
постановило ходатайство отклонить въ виду
ной» на Пудожскомъ тракта, такъ какъ это
того, что OTiieccHle на средства земства совозлагалось на нихъ договоромъ по этому
держашя проселочныхъ дорогъ въ предЬлахъ
подряду.
Лекшмозерск(1Й
волостп,
на протяжен1п
По докладу управы— о расходахъ на со32 ворртъ, вызвало бы увелпчсн;(! расходовъ
держан!е дорожно-техническаго надзора при
на отбыван!и дорожноГ! повпнностп, къ чему
уездной земской уирав'Ь на 1 9 1 5 годъ, собпри на('Толщ11хъ неблагопр!ятныхъ фннансоран!е определило кредптъ и этотъ нредметъ
выхъ усл(^в!яхъ возможности не представ
за счетъ у1;зднаго дорожнаг-^ капитала въ
ляется.
сумме 3 8 1 5 руб., объ отпуск’Ь- котораго и
Заслушанъ докладъ управы— по ходатай
поручило управЬ ходатайствовать зредъ Г у ству кр-нъ Всральскаго общества Большебернскпмъ земскимъ собран!емъ.
сторонсьоп волости о проведен!п прямого
П |1инятъ къ свед1;н!ю докладъ управы— о
грунтового пути изъ этого общества до ст.
выражен!и благодарности уЬздному земству
Шалакуша сЁв. ж. дор.
Каргопольскимъ
уЬзднымъ отд1;.1ен!емъ ОлоВъ виду того, что по фпнансовымъ услонедкаго
Епарх!альнаго
училищнаго сов1;та за
в1ямъ къ ycTporicTBy ироекти||уемаго пути
сочувственное
отношен!е
къ нуждамъ церизъ Всральскаго общества до ст. Шалакуши,
ковныхъ
школъ.
протяжси!емъ 25 верстъ, въ настоящее вре
Заслушавъ докладъ управы— по ходатай
мя не п|1едгтавляется возможности и^ прини
ству
кр-нъ дер. Ермолиной, Троицкой вол.
мая во вн11Ман!е, что этотъ путь входитъ
въ планъ устройства новыхъ дорогъ въ у!;з- п кр-нъ Анд|1еевской вол. — объ открыип
де, установленный земством ь въ 19 1 0 го ду,: въ
указанныхъ
волостяхъ
ремееаенныхъ
собранге постановило отложить осуществлен!е | школъ, собран!е, Cor.iacHo заключешя управы,
этого пути до наетуплен!я очереди по ука-1 оставило этотъ вопросъ открытымъ впредь дс^
занному плану, близость которо/i будетъ за- установлен!я общаго плана развит!я профосвис'Ьть отъ состояп!я финансовъ земства.
| с!ональнаго образован!я въ у^зд^.
В ъ удовлетворен!е ходатайства кр-нъ дер. ^ Въ удовлетворен!е заявлен!я учительницы
Нефедовский, Лепшпнекаго общества, Больше-1 Ыяндомскаго земскаго училища Н . I I . Скоро
сторонской вол., о ироведен!и дороги до ст. думовоп собран!е ассигновало ей
28
руб.
Лепша сЬв. ж. дор. собран1е поручило уира- 46 коп. въ возмЬшен!е расхода на л1;чен!е
в'Ь возбудить ходатайство предъ Олонецкпмъ въ Няндомской жел-Ёзнодорожнэй бвльниц!;.
управлен!емъ землед-Ьл1я н государственныхъ
Отк.юнено ходатайство законоучителя В о -
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лосовскаго
зомскаго училища свящс'ннпка ств'Ь при уездной унравЬ кнпжнаго скла
Богоявленскаго о выдачЬ ему дополнптольнаго да полезныхъ для народа книгъ н брошюръ
къ содержанш вознагражден1я за преподава- и pacnpocTpanenie ихъ въ населеп1н чрезъ
Eie зако1;а Вожп1 въ течен!е 13 л1,тъ въ книгоношъ.
указанной школ!;.
Принятъ къ cBtjtiHiro докладъ управы — №
■
Заслушавъ докладъ управы — но ходатай выражен!» Ь’аргспольекому земству благодар
ству Каргопольскаго уЬзднаго отдЬлен1я f]aap- ности Епнскопомъ Олонецкимъ Никаноромъ
х1альнаго учплпщнаго совка
о дополнеш'п за сочувственное отпошен!е къ мЬстнымъ
школьно» с'Ьтп включен1омъ второго учптель- церковно-приходскимъ школамъ.
скаго комплекта прп .Мошпнской одноклассноп
Заслушавъ докладъ управы— по вопросу
образцовой церковяо-прпходско» школЬ, со о неточности редакц1и ностановлен1я собран1я
брате, согласно зaключeнiю у1'.зднаго училпщ- отъ 26 сентяб[1я 1 9 1 8 года по ходатайству
наго совЬта, прпзпало открыйе второго ком уЬзднаго отд'Ьлен1я Епарх1альнаго училишнаплекта при указанной школЬ нреждсвремен- го сов'Ьта Ф ь ассигнован1и дополнптельнаго'
нымъ, такъ какъ это но вызывается контнн- иособ1я на нужды иерковно-школьнаго д1'.ла^
гентомъ д'Ьтей школьнаго возраста, какъ но собран1е, находя редакщю указаннаго посташкольной с'кп, такъ н въ действительности. новлен1я правильной, постановило снять этотъ
Согласно
доклада управы— пропзр.едены | докладъ съ очереди.
выбо])ы двухъ недостаюш,11хъ членовъ огъ j
Заслушанъ докладъ гласнаго И . А . Поземства въ нопечнтельнып совЬтъ Каргополь-' ташева объ урегулированй! разъ1.здовъ земcKoii женской прогпмназ!!! на трехлЬт1е
съ скихъ служашихъ и уменьшен!» разгона ло
1915 года.
шадей на земскихъ стан1йяхъ.
11збран1е получилп; Н . Ф . Епменталь и ^ Въ пункт!; первомъ доклада докладчикъВ . И . Котовъ.
I рекочендуетъ-прекратить выдачу открытыхъ.
По ходатайству
сов!.та Каргоиольскихъ листовъ безъ ирогоповъ учагаинъ во вс1;хъ,
педагогическихъ женскпхъ курсовъ собран1о ■
случаихъ, KpoMt. проезда при назначен!» въ>
ассигновало iioco6ie курсамъ на 19 1 5 годъ первый разъ на службу, а при npofe^t на;
въ сумм'Ь 2 0 0 руб.
' каникулы— давать открытые листы за прого
Отклонено предложеп1е iMockobckoh губерн
ской земской управы объассигнованп! 100 руб.;
на нолучен!е у1>31пымъ земствомъ пздан1п н
справокъ Бюро по народному образован!ю.
Васлушавъ докладъ управы по oopameniio
попечительства при Петрозаводскомъ низшем ь
техннческомъ училищ!; объ уволичени! платы
за содержан1о въ общежпт1и стипенд|атовъ
земства, собран!о, въ виду окончап1я курса
стппенд{атомъ Каргопольскаго земства ll t r y ховымъ и неблагопр1ятнаго финансоваго по
ложения земства, постановило стииенд1ю въ
въ указанномъ училищЬ въ. настоящее время
закрыть.
По ходатайству кр-на НадпорожскоП во
лости А . П. Зубова объ оказан1и ему сод'Ьйств1я въ д1;л'1) распространен1я среди паселен!я полезныхъ книгъ собран1о поручило
управЬ разработать къ будущему очередному
уЬздному земскому собран1ю вопросъ объ устрой -

ны. Не слЬдуетъ, по его мнЬн!ю, выдавать,
также открытыхъ листовъ безъ нрогоновъстниенд!атамъ земства при проЬзд!; на кани
кулы и обратно въ учебное заводен!е.
■
Собран!с 110желан!е г. Поташева въ отношен!и порядка выдачи открытыхъ листовъ учащимъ нашло не им'1;ющимъ значен!я, такъ какъэтотъ порядокъ npHMtHfleTCfl въ данное время,
стнпенд!атамъ же постановило попрежнему
въ укаяанныхъ случаяхъ выдавать открыты®
листы безъ нрогоновъ для двоихъ на одну
лошадь и учащимся но стипенд!атамъ зем
ства выдавать открытые листы за прогоны^
Пунктъ второй доклада съ
пожелан!емъ
объ обращен!!! къ уъздному учил!!щному 00вЁту съ просьбой о раснред'Ёлен!!! на буду
щее время школъ между членами совЁта для
производства годичныхъ испытал!» съ пзбЬжан!еяъ училищныхъ разтЬздовъ собранш
оставило открытымъ.

1б

В'Ьстникъ Оловрцкаго Губернскаго Земства.

№ 9

Съ пунктвмъ третьияъ доклада, гд11 вы- совета о состоянш цорковныхъ школъ за
<казлНО пожвлан!о о расиред1;лон1и въ тЬхъ 1 9 1 3 — 191 1 )чебный годъ, собран1В отже дЬлахъ между налпчвымъагроиомнческниъ четъ прпня.10 къ свШн1ю, а заяв.шныя въ
зперсоваломь участковъ для завЬдыван1а такъ, немъ Х01атай|-тва отд1|.1ен1я объ ассигнованш
чтобы лица этого персонала находились по дополнительнаго пособ1я въ суммЬ 4 0 0 руб.
возможности въ цонтр'Ь свопхъ районовъ и на наемъ, отонлен1е и стврожйвство ткольбезъ особой надобности не ■Ьздили по уЬзду ныхъ помЬшен!й отклонило въ виду больво Bctxb направлен1яхъ и при томъ, чтобы шпхъ расходовъ земства, вызванныхъ войной.
низшему агрономическому персоналу выдава
Объявленъ перерывъ засЬдан1Я собрашя
лись открытые листы на одну лошадь, соб- до сл'Ьдующаго дня.
panie согласилось.
■
П. О.
По остальной части доклада г. Питашева
(До сл. №).
«обрате постановило; 1) разослать по всёмъ
волостямъ 11равлен1ямъ бланки открытыхъ
дистовъ для выдачи ихъ въ каждомъ от- 48-09 О черед н ое О л аяец к ое Г у б е р н ск о е зем дЬльноиъ елучаЬ для служебныхъ поЬздокъ
е ш еобраш е.
должностнымъ лицамъ волостного управлен1я
Sa end m ie X — 16 декабря 1 91 4 года.
д нарочнымъ его и просить учрежден1я, во
{Продол., см. Л” 8).
вызову коихъ должностныя лица Ьдутъ, вы
Докладъ губернской управы— объ осводавать посл'Ьдннмъ въ оправдан1е исаользобожден1и служащпхъ Каргопольскаго земства
ван!я открытыхъ лпстовъ удостоверен!я
въ
членовъ управы и ихъ семействъ, отъ пла
томъ, что они командировку выполнили, каты за лечен1е въ губернской больниц^ и о
ковыя высылать управЬ вмЬстЬ съ листами;
возвратЬ губернскимъ земствомъ фельдшеру
2 ) поручить ynpaBt разработать вопросъ о
Гоголеву— 7 р. 98 коп. въ частности, выиересылкЬ собранныхъ сборщиками въ уплату
зва.1ъ продолжптельныя преп1я.
податей денегъ по правительственной почтЬ и
В . И . Котовъ и Н . А . Цоташевъ до
внести ого въ земское собранш до устрой
ства торговъ на сд1чу земскихъ стапц1п и казывали необходимость освобожден1я служа3 ) войти въ CHomenio съ земствомъ Олонец щихъ Каргопольскаго у^днаго земства отъ
кой губ. по вопросу о возбужден1и ходатай платы за лечен1о въ губернской больницЬ,
в
ства предъ законодательными учрежден1ями а также объ удовлетворении ходатайства
возврат!;
фельдшеру
Гоголеву,
в^ысканныхъ
объ уволпченй! прогоннихъ для земскихъ
станц1и въ губерн1и съ трехъ до пяти на съ него Т р. 98 коп. за лечен1в въ на
званной больниц-Ь.
лошадь и версту.
Н . А . Ратьковъ отстанвалъ заключение
Со]’ласно доклада управы, въ удовлетвореуправы
и
Hie ходатайства правлен1я обш,-ва вспомо- по этнмъ вопросамъ губернской
ществован!я учашимъ п учнвшимъ въ на- полагалъ ходатайство Каргопольскаго земства
чальныхъ училпщахъ Олонецкой губ., соб- отклонить.
ран|'о 1ШЖ1Н0В11Л у ассигновать на нужды об- i
II.
Ф. Кименталь, между прочпиъ, внесъ
щества 100 руб. и 28 руб. въ noco6ie на! предложе1пе о безплатномь лечен1И
служапутевые расходы де.югатамъ
отъ
уча- щихъ вообще въ у1;здныхъ
зомствахъ,
а
щпхъ Каргопольскаго уЬзда ui»n ироЬзд!; въ главнымъ образо.мъ въ спешальныхъ отдЬЛетрозаводскъ на годичное собранно членовъ 1СН1‘ яхъ, какъ то:
въ
хирургнческомъ
и
поставить раёотниковъ
общестпа, съ выдачей имъ для этого без- глазномъ, п этпмъ
прогонныхъ лпстовъ на 1 лошадь.
общчго земскаго дЁла въ одннаковыхъ уелоЗаслушавъ докладъ управи— съ предста- В1яхъ со служащими губернокаго земства.
Посл-Ь дальнЬйшихъ npenin, губернское
влсн1емъ отчета Каргопольскаго издпаго отд'Ьлеп1я Олоноцкаго сиарх1альнаго училищнаго еобраш’е определило; а) возбужденное Кар-
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гопольсЕимъ земствомъ ходатайство
о безlljaTHOMb лечошп въ губ.риской
больниц^
елужащихъ уЬздныхъ зомствъ п ихъ семействъ, а также о возвратЬ фельдшеру
Гоголеву— 7 р- 98 к .,
п б)
внесенное
Н . Ф . Кпменталь предложен1о о безплатномъ
лечен!н елужащихъ уЬздныхъ земствъ въ
спед!альныхъ отдЬлен1яхъ— отклонить.
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Что же касается времени созыва cъtздa,
то онъ находилъ,
что
самымъ удобнымъ
времонемъ для созыва съЬзда -промежутокъ
между у'Ьзднычи и губернскими собрашями
когда техникамъ губернскаго земства предстоитъ просматривать проекты дорогъ и дорожныхъ сооружешй, принятыхъ къ исполнен1ю у1;здныии земствами.

Выелушавъ докладъ и изложенныя выше
прен1я, губернское собран1е постановило: про
изведенный губернскою
управою
расходъ,
изъ ассигнованной суммы на сгйзд!; 1914 г.
въ разм'Ьр-Ь 147 р.— утвердить, и предло
жить губернской управ'Ь созвать въ 1 9 1 5 г .
съ'Ьздъ техниковъ, если къ тому представится
возможность, для чего внести въ расходную
смЬту 2 0 0 рублей.
Губернское co6pauie,
выслушааъ докладъ
губернской управы — объ утвержден1и расхо
довъ, произведенныхъ изъ дорожнаго капи
тала Пов'Ьнецкаго земства за время съ
1907 г. по 1 9 1 3 г. на содоржан1е техническаго надзора и из.ыскан10 дорогъ,
согла
шаясь съ докладомъ
губернской
управы,
Но прочтен1И доклада губернской управы определило: отчетъ о расходахъ, произведен
управой
— о съ'Ьзд’! тсхнпковъ, бнвшемъ въ мартЬ ныхъ ПовЬнецкой у'Ьздиой земской
мЬсяц'Ь 1914: г ., А . П .
Виколаевск1и, по на содержан10 техническаго надзора и нзыпри
соглашаясь съ закл10чен1емъ губернской уп скаше дорогъ, покупку матер1аловъ и
надлежностей
по
технической
части
за
перавы, находилъ, что ежегодныя съ-Ьзды техршдъ
времени
съ
190
7
г.
по
1
9
1
4
г
.
—
никовъ являются весьма желатольпыип, до
утвердить
въ
суммЬ—
7
4
5
3
р.
57
к.;
пополняя, что расходъ къ тому же крайне не
лучивш1йся огъ расходован1я кредита остазначительный.
токъ— 8 3 3 р. 70 к ., причислить къ дорож
И . А . Ратьковъ указывалъ, что въ на ному капиталу
ПовЬнецкаго земства;
на
стоящее время но представляется
необхвдипокрыпе перерасходовъ по креднтамъ:
на
5I0CT1I въ съ'ЬздЬ. Необходимо обождать того изслЬдован1’е дорогъ п покупку
матер1аловъ
времени, когда постановлен1я бнвшаго съ1'.з- по cMliTli 1909 г . — 210 руб. 47 коп., на
да проидутъ въ жизнь и дадутъ рез5льтаты.
содержаи1е техника въ 191 2
г .— 4
р}б.
Заткмъ г. председатель собран1я предло- 75 к. и на изслЬдован1о дорогъ по см^тЬ—
жилъ инженеру губ(;рпскаго земства В .
П.
19 1 3 г . — 107 р., а всего 3 2 2 р. 2 2 к.
Лядинскому высказаться по зопрос-у— о се— внести въ смЬту дорожнаго капитала Позыв'Ь съ'Ьзда техниковъ,
вЬнецкаго земства на 19 1 5 г, и остаюпийВ . Н . .1яд11нек1й ппизнавалъ желатель- ся кредитъ на изыскан!я дорогъ и покупку
нымъ созывъ ежегодно съезда технпковъ, чертежныхъ
принадлежностей
но
смЬтБ
гаковые исключительно приносятъ пользу д1;- 1914 г. въ cvMMt — 2 5 4 р. 95
коп. — яе
ту строительства, которое за послЬдн1е годы закрывать.
гринимаетъ широк1е размеры.
На ремонтъ моста черезъ р’Ьку Суну, у
Губернское собран1е, выелушавъ докладъ
губернской уиравы объ оцЬночно-статистическихъ работахъ и заключен1е редакшонной
KOMHCcin. согласившейся съ нредложен1ямн
губернской управы постановило: 1 ) Утвердить
краткую огЬту расходовъ на оцЬночныя ра
боты. 2) В а покрыт1е расходовъ по этой
CMtrb разрешить использовать ссуду,
отпу
щенную правнтельствомъ на 191 4 годъ въ
суимЬ 4 0 0 0 0 р., н ожидаемое uoco6ie—
1 7 0 0 0 р. и 8 ) Если въ 19 1 5 году поступитъ часть ссуды отъ правительства въ раз
мерь— 8 0 0 0 0 р., то разрешить губерискои
ynpaat усилить течен1е оцЬночныхъ работъ
настолько, насколько это будетъ возможно въ
пред^лахъ второй см'Ьты.
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земство

ас- детъ задерживать губернское соёран1е
въ
разр1;шени1 вопроса о кредитахъ на устрой
По докладу губорнскоп управы—-объ уст- ство нодъ'Ёздиыхъ путей за счетъ дорож'паго
ройствЬ подъЬздныхъ путей — гласный М. Г . каиитала, а также, что дальнейшее содержаАрпстаровъ^ но соглашаясь сь заключен1е.мь Hie вновь устроенныхъ подъ^здныхъ путей
губернской управы, паходилъ, что устройство должно быть принято уЬзднымц земствами на
БодъЬздныхъ путей является своевременныиъ ихъ счетъ.
Губернское coopanie согласилось съ преди необходимо теперь же pfemiiib вопросъ о
т-Ьхъ дорогахъ, которыя являются необходп- жкен1031ъ г. председателя собран1я.
Выслушавъ докладъ губернской управы
мыми.
объ утвержден!!! расходовъ, произведениыхъ
Н . А . Ратьковъ находплъ,
что ран be
рЁшен1я вопроса объ устройствЬ подъЬздаыхъ изъ д(1рожнаго капитала на устройство К а ПовЬнецкоиъ уЬзд-f;^
путей является необходпмымъ «оставить по жечской дороги въ
дробный иланъ предстоящей постройки,
и постановило: отчетъ по устройству КажеипмЬгь BC'l; данныя для правильности разрЬ- ской дороги утвердить въ суммЬ— 187 7 р.
50 коп., а напокрыпе перерасхода по устрой
шен1я сего вопроса.
ству
этой дороги ассигновать— 59
руб.
П. А . Иткинъ, между прочплъ, въ своей
99 коп.
р1)ЧП находплъ^ чтобы ptnienie
вопроса
Губерн1‘кое земское собран1е ассигновало
о подъЬдныхъ
путяхъ
не затягивалось,
изъ
дирожнаго капитала ПовЬнецкаго земства
сл-Ёдуетъ учредить особую Kosiiicciro, которая
на
1915
г. на постройку моста черезъ ptбы разсиатрпвала поступающ1я отъ уЬздныхъ
ку
Выгъ—
5 1 7 р. 88 к.^ а на устройство
земегвъ ходатайства, въ каковую комисс1ю
телЬжной
дороги
въ Исельгу— 1 7 5 8
руб.
вошли бы; предсЬдатолп у1здныхъ земскихъ
управъ, по одному представителю ytздныxъ 5S коп. U на пристройку моста у дер. Лиземствъ, пзбранныхъ пмн, и составь губерн стегуба 1031 руб. 96 коп.
Губернское собран1е, по предложен!ю пред
седателя
редакгионной комисо’п, постановило:
Н . А . Ратьковъ указывалъ на то, что въ
выразить
заведующему стат.
бюро В . И .
1 9 1 4 -году избирать епиисс{ю является неБузину
благодарность
за
его
труды.
удобнымъ потому, что въ 1915 г. кончаются
Ходатайство Т . В . Теплица,
владельца
полномоч]я гласныхъ.
Туломозерскаго
чугунно-нлавильнаго
завода,
ЗатЬмъ г. предс'Ьдатель собрашя указы— объ освобожден1и завода отъ платежа
валъна дЬйствителкное неудобство выбора козеаскаго сбора за 1915 г., губернское соiiHCcin теперь, когда кончаются аолномоч1я
6panie, принимая во внииац1е, что это хода
гласныхъ.
тайство не обсуждалось на уездноиъ собраВыслушавъ изложенныя выше прен1я гу
flin, определило: ходатайство оставить безъ
бернское собраше постановило:
производство
разсмотрен1я.
выборовъ отложить,
предложивъ уЬзднымъ
Согласно ходатайства помощницы данти
собран1ямъ избрать по одному члену въ коста
зубоврачэбнаго кабинета при губернской
мпссйю на очередныхъ собран1яхъ ceccin 19 1 5
больниц-е Л . П . Коровушкиной— обь увегода.
лпчен1и
ей содержан1я, губернское собран!©Зат^мъ г. председатель 1;обран1я,
преопределило:
получаемое г. Коровушкиной содложпвъ просить у-Ьздныя земства, запнтередержан!е
увеличить
на— 3 0 р. въ годъ.
сованныя въ подъЬздныхъ путяхъ^
предста
Губернское
собран1е ассигновало
на.
вить ВСЁ данпыя по этому предмету на раз1
9
1
5
годъ:
смотрЬн1е очередныхъ собран1й cecciu 19 1 5 г.
предваривъ, что непредставлен)'е какимъ либо
1.
Ежегодное пособ1е бывшей
лзг зе-мствъ
требующихся данныхъ, не бу- надзарательнвцы
герапевтической управы.
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Л1Г будетъ увеличить рискъ. Вп всякомъ слу
скаго OTjLienia губернской зем
чай, съ увеличен1емъ страховой суммы въ
ской больницы В . I I . Гранодномъ пом1)Щеи!и увеличивается
и самый
• . . 3 0 0 р.
довой...........................
2 , Пособ1еслужаш11М'ъ въ гу^
рискъ; желательно было бы построить два
бернской управ'Ь2731 р. п стороамбара въ устааовлепномъ правилами другъ
жамъ управы 155 руб, а всего 2 8 8 6 р. 66 к. отъ друга разстоян1и и такимъ образомъ
3 , Пособ1б служащпмъ въ
безъ увеличон1я риска подойти къ уволичебогоугодныхъ заведен1яхъ боль
Н1Ю страховой суммы.
ницы, богад1'.льн11
II
npiI.
Ф. Куч08ск1й указываетъ, что привеюта-ннвалпдовъ,
а
также
денныя въ доклад!; управы ставки гербоваго
фельдшерской школЬ. . . . 3 0 7 8 р.
сбора но соотв'Ьтствуютъ утвержденными
въ
Итого . 6 2 6 4 р. 66 к. настоящее время и*м1;цон1ямъ гербоваго уста
4 , Согласно ходатайства
П . А . Нткона ва и потому надлежало бы нриведенныГг въ
былъ nepecjJOTptii/b вопроеъ о выдачЬ по- § ] О правилъ расчетъ гербоваго сбора за
менить одиимъ лишь только указан1ои1,, что
co6ia служащпмъ Возпссепской больницы
п
гербовый сборъ взимается въ размЬрЬ, устагубернское собран1е разрЬшпдо губернскоп
повденномъ гербоБымъ уставш'ъ.
управЬ выдать погоб1е фельдшеру больницы
Постановили; согласиться съ докладомъ
— 40 р. 11 акушерк1.-фельдшерпцЬ— 50 р.
— пзъ остатка кредита содержан1я Возне управы и заключен!емъ редакц!онной коипсо'я
и съ понравкою, внисенпой I . Ф.
Кучевсенской больницы 1914 г.
скимъ, объ пзм1;нен1и § 10 правнлъ по отно(До сл)ьд. J^).
Т. И. Макаровъ.
шенш взиман1я гербоваго сбора.
Сумму
риска оставить въ размер!,, установлонпомъ
§ — 6 правя.1ъ.
Стцаховые вопрсы на очецедномъ губ- земскомъ
собранш сесс;и 1914 года(Окончанге, см.
6‘.)

Докладъ губернской управы за М 79 —
о страхован!» зерна въ амбарахъ кредптныхъ
товарнществъ н заключенхе редакц!онной коMHCcin сл'Ьдующаго содержан1я:
„одобрить
предположен1е губернской управы и въ вид!;
опыта ввести въ губерши съ
1-го
шня
1915 года страхован1е зерна, подъ которое
выдаются ссуды Государственпымъ Банкоцъ
на указанпыхъ въ доклад^ началахъ".

Докладъ
7 5 —по ходатайствамъ обь
оказап1п пособ1й сельсрпмъ пожариымъ дружинамъ и заключен1е ревизюинои k . imhccI ii :
«еог.иснться съ докладомъ управы».

CoBMliCTHO съ этимъ докладомъ было за
слушано ходатайство ОстрЁчиш'кон вольно
пожарной дружины объ отпуск!) ста пятиде
сяти рублей на оборудован1е пожарнаго обо
за и ремонта имеющихся у дружины машинь
и заключеме страхового агента: за
десять
л'Ьтъ существован!я дружины, кромЬ Н01шальнаго пособия, т. е. оборудовап1я дружины по
правиламъ, никакпхъ noco6in не выдавалось.
Н.
А . Поташев-ь находптъ, что устана
На пожары дружина выЬзжаетъ и провливаемая § 6 правплъ норма риска въ
являетъ свою д-Ьятельность; староста дружины
3 0 0 0 рублей елишкомъ мала н надлежало
былъ обученъ пожарному дЬлу при
Петро
бы увеличить рнскъ хотя бы до 5 0 0 0 руб.,
заводской командЬ на счетъ земства п ока
такъ какъ уже теперь имеются въ налич
зался весьма способнымъ. — Въ виду осмыности амбары, вмЬщающ!е на большую сумму
сленнаго отношен!я насе.1ен1я къ противозерна.
вопожарнымъ м1;ропр1ят1амъ крайне необходико
Н.
А . Ратьковъ указываетъ, что величи
возможно лучшее
оборудован1е
дружины.
на страховой суммы вводится въ впд1> опыта Инвентарь дружины нынЬ достаточно бЬдаы!
я впосл'Ьдствш сама жизнь .укажстъ— нужно н нужно много завести.
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H . А . Ратьковъ говорить, что крестьяЗаключсн1е ровизшнной KOMiicciii по этому
нинъ при покрыин строен1я дранкою, а не
•предмету «выдать 100 рублей».
И . Г . Лазукъ заявлястъ, что онъ горячо тесомъ, выгадываотъ всего лишь 15 коп. на
поддержпваетъ
ходатайство
Остр^чпнской 1 кв. сажень и что, принимая во вниман1е,
вольной пожарной дружины — объ асснгнова- что въ большпнствЬ случаевъ крестьяне
Biii на оборудован1о обоза и рсмонтъ пмЬю- строятъ себ'Ь небольппя избы, то, слЬдовательно, вь общемъ, и выгадываютъ незнашнхся пожарныхъ машпнъ— 150 рублей.
чительныя суммы. Еслп же крестьннинъ
И . С. Кашурпнъ
также
поддержпваетъ
HMteTb сродства для постройки большого до
ходатайства И . Г- Лазука н просптъ собрама, то для него не будетъ трудныиъ и по
Hie ассигновать 1 5 0 рублей.
крыть его тесомъ.
В . И. Котовъ счптаотъ, что еслп
выда
И . В . Ролановъ проситъ указать % говать пособ1я, то выдавать всъмъ, по спра
рямости строемп, какъ
крытыхъ дранкою,
ведливости, по 5 0 руб.
такъ п тесомъ; при этомъ заявляетъ, что въ
Соб]1ан1е иостановпло выдать пзъ капитала
Олонецкомъ уЬзд1; есть много строений, кры
обязательпаго страхован1я въ noco6ie Оштинтыхъ дранкою, но случаевъ пожара почтп
ской вольно-пожарной дружин!; 50
рублей,
не было.
Архангельской — 25 ])ублей и ОстрЬчинской—
М. Г . Аристаривъ говорить, что онъ тоже
1 00 ||}блсй.
стоить за покрыт1о строон1и тесомь, но на
Докладъ губернской управы за iN? 81 — ходить это неудобнымь для тЬхь крестьянь,
по вопросу о дополнен1и обязательных ь но- деревни которыхъ находятся на разстояниг,
становл(‘п1й воси[)ещен1емъ крыть дранкою напримЬрь, 20 версть отъ лЬса.
Другого
iiHOBb возводимыя строон1я и заключен1е ре- дешеваго способа покрыйя крчшь
н1.тъ н
дакд1оиной KOMHCcin слЬдующаго еодержан1а: потому хота и опасно это, но, по его мн1>«редакиюнная комисс!я полагаетъ согласиться н1ю, не слЬдуетъ запрещать крыть строен1я
съ докладомъ губернской управы н и ш ть дранкою.
обязаТ1'льно1' иостановлен1е о воспрещен!и на
П. А . Иткмнъ, соглашаясь съ тЬмъ, что
будущее время крыть ет|юен1я дранкою,
въ
крьше строен!» дранкою вещь опасная, гово
виду сильней Г0])им0сти этого рода магер1ала
рить, что оно главнымъ образомь .опасно вь
|[ серьезной опасности
распро1'транси1я его
толь отношенпг, что так!я крыши являются
ереди населен1я; вмЬст!; съ т11мъ редакгаони хорошими воспр10мникамп распрострааеп1я
ная комисс1я высказывается за недопущ|'н!е
огня. Поэтому онъ счптаетъ самЫмь удобтакже и ремонта сушествующихъ крышъ».
нымъ покрывать строен1я желЬзомь. Что же
И . К . Ноцоселовъ |'Ойорптъ, что пожа])ы
карается того, что такой споообъ покрывать
возннкаютъ въ большинствг, случаевъ но отъ
строения будетъ дорогимъ для крестьянина,
того, что стров1пя крыты дранк,)ю, а отъ нето онъ предлагаетъ обсудить вопросъ о субосторожплго обратеп1я (<ъ огнемъ внутри
cniiflxb па этотъ предметь изъ губернскаго
здании Если же косиретить
крестьянскому
страхопаго капитала.
яаселен1ю крыть строения дранкою, то
кре
М . Г . Аристаровъ, приветствуя предлостьяне нЬкоторыхъ м1;стностеп, какъ напрнжен!е
П. А. Иткина, выражаеть поже.1ап1е,
з||-.ръ, въ Троицкой волости, Каргопольскаго
чтобы
нзъ страхового капитала была ока
У'Ьзда, гдЬ в6л1|;»1 но пмЬется л1;са, будутъ
крыть строон1я соломий, чтч, конечно, будетъ зываема субспд1я на покрыпе крышъ желЬеще оиаснЬе въ oTHuiiiL'uiii пожара.
Исходя зомъ.
I , Ф . Кучевск1п
заявляетъ,
что кре
лзъ такихъ коображон1и, онъ находнтъ боjifco цИлесообразнымъ пикыситъ %
прем1й, стьяне въ нЬкоторыхъ м ктахь тяготятся
но не запрещать крестьянскому насилен1ю устраивать тееовыя крыши потому, что часто
трудно найти въ деревнЬ пильщиковь, между
крыть своп CTpieniH дранкою.
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т^мъ какъ дранку они за зиму совершенно
свободно и легко сами ириготовятъ.
Онъ п
самъ pante счнталъ этотъ
мотивъ уважнтельнымъ, но нослЪ того, какъ лично
впД'Ёлъ въ нынЬшномъ году прп пожарЬ казармъ, какъ дранковая крыша являла*! чрез
вычайно легкимъ п быстрымъ распространителемъ егня, онъ теперь счптаетъ, что крыть
дранкой— преступлен1е.
Председатель собран1я,
усматривая
нзъ
прен10, что къ нокрыт1ю крышъ дранкою Bci
относятся отрицательно, ставить на pa:iptшен1е вопросъ: угодно ли собрат ю воспретить
Е0крыт1я крышъ дранкою нынЬ же, или
отложить воснрещен1е на одинъ годъ.
Открытою баллотировкою— большинствомъ
собран1е постановпло: нын^Ь же воспретить
покрытк) крышъ дранкою. Что же касается о
субспдиронан1и кростьянъ на покрыие крышъ
желЬзомъ, то собраш'о поручило губеряской
управ'Ь подробно разработать вопросъ о субсндирован1и изъ страхового капитала прп по
крыты крышъ огнестойкими матер1аламн и
зат11мъ передать его на обсуждеп!е очередныхъ у1зныхъ земскихъ co6paHii1, которыя и
пришлютъ своп соображен1я въ губернскую
упраку для доклада губернскому собран1ю
cecciu 1915 года.

посл1;дняго страхован1я, а также представилъ справку по данному прошен1ю, но под
тверждающую указанные въ npomcnin мотивы,
Собран1е постановило: ходатайство крестья
нина Шпякнна оставить безъ пос.гЬдстви!. И
второе npomenio крестьянина ПЬйской
во
лости, деревни Янишь-Поля, 0 . В .
Пегеляева о выдача ему страховой преч1п по особой
оцЬнк'Ь— 8 0 0 руб. По этому вопросу Н . А ,
Ратьковъ говорить, что прав!1ла по добро
вольному страхован1ю вполн'Ё . опредЬленны и
назначать страховыя пром)'и вопреки имъ не
рацюнально. Ясно, чти новы!! доиъ
Петоляева не былъ застрахованъ.
Утвержден!»
же его, будто онъ обращался къ волостному
старшнн'Ё съ заявлен1емъ о страховап!и,
по
МОЖеТЪ с л у ж и ть

въ

OI'O п о л ьзу

потому,

ЧТ&

въ течен!о почти 2 мкяцевъ до пожара онъ
вмЬлъ возможность справиться въ какомъ пол«жен1и его д’Ьло.
Постаповилп:
ходатайство крестьянина
Петеляева отклон!1ть.
Г . Иавловъ.

Х - 6 г у б е рн ск ое
SactAanie 1,

а г р н о м и ч е е к о е сов1Ьщан18.
5 м ар та 1 91 5 года.

{Продолжеше^ см. М 7).
З а т ’Ьмъ заслушанъ былъ докладъ губернскаго агронома г.г. Г у л ы и а в а — объ устройCTBi въ Олонецкой губерн1и ннзшихъ сель-

Докладъ г\бернскоп управы
1 9 6 /1 4 —
о доиолнея1и обязательиыхъ постановлепш о
СКО-ХОЭЯЙСТВеННЫХЪ '1!К0ЛЪ.
згЬрахъ предосто|)Ожности отъ пожаровъ въ
Н.
А . Ратьковъ находитъ, что предла
сел.
Намопныхъ
Пескахъ
(Везпесенская
гаемый въ доклад'Ь губернскаго агронома
пристань).
! типъ народной сельско-хозяйственной школы
i непр1емле1!Ъ къ услсв1яыъ нашей губерн1и.
Вопросъ объ ycrp oficTBi въ Олонецкой губер
' Hill с.-х. школы н’Ьсколько разъ уже под
нимался въ губернскихъ собран1яхъ и шко.ты
I не учреждались только потому, что он'Ь
; стоили очень дорого^ а также и потому, что
Так!1мъ образомъ, губернскимъ земскпмъ ! было признано, что та к 1я школы не могутъ
I принести местному населению никакой поль
собран1с.мъ cecein 191 4 года было заслуша
зы, въ виду того, что большинство окончивно 14 докладовъ по страховымъ вопросамъ, шнхъ эту школу учеииковъ уходило бы н а
KpoMt того въ собранй] разсматрпвалнсь два службу въ друпя губерн1и, а не применяли
прошен1я: одно пзъ нихъ крестьянина Троиц- бы полученныхъ въ школ'Ь познанШ въ
KO!l волости, Каргопольскаго уЬзда, деревни I своихъ хозяйствахъ. Такое положен1е, по
его MHtHiro, не будетъ достигнуто и itM b
СппцпнскоВ П . 1\ Ш пякина, ходатайствуютипомъ школы, который предлагается въ нащаго о выдач’Ь ему страховой прем! и за стоьщемъ доклад'Ь. Местные крестьяне, какъ
сгор1;вш1я постройки въ 1 908 году въ суммЬ говорится въ доклад’Ь, 18 л^тняго возраста.

Губернское земское co6panie, соглашаясь
съ докладомъ управы, постановило: дополнить
обязательныя постановлен!» для Намопныхъ
Песковъ изложенными въ доьладЬ прпмЬчан1ямп къ §§ О обязательныхъ постановлен!!!.

22

Б-Ьстникъ Олонецкаго 1'убернскаго Земства.

у насъ въ та к 1я школы не пойдутъ съ вы
дачею имъ пособ1я по 20— 30 руб. въ годъ;
наши крестьяне ищутъ, прежде всего, зара
ботка и такимъ путемъ ихъ въ школу не
привлечемъ, т4мъ бол’Ье, что такого возраста
крестьяне у насъ въ деревняхъ являются
главными работниками въ своихъ хозяйствахъ. Да и, кр'м-Ь того, предполягаемый
типъ школы является п дорогимъ. Такая
школа съ теоретическимъ курсомъ, не приме
няя пройденнаго въ благоустроенаыхъ хозяй■ствахъ и nM tfliaxb, кзкъ эго практикуется
въ Ф 11нляяд1и, нашему населевш принесетъ
очень
мало пользы. Такую
шадлу легко
устроить при какомъ— либо oпpeд■ЬJeняoмъ
пункт-Ь, гд15 уже были бы созданы
показа
тельные П01Я и участки, прокатные иункты
и прочее; въ 'наш ей же губерн1и такую
школу можно n p iyp o 4H Tb лишь къ Пов^нец«ой ферме, но н%дь одной такой школы будетъ недостаточно для всей губернш.
Р . Г . Гу лъ тм а п ъ находить, что рекомен
дуемые имъ тниы народныхъ с.-х. ш е о л ъ ,
иредставляютъ собою единственный путь къ
быстрому, дешевому и бол1>е основательному
расиростравенш с.-х. знанШ среди яасе.ген1я. Этотъ способъ распространеь1я знан1й
школьнымъ путемъ, съ разд-Ьлен1ем'ъ практическихъ. отъ теоретическихъ зан ят1й, съ
большвмъ усп'Ьхомъ праетикуется въ Фннляндй! и заграницей; въ виду чего онъ и
останавливается на устройств^ школъ этого
ти п а .
31. А . Б^уямечевъ предггочлтаетъ устрой
ств у предлагаемыхъ народныхъ школъ
у ст
ройство въ Олонецкой губерв 1И сельскохозяйственныхъ курсовъ съ бэ.тЬе продолжительнымъ срокомъ 8— 4 недели п 6 o.rfce ш и
рокой программой. По его MatHiro, Финск1я
школы передвнжного типа бол^е подходятъ
къ такимъ куреамъ. Предлагаемые имъ курсы
ярактпкуются въ По-чтавской и Харьковской
губ. и так1е курсы въ целяхъ распространен1я с. X. знанШ на областномъ съ^зд^ дея
телей въ 1911 году были одобрены.
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случае будутъ более указанныхъ въ доклад^
4000 рублей. В ь
настоящее время мы
можемъ устроить 1 — 2 такихъ школы, но что
оне значатъ для всей губерн1и; кроме того
та к 1
'я школы съ пособ1емъ отъ правитель
ства въ 2.400 руб. ежегодно, несмотря на
затрачиваемыя нами средства по ихъ содерж ан ш , находились бы подъ упраилен1емъ и
въ веден1и управлен1я зеиледел1я и государственныхь имуществъ и т а к 1я т*лов1я едва
ли были бы пр1емлемы для земства.
Г . Г . Гулы пм ань
указалъ на цнфровыя
данныя, подтверждаюш,1я достаточность р ас
хода въ 4000 руб. на содержан1е рекоменду
емой имъ народной передвижной с.-х. школы.
I.
Ф . Кучевскш и В . И . Бузинъ призна
вая устройство въ Олонецкой губерши низшаго типа с.-х. школъ предпр1ят!емъ, нотребуюп1имъ большихъ расходовъ, считаютъ
6o.iee целесообразною мерою распространеHie с .-х . знан1й путомъ устройства длительныхъ курсовъ, сделать нхъ
пост^оянными,
увеличить контннгентъ слушателей на нихъ
и пригласить спец1альный лекторск1й иерсоналъ, и, такимъ обра.вомъ, теоретическое услоBie преподаван1я облечь въ форму курсовъ
до гЛхъ поръ, пока не подготовятся въ
нашей губерн1и б.тагопр1ятныя услов!я для
устройства постоянныхъ школъ.
Г . 11. Се.ченовъ. Изъ всехъ
прен!й
по
означенному вопросу ясно обрисовывается
одно положен1е, что по нашимъ местнымъ
услов1ямъ необходима с.-х. школа, какъ съ
теоретическимъ такъ и практическнмъ преиодаван1емъ с.-х. предметовъ, ао такая школа
дорога, а потому я думаю будетъ целесообразнымъ устройство длительныхъ курсовъ,
а не теоретической школы, какъ это пред
полагается въ докладе Г . Г . Гультмаиъ,
такъ какъ на курсахъ возможно более об
стоятельно коснуться и практической сторо
ны дела.
Г. Г . Гу л ь т м а и ъ заявияетъ, что рекомен
дуемый имъ типъ передвижной школы имеетъ большое сходство съ до.1госрочными кур
Н.
А . Ратъковъ говорить, что рекоменду-сами, и школы ичеютъ лишь то преимуще
«мыя школы легко пр1урочитъ тамъ, где уже ство, что оне носятъ постоянный характеръ.
Агрономическое
совещан1е, исходя изъ
<;уществуютъ показательные поля, участки,
ярокатные пункты и т. д. и поэтому намъ не те х ъ соображенШ, что устройство предлага
обходимо предварительно озаботиться устрой- емыхъ въ докладе типовъ школъ будеть
ствомъ ихъ хотя 6fiI по одному на каждый стоить земству дорого, при чемъ т а к 1я школы
у4здъ, а потомъ уже останавливаться на мыс не подходятъ къ услов1ямъ нашей губернш,
ли устройства и1колъ. Для устройства та- какъ еще неподготовленной къ ихъ устрой
к и хъ
школъ
потребовались бы больш1я ству, за отсутств1емъ въ 5ездахъ такихъ
средства на предварительные расходы, не пунктовъ (ферма, семенное хозяйст.), показ,
пункты и пр.),
говоря уже о ежегодныхъ пер1однческихъ поля и участки, прокатные
расходахь, которые, кроме того, во всякомъ къ которымъ оне могли бы быть пр1урочевы я
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®ри этоыъ, принимая во вниманге, что таю я ютъ указан!я для правильнаго и обоснованшколы должны бы находиться btj BliA'bain наго ведения д^ла въ будущемъ.
уиравлен1я землед'Ьл1я, а не земства,
пола
К ъ составлен1ю подобныхъ книжекъ авто
таетъ признать устройство такихъ школъ
ра побудило то обстоятельство, что нередко
преждевреыеннымъ и остановиться пока на j
курсовъ по
ycTpoflcTBt уже существующихъ с.-х . курсовъ,! въ деревняхъ, посл'Ь бесЬдъи
а также и въ т^хъ пуяктахъ, гд^ создаются | скотоводству, хозяйки F хозяева обращались
для этого благопр1ятныя уе.'юв1я.
съ просьбой указать, какъ вести учетъ мо
По предложен1ю предсЁдателд c o n tn ia -:
лочности на практике въ продолжев1е года,
Hifl доклады: 1— по вопросу объ улучшении
а также высказывали пожелан1е вести
пра
посЬвныхъ с15ыянъ въ Олонецкой гу б е р н ш ,:
продуктивности
2 — О страхован1и скота и 3— Общая про вильное кормлен1е и учетъ
грамма открытш въ Олонецкой губерн1и скота. Чтобы удовлетворить просьбы хозяевъ
идеменвой книги жеребцовъ, передать для и хозяекъ, приходилось для каждаго хозяй
детальной разработки въ к о м и с с т , состоя-1
ства разлиновывать тетрадочки, что отнима
щую изъ участниковъ coetniaHifl.
ло много времени. Данныя книжки и должны
облегчить эту работу.

(До слпд. М ).

Б о рьба съ з а с у х а м и .

Отзывы о кнйгахъ,
Учетъ

молочности

С1И. Сост. Н . Б . 1олстовъ,
с к о та.

Тетрадь малаго

формата, съ разграфленными табл;1цамц

ровскаго уЬздн. земства.

агрономъ

Съ 2

м4ры

хозяйства

въ услов1я хъ засушливаго юго-востока

крестьянскаго

(Пробные удои). Книжка I .

Ращональныя

къ ней. О повышен1и доходности

черт.

РосБобП гр.

1915 г. Ц . 25 коп. Издан1е А . Ф. Девр{ена.

для

Благодаря разяоо5раз1ю природныхъ услообъяснитель- В1Й въ каждой отдельной местности, тотъ
нымъ текстомъ I I . А . Ю рмалгата. Въ твер или другой факторъ оказываетъ преимуще

записей пробныхъ
дой

обложк'Ь.

удоевъ, съ

И гр. 1915 г. Ц .

20 коп.—

У четъ п р о и зв од ите л ьн ос ти к р е с т ь я н с к а г о молоч-

ственное вл1ян1е на сельско-хоз. деятельность.

въ центральной
Россш ,
въ Мо
Тетрадь большого сковской, Рязанской и некоторыхъ другихъ
формата in. 4“, съ разграфленными таблица губерн1яхъ, больше всего сельскому хозяину
ми для записей суточныхъ удоевъ и поденприходится считаться съ бедной, въ высшей
наго корма разъ черезъ каждые 10 дней,
степени неплодородной, почвой; урожай здесь
съ объяснительнымъ текстомъ А . П . Юрмаи зависитъ преид1ущественно отъ степени
jiia m a . В ъ твердой обложк'Ь. П гр. 1915 г.
подготовленности почвы (количества внесенЦ . 25 к. Пздан1е А . Ф . Девргена.
ныхъ удобренШ, способа обработки и такъ
До сего времени крестьянсшя
хозяйства далее). Н а юго-востоке же такую роль игра«аго

с к о та .

Такъ ,

Книжка Л .

въ PocciH ведутся безъ м^ры, Bisca и учета. ютъ неблагопр1ятныя климатаческ1я услов1я.
Х озяева работаютъ какъ бы впотьмахъ, И зъ года въ годъ повторяюпияся засухи выощупью и наугадъ. Съ распространен1
’ емъ зываютъ здесь постоянные недороды, наруграмотности

и

развит1емъ

д'Ьятельности гааютъ
нормальную жизнь
участковой arpoHOMin, положен1е должно значи организма и теыъ самымъ

хозяйственнаго

препятствуюп>
тельно измениться. Безъ м^ры, в1?са и уче его развит1ю. Въ самомъ «еле, въ сырой, съ
та не можетъ вестись сознательное улучше- благопр1ятными осадками, годъ сельсый хоHie нашихъ крестьянскихъ хозяйствъ въ ц'Ь- зяинъ получаетъ здесь вполне удовлетвори
ломъ и въ отдельности— въ особенности

та- тельный урожай, пользуясь такимъ годомъ,
е1я главный отрасли, какъ наприм^ръ, мо онъ зачастую прикупаетъ лишнюю скотину,
лочное скотоводство и полеводство. M ip a , обзаводится
более усовершенствованнымъ

в^съ и учетъ

выясняютъ то, что для насъ инвентаремъ, такт, или иначе стараясь рас
было неяснымъ, раскрываютъ наши ошибки; ширить и улучшить свое хозяйство. Но
нзбавляютъ отъ нихъ въ настоящемъ и да- вследъ за этимъ годомъ наступаетъ неизбеж

24.
ная

засуха; Bct> посЬвы
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B tc T u iiK i.

сгорпюп.;

скотг>

Зав-Ьдывая въ течен1е мяогихъ л^тъ о п ы г-

оказавш1йся безъ корма и, зачастую, не H j -п о к а за т е л ь в ы м ъ питомаикомъ медоносныхъ
y c n tB iiiifi еще оправдать себя, продается, въ растенШ при Уманскомъ среднемъ училищ'Ь
силу веабходимооти, за безц'Ьаокъ— хозяй садоводства и землед'Ьл1я, авторъ им1!лъ воз
что можность выяснить, какъ степень медоносн о
одннъ гоаъ прпноснтъ и созтаетъ, то другой сти многихъ растений, такъ и выносливвсть

ство разоряется. Так и яъ образомъ, все
разрушаетъ. Эготъ преимущественно

в.ияю-

щ1й на хозяйственную д15ятельностть факторъ,
очевидно, н долженъ с-чужить
му се.!1Ьскому

юго восточно

хозяину объектомъ

тщательнаго въ

связи

HaHOO-ite

ихъ, требован1я къ почв^Ь, количество с^мянъ
на десятину, время
и пр'должительность
nBtTenin, уборку
данныя

сЬмянъ и проч.

изложены

въ

Добытыя

на;тоящ ей

книжк'Ь,

сельско-хозяй • Зд'Ьсь описаны преимущественно т4

съ

расте-

которыя, кромъ медоносности,

uмtю тъ

сгвеннымъ предпр|'ят1емъ изучения, чтобы онъ

Н1'я,

ыогъ, по возмижностп, y cn tm n te бироться съ

еще хозяйственную пригодность, такъ

засухами.

такимъ именно растен1ямъ сл'Ьдуетъ отдавать

Н оренны я улучш ен1я
ц!и

почвъ, или

Сост. И . Е . Васильево,

вепскаго

сел.-хоз. учил.

м е л !о р а -

директор!.

Ко-

Съ 24 рис.

Игр.

1915 г. Ц . 70 liou. Пздан1е Л . Ф. Девргена.
Обрап;ен1е неудобныхъ земель
турны я, обращев1е

въ

одного вида

куль"

угод1
'й

въ

другой, напрпмФ.ръ, л1;са въ пашню н обрат
но, noBbiniefiie производительности угод1й составляетъ задачу киренныхъ,

иначе

каин-

тальныхъ улучшенiil, или мелшращй.

пчелъ, какь

какъ с15ять т4

или иныя

фунтовъ на десятину и

мидоносы

изготовлять
ctMena,

землю,
сколько

проч.

Агр. М . Л . Франкфуртъ. Еорилен!е молочнаго скота и переработка а.олока. Самара.
1912. Изд. 2-ое, губернскаго земства. Стр.
26. Ц. 5 к.
Книжка агронома М. Л. Франкфурта, спе-

Обыч ц!алиста по скотоводству, содержптъ иепричи обходимыя св1;д!;п1я о значен1и скотоводства

ная обработка и удобрен1е почвъ не
сляются къ кореннымъ

предпочтен1е. Оиисыв teica, Kai:ie
сЬять для

какъ

улучшен1ямъ, т. к.,

въ хо.зяПств'Ь, о К0рмлен1н молочнаго скота,
еже о содернган1и его, объ уходЬ за сте.]ьной ко
годно нлй черезъ короткШ промежугокъ вре ровой п воспитаии!
телятъ, о Bu6opt мо

во-первыхъ, эти онераци! иовтиряются
мени; а во вторыхъ, сопряженвыя съ

ними лочной коровы

и племенного быка, о

поро-

затраты ежегодно могуть окупаться.
тнвъ, разъ пронзведенаая

на

глубокая вспаш ка, а также

Наиро- дахъ скота, о доениг коровъ и о nepepaooTKt
много л1;тъ молока на сепаратор'Ь н маслобоАнЪ. Книжка

внесенное

удо-

брен1е, flific TB ie i;o'joparo должно длиться u tсколько л'ётъ иодъ-рядъ,

принадлежать

кореннымъ 5мучшев1ямъ. Предметъ
гаемой книги— въ сжатой и

общедоступной

форм'Ь дать читателю возможно иолную
тину

къ

предла

д:ел1оративныхъ операцШ

н

кар

техники

11хъ выполнен1я .

Е в г. Ш .

К у л ь т у р а м едо носны хъ растен1й.

Еа к ъ пхъ

с ’Ьять, выращивать и убирать. Сост.
Кораблввъ.

Съ 24 рисунками.

И.

Н.

Пгр. 1915 г 

Ц . 20 к. Издан ie А . Ф . Девргена.
В ъ последнее

изложена простымъ н понятнымъ языкомъ,
отпечатана очень хорошо и содержись 11
рцсунковъ. Хозяева, занимаюпдеся молочнымъ хозяйствомъ, найдутъ въ книжка мног»
интересяаго. Поэтому, обращаемъ ихъ вниман1е на эту книн;ку, тЁмъ oojte, что стситъ
она очень дешево-

время

среди

пчеловодовъ

все чаще и чаще проявляется интересъ
лосЬву медоносныхъ растен1Й.

къ

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ о т д ^ л ^
Къ еедьекимъ хозяевамъ.
, П везд1;, гд-ь mhI; не приходилось бесЁдоНевднократно проезжая по у Ш у въ .тЬто вать съ
кр-намц, везд-fe я слыша.зъодно.—
1914 года, мн-Ь приходилось наблюдать до-]«А что же станешь дфлать»
п везд-Ь въ гряBojbiio печальную картину нашей деревни ‘ дущеП безкормиц1; народт,
вид1;лъ персгь
ЛодеПнопольскаго уЬзда. Крестьянск1я ноля, и БожШ, совершенно забывая,что «коли самъ
въ урожайные годы не отлнчаюшшся осс- пдохъ, не поможетъ н Бопь».
бммъ 11лодород1е.мъ благодаря н(‘Достаточному
Позже, осенью, прн обсл1;довннп1 случныхъ
и неуыЪлому уходу,— теперь выглядывали еще пунктовъ, II зимою при ycTpoHcTBt чтенШ по
печальнее и особенно поля, занятыя ярыо. кормодобыван1Ю, я узналъ, что подъ ножъ,
Златокудрый овесъ, палимый солнечными лу какъ п следовало ожидать, ушла масса не
чами и лзнемопш отъ жажды, еле еле возвы только MtcTHaro скита, но и почти вс4 вы
шалея надъ поверхностью земли и, конечно, водки отъ племенныхъ производителей— фине могъ радовать гобою хозяйское око. Не новъ. Конечно, нрп сильпомъ недостатк'Ь корлучше д1;ло обстояло п «ъ ножнямп, кое-гд1; i ма пришлось н самое необходимое количеств»
видн1;вшпи11ся среди полей п опушекъ лЪса. скота сократить. В1;дь самое худое сЬно, гд'Ё
Зд^ськакъ будто бы промчался какой то огнен едва ли находилась ‘/з съЬдобныхъ травъ, до
ный ураганъ, паложпвъ свой мертвенно-жел ходило въ эту зиму въ иныхъ м'Ьстахъ до
тый отпечатокъ. Однныъ словомъ, куда ни 60— 70 коп. за пудъ.
бросишь взглядъ, ничто не об'Ьщало, ни по
Если сопоставить такое etno въ смысла пи
ля, пн по»'ни, дать хотя бы посредственный тательности съ хлЬбомъ, то оказывается, что
урожай. А въ результагЬ впд^ннаго призра- пудъ муки по приблизительному подсчету букомъ вставала постоянная гостья нашего детъ=4 пудамъ такого сЬна, что переводя на
крестьянина— нужда, съ непзб^жнымъ не- деньги дастъ отъ 2 р. 40 к. до 2 р. 80 к.,
до'6дан1емъ кр-на и скота и массовою прода или, иначе говоря, такое сЬно расценивается
жею п убоемъ писл'Ьдняго.
въ 2 раза дороже хл^ба. Вотъ до чего до
Сиажите, пожалуГкта,— обращаюсь я къ
крестьннам'ь, njiu проезд!; п остановкахъ въ
деревняхъ,— ч'Ьмъ же вы думаете замЬнить
недостающ1е корма? в11дь травы не уродились
п яровые тоже.

жили сельск’1е хозяева, ожидая манцы небес
ной! Да, не завидна жизнь прп такихъ услов!яхъ нашего селянина: корма нЬтъ, а значитъ и скота меньше, а то п совсЬмъ его
нЪтъ, а разъ такъ, то и земля остается не
— А чЪмъ заменишь,— отв1;чаютъ кр-не, удобренной. П еще, п еще разъ подтверж
«придется лншнюю скотину продать, а иную дается давно вс15мъ нзв'Ьстная истина, что
колоть».— «По корму ц скотъ». НовЪдьбезъ въ нашей нечерноземной полос-fe кормъ пм4скота, ИЛИ прп недостатк'Ь его— возиажаю я, етъ первенствующее ьначен1е, ибо отъ него
зависитъ все: «много корму— много скота,
хозяйство вести 3AliCb трудно.
много скота— много навоза, много навоза—
— «А что-же станешь делать»?
много хлеба». Значить, все несчастье' жите
— А почему вы травы не сЪете?
— «Нельзя у насъ, господпнъ агрономъ, ля деревни въ томъ, чг> а\..ъ корма. Потраву сЁять, для травы нужна отдельная из- смотримъ, дЪйствптельно-ли ужъ такъ безвы
города, а въ общемъ пол-Ь не только траву, ходно положен1е нашего кр на, п отчего та
а и хл'Ьбъ другой разъ скотомъ с’-равятъ».— кая нужда. Указывается, выходов ь естьмно*
«Да и такъ, когда л^то хорошее, такъ Богъ го, да только нетъ желан!я у самихъ хонароститъ травы и безъ с^ва».— « H t.T b , ужъ зясвъ; ихъ маннтъ не земля и лучшая иовидно Господь за rp txn пасъ наказываетг».ста!;овка хозяйства, а б\рлачес7во. I; ( и I г а .
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о'рошами. Въ самомъ д'Ьл'Ь, насколько мн^ I жая въ данномъ случай н’Ьтъ,— а другой возизв^стно, у васъ въ Лодейнопольскомъ уЬзд^ 1 ложилъ всю надежду на Бога: «Богъ урои особенно въ N ...... части его, да думаю и дитъ, такъ и с4ять не надо», а оказывается
вообще во всей Олон!и, крестьянство не испы- то н1Ьтъ: «нодъ лежачШ камень вода не тетываетъ малоземелья и на худой конецъ на четъ»,— А вотъ вамъ п другой прим1;ръ того
дворъ прпходчтъ десятинъ 15— 20 и до 40— же лЬта. Въ Шимозер^. у кр-ва Захкичева,
.50 и даже иные им'6ю1ъ свыше 100; но вся на болотномъ участка въ 25 саж. длины и
лочти э т а земля находятся B n y c T t ; кр-нъ го- 10 ширины (с в а д в 1я даны лично Захкичеворитъ,.— «земля совсЬмъ не хлебородная,— вымъ) были посЬяны многол1;тн1я травы, давничего не растетъ». Да, помилуйте, какъ ж е ! ш1я уроягай въ 50 пуд. сЬна, что на десяземля будетъ родить, когда она и ухода то тину будетъ==480 пудамъ. Заметьте, это въ
надлежащаго никогда не вид1;ла. Еще съ по- такое неблагонр1ятное л'Ьто. Звачигъ д^ло не
лей сн1;гъ не еошелъ, а крестьяпиаъ уже от въ земл%— плоха И1 И хорош а,-а въссб^саправился въ бурлаки, служить другимъ, тогда михъ, въ евоемъ старанш. Пы1;я такую уйму
какъ другой срляяинъ могъ бы не самъ земли можно не б1Ьдствовать. Б1;дь есть же
искать заработокъ, им^я десятинъ 40 земли,— MtcTa, гд-Ё населен1е имФетъ гораздо меньше
в^дь это ц'Ёлое noM-fecTbe, а другимъ еще ра-1 земли и нисколько не лучше нашей, а жнботу дать. И б'Ёгутъ отъ земли въ бурлаче ветъ въ такомъ достатке, о которомъ мы пока
ство Bcli, кто то.1Ько можетъ, а хозяйство можемъ лио1ь мечтать. Следовательно, выйти
оставляется на попечен1е женщины, а коли изъ создавшагося лолвжен1я можно нутемъ
до женщины пахота дойдетъ— говорю это на правильной постановки хозяйства и главоснован]!! 5-л^тняго опыта— немного хл'Ьба нымъ образомъ нутемъ ув»личен1я необходиполучишь, хотя, между п1;очимъ, и мужчина ныхъ кормовыхъ средствъ, какъ то: возделвъ этомъ oTHonieHiH далеко не ушелъ. О нож^ кою корнепледовъ, посева травъ на поляхъ,
няхъ и говорить нечего. Тамъ самый боль разделкою пустошей подъ сенокосныя угодья,
шой урожай бываетъ пудовъ 40— 60 на де улучшен1емъ поженъ и т. д. и т. д., а до
сятину; да больше и быть урожаю неоткуда, стигнуть этого можно при наличности любви
такъ кжкъ вся забота человека о пожи'Ь за къ делу, средствъ и знанш. Мне часто при
ключается только въ томъ, чтобы разъ въ ходилось слышать возражен1я крестьян"ь, что
году притти на пожню и взять то, что тамъ и радъ бы что-нибудь делать, да «средствовъ
выросло,' совершенно не помышляя дать что- нетъ». Неправда! «Кто захрчетъ сабаку уда
либо ножнЬ.— «По трудамъ и заплата». Посл1Ь рить— палку всегда найдетъ». Если не хваэтого, откуда же земля можетъ быть хлебо таетъ средствъ, скажемъ, обсемевить травами
родной? НБтъ, не земля плоха, а руки пло 1 десятину, то кто же мешаетъ сделать это
хи! II даже не Бонсье наказанье, какъ не на И десятине, или даже Vs десятины? На
урожай въ лето нрощлаго года, а свое нера- 5 _ l 0 фунтовъ, хотя бы травяныхъ семянъ,
д1>Н1е, лень! Не вЬрите? Вотъ вамь прим^ръ, средства найдутся. Ведь было вино— нили и
не изъ-за «синихъ морей», а нашего Олонец- нить средства находили! Иное дело знан1я.
каго края.— Въ конце августа того же Безъ знав1я дело на столько же успешно
1914 годэ, я виделъ клзверное поле въс. Вп- пойдетъ, хотя бы н все другое было, на
ц'лце, где клеверъ въ то время былъ уже сколько оно подвигалось у йрыловскаго мед
скошенъ второй разъ, тогда какъ на пож- ведя: Сылъ ыатер1алъ, было желан1е работать,
няхъ нечего было косить и на одинъ разъ. а толку не вышло,— «не согнулъ ни одного
А ведь солнце одинаково свУтило, что для въ дугу». Но и объ этомъ безпокоиться не
клевернаго поля, то и для пожни, а резуль- следуетъ, такъ какъ земство н правительство
татъ неодинаковъ,— а почему? Да потому, что \блестяще разрешпин этотъ вопросъ, пригладдинъ хозяинъ земли—вспахалъ, засеялъ, ну\сивъ дш нуждъ сельскихъ хозяевъ ученыхъ
о-людей, изучившихъ сельское хозяйство агро-
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номовъ, спец1алистовъ и ихъ помощниковъ. ' спещалисты и т. д. существуютъ для васъ,
Правда^ есть и enie препятств1я на пути къ для вашей же пользы, какъ учителя, докто
•бдагосостоянш, какъ наприм'Ьръ, общинное ра и др. и не въ интерееахъ ни земства, ни
землепользован1е, одно изъ главвыхъ б'Ьд- правительства платить людямъ только лишь
ствШ деревни, но в^Ьдь можно выйти на ху- за то, какъ иные говорятъ, чтобы «жало
торъ, или на отрубъ и это лучше всего; зна- sванье получаютъ, такъ надо что-нибудь д’Ьчитъ, и это нрепятств1е устранимо. Однимъ' лать— 'Ьздятъ, да басни разсказываютъ», а,
словомъ, при же дан] и можно лучше хозяй-1 повторяю, чтобы вывести васъ, заблудивших
ство вести, а значитъ и лучше жить. Теперь ся, сельсйе хозяева, на торную дорогу.
жаступаетъ время, когда землед'Ёлъ опять ^
Какъ земство, такъ и правительство пре
долженъ пожаловать въ гости къ материкрасно понимаютъ, что въ другихъ странахъ,
землицг съ coxofo и бороною.
Сельсше хозяева! не упускайте времени, а и земли меньше, и даже хуже въ нныхъ Mtтеперь же, к*гда есть возможность осмотреть стахъ земля, и вообще услов’ш не благоваши земли, обратитесь въ ваши уЬздныя npiHTHte нашихъ, а населен1е живетъ куда
земства съ просьбою, чтобы вамъ командиро лучше. А что это такъ, и чтобы не быть говали агронома, или иное св'Ьдующее лицо, дабы лословнымъ, я еще позволю себ1> привести
ва м'Ьст'Ь бы.1Ъ сд'Ьлавъ осмвтръ ‘ вашего зд1;сь данныя средняго урожая съ 1 десяти
хозяйства и указанъ путь къ кажещемуся ны за 5 л^тъ 1901— 1905 г. (въ нудахх) у
такъ хитро спрятанному кладу, имя которо- насъ въ Олонецкой губ. ■въ западной Евро
иу— довольство. Личный осмотръ хозяйства па. (Данныя взятм изъ брошюры «Организасв-Ьдующимъ лицомъ будетъ д'Ьйствительн’Ье ц'1я агрономической помопщ въ услов1яхъ Се
верной Россп!» инспектора сельскаго хозяй
заглазнаго «л'Ьчешя».
Помните, что Bct эти лица— агрономы, ства Новгородской губ. Н. и . Еотова).
Р 0 с с i я.
Растен1я.

Бель- Ан
п я . ! гл1я.

Дан1я.

друпя губерн1и.

Олонецк.
губ.

у крестьянъ.

у владёльцевъ.

i
Рожь озимая . . . .

142

1

120

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

181

124 148

О в есъ .................................

155

119 112— 170

Картофель ......................

1042

Ячмень

881

158

i

4 2 *-4 6 *

171— 882

2 5 '— 1022

47— 53

32*— 705

38<

44

25'

79»

271— 912

1727-600S

1988— 6769

48

311— 337

812

Прим’Ьчан1е *) первое— у крестьянъ, второе у владельцевь.
Что касается ур()Жая сЬна, то по т’Ёиъ же
даннымъ въ 1910 году 1 десятина дала въ
Австрш въ среднемъ около 212 пуд. сЬна; въ
Англп! 296 п}^д.; въ Гер«ан1и 262 пуд.; а въ
нашей «благословенной» Олонш— 63 пуда.
Какъ видите, сравнен1е говорить не въ поль
зу нашихъ урожаевъ, и такая громадная раз
ница сказывается только потому, что люди
ум^ють взять отъ земли все, что только
можно. Вотъ почему т^ люди, которые сто-

ятъ па страже общественныхъ интересовъ, не
могли не видеть нашей отсталости и позабо
тились пригласить знающихъ сельское хо
зяйство спец1алистовъ. II поэтому, и я вамъ,
жители деревни, рекомендую обращаться къ
этимъ дццамъ за агрономическою помощью.
И коль скоро вы къ агрономамъ обратитесь
и будете следовать ихъ указанию— поверьте,
что нужда теперешняя отойдетъ въ область
преданШ и вы нри достатке земли будете
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пользоваться еше большимъ довольствомъ,
ч1^мъ наши заграничные сосЁди. Заработки,
есть д1;ло преходящее—сегодня есть, а зав
тра н^тъ,— что нажилъ, то и прожилъ, а праBiLibiio поставленное сельское хозяйство —
и сегодня, и завтра, п себ"Ь, и потомкамъ!

что и на волЬ птица имЬетъ достаточно магкаго корма.

Что же касается вопроса, какъ часто сл’Ьдуетъ кормить иодрастающихъ цыплятъ, то
надо признать, что мн'Ьн1я большинства птицеводовъ но этому вопросу сходятся. Б ъ
Л н т о н ъ Бплоруссъ.
общемъ дачу корма можно распределить въ
сл'Ьдующемь
порядкЬ:
въ течен1е первой
нед'Ьли кормъ давать черезъ часъ
и не
позднее, какъ черезъ два. ЗатЬмъ остальпыя
( П р . см. М 7 ).
три нед1;ли иерваго мЬсяца давать
черезъ
Въ течен1е какого временн слЬдуетъ кор 2 ча:а, на второмъ мкяц1> черезъ 3 часа,
мить цыплятъ исключительно мягкой пищей. на третьемъ черезъ 4 и, наконецъ,
можно
По этому вопросу взгляды многпхъ птпце- перейти къ дачЪ корма 3 раза въ день.
видиьъ расходятся
д!в)1етрально протпвопоПри вырашиванп!
цыплятъ
необходимо
лоа.ио. р]сть iiHorie сторонники взгляда, что принимать многое въ соображен1е. Въ данди лиухмЬсячпаго возраста слЬдуетъ давать номъ д'])ЛЬ нельзя, такъ сказать, поступать по
цыплятамъ исключительно ля|'кую пищу,
п одному рецепту, Такъ напр., мы знаемъ, что
они, не подъ какимъ видомг, не даютъ не нашей птиц1> нужны растительная, животная
тилыл) неошолушонпаго зерна, но п ободрап- и минеральная пища. Bel; три рода пищи ей
наго но въ распаренномъ видЬ.
Они ста нужны съ первыхъ дней ея жизни и тогда,
раются доказать, что при такоиъ мотодЬ когда подрастающая птица, благодаря нашему
К(|рмлен1я они нолучаютъ раннихъ носушокъ. климату, бываетъ лип1ена волной своб:ды и
Др\|'1о, наоборотъ, являются
сторонниками не въ состояни! самостоятельно (инстинктив
KopMiCnifl исключительно сухой ппшеп п но) удовлетворить потребностямъ организма,
^a'л;o не допугкаютъ дачи цыплятамъ въ пер то необходимо приходить ей па помощь.
вые днн вареныхъ япцъ илп допускаютъ, какъ
Минеральная пища въ видЬ разпаго род;!
исключен1е, дачу яичваго желтка только въ
камней, песку и т. д., содержащихъ въ себ1
пер..ыо три ‘дня жизни цыпленка, доказывая
известнякъ и друпя минеральныя соли, идетй
въ свою очередь, что этпмъ кормлон!емъ они
на образован!е костей и ouepeHio птицы. Если
подходить ближе къ натуральному, такъ ска
при нЬкоторыхъ услов1яхъ птица,
находя
зать, природному, вслЬдетв1е чего птица по
щаяся на волЬ, не всегда въ достаточном!
лучается крепче, бол'Ьо выносливой
п изъ
количествЬ находитъ минеральную пищу, то
нос получаются болЬо ранн]'я несушки.
о находящейся въ невол^ говорить уже Hi
j I лично но могу согласитьсл ни съ
пер
приходится. Чтобы пополнить этотъ недо!
вым ь, ни со вторымъ взглядомъ. я зб'ккденъ
статокъ очень полезно во время роста moi
въ томъ, что при порвомъ способ!; кормлен1я,
лодой птицы давать ой свЁжую дробленум
когда молодая птица
полу.чаетъ
исключи
кость, а въ нитьо прибавлять немноп
тельно мягк1й кормъ, поглощаемый ею обык
известковой воды.

Годъ птицевода.

новенно въ большемъ, ч'Ьмъ слЁдуетъ,
честв’Ь, совершенно
изнЬживаетъ

и даеаъ излишнее 0Ж1)рЬн1е. Не

еогласенъ и со сторонниками
ности.

При

домашнемъ

второй

край

воепитан1'н птицы

нельзя ей предоставить вскхъ
торыя

колп-

излишне ее обремепяетъ,

услов]й,

ко-

Во время [юста перьевъ или перем ЁН !
оперен1я необходимо переводить птицу
ш
надо забывать, бол'Ьо грубую пищу, давая ей неошелушенн|

се окружаютъ съ первыхъ

дней

ея

жизни, какъ бы вы но старались

ближе

къ

нвмъ подойти. При чемъ не

Птица въ закрытомъ помЬщен1и пли h i
огранпчениыхъ выгулахъ не добудетъ юбЬ ■
i животной пищи въ впдЬ червей, насекомых
I и ихъ личинокъ, поэтому надо заменять их
мясомъ, молокомъ и творогомъ.
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зерно, но хорошо

провеянное, чтобы не по наоооротъ, получая сухой кориъ, ей необхо

падались въ номъ сух1я, твердые

костя ко димо дополнить его извЬстныиъ количествомъ

лоса (напр, ячменя), вызываюпц'я у дыплятъ влаги или иначе у

цыплятъ

сухое

зерно

pacnyxaHie языка и горла, что приводить къ останется неперевареннымъ.

Я соглашаюсь съ И. И. Абозипымъ, ко
Вопросъ о томъ, слЬдуетъ лп поить цы торый нахедитъ, что первые три
дая или
плятъ— опять же ралдЬляетъ птпцеводовъ на даже первую недЬлю н1,тъ никакой п('обходва лагеря. Одни стоять
за обязательную димости поить цыплят ь, если ени получаютъ
дачу воды, начпиая гъ третьяго дня жизни только мягкую пищу. Но, какь только вы
цыпленка, дру|'1е— сторонники
взгляда на начинаете давать имъ и сухую
пищу,
по
этотъ вопросъ знаиенитаго англ1йскаго пти моему, необходимо начинать давать имъ и
цевода В . Кукъ, отвергаютъ необходимость питье. Питье должно даватыя не хо.юдное,
дачи воды цыплятамъ до двухмЬсячнаго ихъ иначе OHJ вызываетъ поноет, а слЬдуетъ да
возраста, приводя въ защиту правильности вать обыкновенной комнатной температуры.
свеей тепр1и указан1я на нЬкоторыя породы Очень полезно первое время давать цмпляптицъ, которыя выводятся въ мЬстностяхъ, тамъ снятое молоко. Honci.
нхъ слЬдуетъ
лишенныхъ воды на значительное разстояше. очень умЬренно и первое время пока они не
Но и защитники ?той теорЙ! все же прп- привыкиутъ къ нитью, слБдуетъ
наблюдать
знаютъ, что цыплятъ въ лЬтнее жаркое вре за ними. Цыплята сначала съ жадностью на
мя сл-Ьд^етъ поить, хотя и р^дкв, но бол be брасываются на питье, и если предоставить
раза въ день. Некоторые, произведя опыты имъ волю, то они напиваются
до того, что
*гого и другого способа воспитан1я цыплятъ, питье льется обратно изъ горла.
Оитье
утвррждаюгъ, что не наблюдали разницы въ дается въ мелкой посудЬ. Давъ цыплятамъ
результатахъ того п другого способа воспп- сдЬлать нЬсколько глотковь, питье
необхо
давъ
■raniij; цыплята развивались одинаково хоро димо отъ нихъ убрать. Поел! питья,
шо, при услов1и соблюдеп1я строго опред!- сухого зерна, слЬдуеть,
черезъ некоторое
ленноп д1эты при безводномъ восмитанш.
время, дать опять сдЬлатьн-Ьсколько глотковъ
Я лично нахожу, что Bct с:ылки
тЬхъ воды и гакимъ способомъ
черезъ нед1,лю
господъ, которые, ссылаясь на естественныя цыплята уже пр1учаются не набрасыватьсч на
vcaftBin л{изни живыхъ суще(-твъ на волЬ, на питье и посуду съ нимъ можно уже оста
осноиан1и этихъ услов1п стараются строить влять въ полное ихъ распоряжен1о.
Напо
Teopin впспптан1я тЬхъ же существъ,
нахо минаю еще разъ, что какъ посуда, такъ и
дящихся нъ новол!:, обыкновенно,
недоста питье должны быть безуп[ючно чисты.
точно полно разбираются въ естестненныхъ
У цыплятъ, содержимыхъ въ топломъ поуслов1яхъ. Но указывать на ихъ недогово M-femeniH, довольно чало, особенно весной,
ренность и возражать этимь госиодямъ я въ иервыя три недЬлп ихъ ж 1зни наблюда
яе им'Ью мЬста на страницахъ «ВЬстника». ется особый ионосъ. Пспражнс‘н1я станокчтся
Мы знаемъ одно, что, действительно, птп- въ видЬ бЬлыхъ комочковЪ; которые начнкюаки,
па, а особснио нЬкото|(ыя поролы (не *о-1 наютъ обильно прилипать вокругъ
дян®п птпцы) могутъ
оставаться
довольно! затв('рд1;каютъ п могутъ мЬшать
испражнепродолжительное время безъ воды. Пи, во н1ямъ цыплятъ, всл1п,ств1е чего животъ
у
всякомъ '’лучаЬ, на вол!., этотъ нодостатокъ нихъ къ надпей части оп\хаоть и отвердЬптица старается пополнить такимъ кориомъ, ваетъ. Цыплята распускпн)тъ крылья,
дЬланото|.ыГ| содержитъ озвЬстную долю влаги. -отъ попытки къ испражнен1ямъ и черезъ
Поэтому, давая кормъ взрослой ли птиц!, пли некоторое время околЬваютъ. Чтобы не до
ЦЫПДЯТНМЪ, вы Д0.1ЖНЫ имйть въ виду, что, пустить до этого, надо осматривать цыплятъ,
давая мягк1й кормъ, птица менЬе нуждается отмывать теплой водой накапливаюппяся во
яла почти совс'кмъ не нуждается въ питьЬ и кругъ клоаки пспражнен1я п даже выстрпгибели цыплятъ.

гать вокругъ перья. Этотъ поносъ является
результатомъ простуды, BC.itacTeie отсутств1я
хорошей подстнлкп яа холодномъ полу
плп
всл'15дств1е постуалсн1я въ теалое пом1;ш,ет’е
холодиаго воздуха, плп же, наконецъ,
отъ
того,
что
цыплятамъ
даютъ холодную
питьевую воду.
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Въ одну половину ящика вы садите нас^дку U ставите для пен въ др)гой
по.ювин-Ь иколо решетки кормъ п питье, а въ
другой СТОрОНБ этого 0Тд11еП1Я кормъ для
цыплятъ,
который пасЁдка,
какъ бол^е
цЬнный, не могла бы доставить.
Цыплята
пзъ пом'Ьщен1я насЬдки свободно проходятъ
черезъ р'Ьшетчатыя перегородки во вторую
Для дальн1;йшаго воспнтан1я дыплятъ я
половяну ящика п выходятъ пзъ ящика на
очень рекомендую BctJib птицеводаыъ, ведупрогулку.
щимъ свое хозяйство въ большомъ п маломъ
Въ первое время ящпкъ держатъ въ наразм'Гф'Ь, пм'Ёть такТ) называемые ящнкп Ж а 
сЬдочномъ пом'Ьщев!и. ЗагЬмъ, по достижека. Эти ящпкн
представ.1яютъ
громадное
Hin нед1;льнаго возраста дыплятъ, если не
удобство п кто разъ нопробовалъ применять
стоитъ холодная погода, ящпкъ
переносятъ
пхъ въ своемъ хозяйствЁ ннкогда уже бовъ любое мЬсто двора, сада п т. д. и стал'Ье но отказывается отъ ннхъ. Сущеетвуетъ
вятъ его на как1я^нибу,дь нетолстыя подклад
нисколько в11донзи1шеп1п этого ящика, знаки, чтобы опъ только непосредственно не бы.1ъ.
мепптаго фр?пцузскаго птицевода, но вотъ
на земл.-Ь. Если температура воздуха но меего простое основное устройство.
nte 1 0 — 12 градусовъ теп-ia, то боковое
Дt,лaeтl•я ящнкъ пзъ нетелстыхъ досокъ окно ящика вы держите открытымъ, если
с.йдующпхъ напменьшихъ размЬровъ:
дли температура менЬе 10, то закрываете окно
ною въ \Ц. арш., шириною 12 верш, п п вставляете на м кто решетки плотную пбвысотою I арш., съ тром-я глухпмп стйнкамп, ловину передней стЬнкп. Въ теплое время
въ которыхъ доски прнгнаны такъ,
чтобы держатся оба окна открытыми,
на ночь
не било въ ннхъ iiuuefi,
при образован!п верхнее въ крышЬзакрывается и вставляется
которыхъ необходимо замазывать пхъ за- плотная половина передней ст1нкп. При све
мазкоп. Я тп к ъ
разделяется
внутри вы жей погода c.i-Ьдуетъ также половину ст1;нки
движной ркшетчатоп перегородкой,
планки съ окномъ переставлять въ другую половину,
которой отстоятъ другъ отъ друга
вершка а къ пом'Ьщенш насЬдки приставлять плот
на два. Надъ яшпкомъ дЬлается крыша со ную станку.
скатомъ на обЬ стороны. Па одномъ пзъ
На волк paHte двухнедЁльнаго возраста
скатовъ, надъ отд1;лен1емъ, нредназначаемомъ но слЁдуегъ цыплятамъ давать выходить пзъ
для паг'Ёдкп, д'Ьлается большое отверет1е для ящика, а, слЁдовательно, п вставлять решетки
подъемной рамкп со стекломъ. Въ нередней для выхода дыплятъ.
(длинной) CToptHt ящика дЬлаются двЬ
Так1о яшпкп сохраняютъ немало
корма
Бстапныя,половники стЬнки и въ одной нзъ
отъ расхпщен1я его разной птицей. Они же
нпхъ также дЬлается отворяющееся оконце.
являются убЁжищеиъ для дыплятъ отъ всяОтверст1я для оконъ съ внутренней стороны
кихъ невзгодъ, такъ какъ отъ ящика они
лучше обпть проволочными сЁтками.
Другая
никогда да.1око не отходятъ.
H#
ящики
же половина стЬнкп должна имЬть дв1^ пепрпведеннаго размера пригодны для дыплятърем'Ьны, одна пзъ нихъ
плотная,
которую
до двухмЬсячнаго возраста. Уволичивъ веЬ
вставляютъ па ночь и въ ненастную погоду,
размЁры ящика, можно держать въ немъ
а другая рЬшетчатая, такого же устройства,
весь выводокъ до осенп.
какъ п разделяющая яшикъ на дв^ поло
Ящики лучше пмЁть выкрашенные ма-;
вины, которая вставляется на день. Вотъ и
сляной
краской, что нозво.1яетъ пхъ
обмы
все устройстве этого ящика. Ящикъ
явля
Под
ется довольно легкпмъ п .1егко переносп- вать и держать въ большей чистот!;.
стилка въ ящвкахъ должна часто иЁняться.
мымъ.
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За*дно
скажу HtcKO.ibKo словъ о простомъ, практнчномъ и нехлопотлпвомъ
выводЬ утятъ, если есть возможность предо
ставить имъ пользова1пе хотя
нсбольшпмъ,
покойнымъ воднымъ пространствомъ. I^aqнIlте кормить утокъ на берегу
п позволяйте
имъ ночевать на водЬ. На берегу
сложите
кучу хвороста пли
еловыхъ лапокъ;
это
явптся мЬстомъ для кладки утками яицъ
и
будеть представлять пзвЬстную защиту
отъ
небольшнхъ хищннковъ.
Утки пра этихъ
услов1яхъ очень удачно выводятъ цыплатъ п
воспптываютъ ихъ, не требуя отъ хозяина
ухода и корма. Такь выращиваются утята
во многихъ coibCKHXb хозяпствахъ.

делать утромъ хорошаго солнечнаго дня, об-feщающаго

быть

первые часы

теплымъ,

чтобы семена в ъ

noctea были въ теплой

иосл ’ё

зеллЬ, прогреваемой солнцемъ, и продолжала
бы свой проростъ. Е

сли

с Ья т ь

вечеромъ, т а

сЬмена изъ теплыхъ м15стъ попадутъ въ зем
лю все бол^е и бод^е охлагкдающуюся къ но
чи, и ростки могугь попортиться.
Точно также и поливку

посЬянныхъ

c t-

мянъ лучше производить, когда солнце силь
но нагр^ваетъ влажную землю, иначе сЬмена..
попавпия въ холодную,

влажную почву,

мо-

гутъ зазябнуть и сделаться невсхожими.
При HOctBi какихъ бы то ни было сЬмянъ
мелкихъ и крупныхъ

лучшн сперва обильно

полить землю или рядки На грядахъ и сЬять

И. Торшиловъ.

по Мокрой, а не по сухой зем l i , особенно при
вые’Ьв'Ь намоченными или проросшими Семе

Н аставл ен 1е по огород н и ч ест в у .

нами. Независимо отъ этой

(Окончанге, см. А? 8).

первой поливки,,

посевы нуждаются въ постоянаыхъ посл’Ьду-

Пос%въ и посадка. Раз.1пчаютъ посЬвъ ющпхъ поливкахъ, чтобы гряды ни на часъ
вразбросъ, рядалп и гн'Ьздамн. Лучшимъ надо не пересыхали. Есл и гряда хоть ра;ъ перепризнать рядовой иос'Ьвъ, такъ кагь при немъ сохнетъ, то ростки пророщенныхъ сЬмянъ
гораздо удобнЬе производить всЬ работы

по , завянутъ и всходовъ не получится.

уходу за растен1ями.

■ Намоченныя и пророшенныя сЬмена удоб-

С'Ьмеяа вис'Ьваются или сухими, или замо ; Hie высЬвать в ь см Ьси съ песком ь для того,ченными, или даже слегка арор )щенными. чтобы равном-Ьрн^е ихъ разорить, иначе они
Сухими Семенами высЬваютъ тогда, когда по- слипнутся другъ съ другомъ и всходы полу
сЬвъ произвидится своевременно и въ сирую

чатся неро.'!ные.

Слой земли,

покрывающ1Й

землю; при запоздаломъ n o c tB t надежн-Ье сЬ- С Ь м ен а после посЬва, долженъ соотв'Ьтствзять намоченными или проросшими выменами. вать ихъ вели чипе. ЧЬмъ мельче сЬмена,
требуютъ т^иъ тоньше долженъ быть этотъ слой и на
Д(>лго не иро- ' оборотъ. Вообш;е семена засЬваются такъ^
растаютъ и не даютъ всходовъ. наир., огурцы, чтобы с.аой земли, ихъ покрывающ1Й, равнял
морковь, укропъ и друг. Намоченныя сЬмена ся, приблизительно, тройной толщин^ вч сЬ всхвдятъ дружнее, но иосЬвъ ыожетъ быть вае-мыхъ сЬмянъ.
Бредварительнаго

намачи1!аа1я

также та к 1я сЬмена, чоторыя

рискованнымъ, если всл^Ьдъ за

вимъ Haciy-

пятъ холода и морозы; поэтому, ряды такихъ

Н а плотныхъ, глинистыхъ,
и грубыхъ земляхъ,

подзолистыхъ

способныхъ къ затвер-

посЬвовъ полезно прикрывать соломоЗ, мхомъ д^вш U сплывашю, посЬвы засыпаются дру
или хвоеЗ. Такая прикрышка необходима и гой, бол^е мелкой землей, торфомъ, угольной
для того, чтобы предохранить землю отъ вы- патьей и проч.; сЬмена всходятъ тогда бол^е
припека, уплотнен1я и дружно и своевременно, а, иначе они могутъ

сы хан1я, солнечнаго

образован1я корки отъ дождя и поливки; по» погибнуть подъ П.Ю.ТНОЙ коркой.
этому, она употребляется и при n o c te t с у хи 

При посадк-в на

гряды

выращенной

въ

ми сЬменами. Когда появятся всходы, покрыш

разсадникЬ разсады, напр, капустной, въ гр я

ка удаляется.

де д^лаютъ коломъ

B e t посЬвы, а въ особенности посЬвы раз
моченными и пророщенными сЬменами, лучше

небольшую ямку,

доста

точную для того, чтобы въ ней свободно поме?тидись все корни растеш я. В ъ ямку н а -

Ливается

столько

пропитала

в'ды , чтобы
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она иубоко

почву и излишекъ ея наполннлъ

бы ямку. З а т’Ьмъ корни растеа1я опускаются

В сЬ сорныя травы на грядахъ должны обя
зательно и самымъ
выпалываться съ

тщательнымъ

самаго же

в ъ воду, расправляются въ ней и постепен жидаясь, пока o u t

сильно

образомъ

начала, не до
разрастутся,

а

но засыпаются землей, которая такимъ обра TtM b болЬе зацв^туть и начнутъ o6ctMeпять
зом!. обхватить корпи со Bcijxb сторонъжид- ся. Полку удобн-Ье производить посл'Ь осно
ким'ь раетворомъ, не заливая и не придавли

вательной поливки грядъ и лучше въ жаркое

вая ихъ. Когда всЬ корни покроются жидкой

время. Изъ политой з«млп

массой земли, яма

сорныя

засы пается до краевъ и лучп1е вытаскиваются, и солнце

опять поливается водою.

изсушаетъ н убиваетъ.

Поливка. Jlyqiuet* Bjflufi для

поливки надо

pacrenia

ихъ быстро

Около самыхъ всхс-

довъ надо выпалывать траву осторожно, что-

считать прудовую, дождевую и р'Ьчную воду, i бы не повредить корней культурныхъ растено не колодезную, которая слншкомъ жестка j нШ.
и холодна для поливки.
мости

приходится

Е сл и по необходи

пользоваться

Есл и на

грядахъ

корки, то ее надо
поверкноктныиъ

колодезной

водой, то необходимо предварительно налить

образуется

твердая

своевременно уничтожать

рыхлет'емъ ручной мотыж-

кой или прямо руками. Обыкновенно во вре

ее въ кадку и дать простоять и согреться въ

мя полки само собою производится и рыхле-

течение дня.

Hie, но нер’Ьдко является необходимоегь рых

B e t HoctBH надо поливать ежедневно на

лить почву, особенно вокругъ самыхъ расте-

столько сильно, чтобы отъ поливки до полив

Hifi, и въ то время, когда она чиста отъ сор-

ки земля не пересыхала. Поливку уже уко ныхъ травъ,

напр., посл’Ь

сильнаго дождя,

ренившихся растенШ лучше производить ве- уплотнпвшаго почву. Это д'Ьлается для облегчеромъ, а не утромъ, и то.чько въ слишкомъ чен1Я доступа воздуха къ корнямъ
жаркую и ветреную

погодт сл'Ьдуетъ

вать еще днемъ. Передъ

поливкой

полезно

нисколько разрыхлить землю около растен1й,
чтобы вода не скатывалась. При очень пере
сохшей земл'};

поливку

пропзводятъ въ h I j-

схолько пр|’емовъ; сначала

немного, зат'Ьмъ,

когда вода впитается,

повторяютъ

другой и Tp e rifi разъ.

Вообще лупиге поли-

поливку

вать рф.же, но сильнее, ч^мь часто, но сла
бо.

Поливку

лейки съ

производить

обязательно

ситечкомъ, а не изъ

ковша

растен1й

поли и предохранен1я грядъ отъ вы!;ыхан1Я.

изъ
или

ведра.

Наконецъ. некоторый растен1я, к^гда подрастутъ, требуютъ окучиван1я землей, что
содМ ствуегь развитш у всниван1я стебля
НОВЫХ! корней и TtMb самымъ увелпчиваетъ
питпн1е растен|'й, а у клубневыхъ растен|'й
оку'И1ван1е cA tilcTB yeTb п увеличенш коли
j чества клубней
Окучинан1е надо произво
[ дить нисколько разъ, по M tpt роста растен1й,
и обязательно въ сухую погоду и сухой землей.
Вотъ и B ct T t несложн|11е основные npieмы и правила ухода заогороанычп растен1а; ми. Трудъ и расходы He6 iTbiuie, а польза
i для хозяина и семьи громадная.

Получить доброкачественныя синева огоПрор%живан1е всходовъ, полка. рыхлен1е и
окучиван1е. Прор%живап1
'е всходовъ произво-: родныхъ ])астен1Й теперь вонсе не трудно,
такъ какъ они продаются въ каждомъ земдится для того, чтобы дать каждому расте- ;
скомъ с.-х. cклaдt. Тутъ же хозяииъ можетъ
Н1Ю такое разстоян1е другъ отъ друга, при , полупить и B ct главн^Йш1я указан1я по яхъ
которомъ они могло бы наилучше развивать-' посЁву н уходу за растен1ами отъ зе м с Е И Х ъ
ся и плодоносить нормально. Прор1;живав1е! агрономовъ, а въ цЬкогорыхъ уЬздахъ и отъ
всходовъ надо производить возможно pante спещально нъ тому приставленныхъ, такъ
иазываемыхъ, имструнторовъ по огородниче
и сризу на такое разстоян1е, чтобы сеянцы
ству.
Слива.
не тЬ саи п ! другъ друга. Но можно произво
«Пижег. Зем. Газ.»
дить прор'11жпван1е и въ нисколько пр1емовъ,]
(До сл. Л5).
нед'Ьлп

черезъ

дв% одинъ посл’Ь другого и|

кажлый разъ все бол'Ье и равном’Ьрн'Ье раз-|
р’Ьжать расте н1я.

|

Р е д ак то р ъ ,
П р едсед атель О . Г . 3 . У . Н. Ратьковъ.
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ООзоръ хлебной торговли за н е д У ю 4 -11 мая.

№9.

виду спудмых'!. П"ДВ'1301П., нъ (,тм1;тках|,
преобл;и;иа п^мыпмтельная тенденц1я. Н а 
Ыа русскихъ виутренвихъ
рыик^ х г
В1.
строение юго заиадиихь рыицовъ h o c ik ij на
Te’ieHie ыин;вш«Я недели сущвственвыхъ
H e A iJt
малод^Ьятельный, но въ общеиъ
изи^ненШ не зам1;чалось; настроен1е но мреж
твердый характеръ, при довольно высокомъ
нему оставалось малод’Ьятельнымт. и ныжнypoBHt ц%въ; помимо закупокъ для военнаго
дательныыъ. И р и в о ы
местами
ы11сколько
в1!д.)мства и надобносте! Галиц1и и Ц. Поль
увеличились, благодаря окончан1ю полевыхъ
ского отмечался довольно интенсивный мест
раб*тъ, что, 81. свою очередь, отозвалось
ный потребительный спросъ.
небилыпимъ ослаблен1емъ utHb, въ общеиъ
Въ портахъ господствовало малод^ятельже отм'Ьтки на зерно держались устойчиво.
нов, но въ общемъ устойчивое настроен1е;
Въ камскомг заготовочномъ района настрое
въ черноморскихъ портахъ, въ виду истощеBte оставалось спокойнымъ, предложен1е то
н!я запасовъ, съ размольными хлебами было
вара неиного увеличилось, хотя на ц1;н ах1
твердо, но тихо, предложение товара по пре
это пока зам*тным'к образомъ не отразилось;
жнему наблюдалось незначительное, въ впду
спросъ преобладалг лестный, дов 'льно ограскудвыхъ поступлен1й.
ннч«нвый, на вывозг сд’Ьлокъ ночти не за(«Тор г.— Пром. Г а з.» )
клача.1ось.
Настроен1е занадно-снбирскихъ рынковъ
на HPflt.Tb отмечалось н^юторою неровностью;
Петроградск1й х л У и ы й рынокь.
и-Ьстами въ связи съ покупками для нуждъ
казны наблюдалось небольшое оживлен1е,
(Калашниковская
биржа).— Настрое Hie
м1;стаии, яаоборотъ, по прежнему господство мучного рывка устойчивое, ирибыловъ Петровало тихое и выжидательное настроевк'. На градъ по Николаеве кой ж. д. съ 5 по 8 мая:
средне-волжскихъ рынкахъ настроен1е носила муки пшеничной 168 в., ржаной 50 в . ржа
не B i i o . i H t устойчивый характера; мйст&ии, ной кормовой 18 в., С*ЯаОЙ 24 в,, OTctRHOii
въ виду благопр1ятяыхъ сообшея1й о состоя- 9 в., обойной 8 в,, огрубей пшеничныхъ и
H iu посЬвовъ, въ ц^нахъ была заметна тсн
р *;1ныхт
20 в.; по Моск.-Вивд. Рыбинской
деящя къ ослаблен1ю, ы^стаии же, всл^д жел-Ьав. дорог*: муки пшеничной 23 в., ржа
CTBie сдержанности продавцовъ,
ц4ны
Ht
ной 2 в., oTciBHofi И в., отрубей
пшеннчсколько повысились; привозы хл^бовъ, бла ныхъ и ржаныхъ о в. Съ мукой пшеничной
годаря окончан1ю главн'Ьйшнп. полевыхъ ра кр4пко; мука пшеничаая мельннцъ принолжботъ намного увеличились; на заволжскихъ скаго p a io H a крупчатка 1 с. Д'Ьлана д > 3 р.
рыниахъ неделя прошла въ тихомъ и мало 5 коп., первачъ I I с. покупатели давали отъ
д^ятельномъ настроен1и, привозы зерновыхъ 2 р. 50— 65 к., кормовая продавцы просили
продуктовъ, п* случаю ненастной
погоды, до 1 р. 45 к. Мука мельницъ Ростовскихъ на
были незначительны.
Дону и Кубанской обл. X 1,дЬлана до 3 р.,
В ъ Рыбинскоиъ расиред%лительноиъ paioat Л” 2 до 2 р. 95 к.,
3 до 2 р. 90
коп.
на минувшей нед-Ьл-Ь существенныхъ
пере- Мука мельнидъ гор. Одессы, Керчи и Kieaм4нъ не произошло; настроен1е оставалось | ской губ. делана .'i 1 до 3 р., .V 2 до 2 р.
чалод^ятельнымъ, несмотря на «ткрыпе на- | ао ь-., .V 3 до 2 р. 85 к.,
4 до 2 р. 75 s..
вигацш, предложен1е товг.ра по прежнему настроен1н устойчивое; мука мельницъ южбыло малое, въ виду чего ц15ны на зерно наго paioHa крупка, сделки совершались до
У э с та м и обнаружили тенденц1ю къ укр^пле- 2 руб. 90 к.,
мягкая
00 до 2 р. 90 к.,
нш .
О до 2 р. 75 к. Отруби пшеничныя д е 
Н а рывкнхъ центрпльнаго paioHa
наблю ланы отъ 1 р, 15— 20 к., ржаныя продавцы
далось тихое и выжидательное, но въ общвмъ просили отъ 1 р. 5— 15 к. Съ мукой карто
крепкое настроен1е, въ ценахъ сущвстввн- фельной устойчиво, иовупатели
предлагали
iw x b H3MtHeHlfl не произошло, и 'Ь с т и т , въ ДО 3 р.
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В ’Ьстиикъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Розыгрышъ билетовъ В Ы С О Ч А Й Ш Е разрешенной благо
творительной лотереи 1914 гола въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, семей лицъ, призванныхъ на войну, и лицъ,
пострадавшихъ отъ военныхТ) i,t .f lc T B if l, булетъ производиться
публично, въ HeTporpaAli, въ пом’Ьщен1и гимназ1и Императора
Александра I (Казанская ул., 27) СовЬтомъ Государствоннаго
Банка, въ прпсутств1п одного изъ членовъ Комитета лотереи
и депутатовъ отъ Петроградскихъ: дворянства, губернскаго
земскаго собран1я и городского общественнаго управлен1я.
Розыгрышъ билетовъ 1-го вынус 1?а (зеленыхъ) начнется
1 1юня с. г ,а билетовъ 2-го выпуска(розовыхъ) —20-го Тюня с. г.
Продажа билетовъ прекращается всюду J5-ro Мая с. г.,
за исключен1емъ конторъ и отд’Ьлен1й Государственнаго Банка
и Казначействъ, гд'Ь билеты обоихъ выпусковъ будутъ про
даваться съ 15-го Мая по 27-е Мая с. г., включительно.
ЦЪна билета—о р., а одной пятой части билета — 1 р.
Выигрыши— отъ 100.000 р. до 200 р.
Всего выигрышей 8.668 на сумму 3.000.000 р.
12 кн и гг.

4 руб. въ годъ.

[]родо.1жаотся подписка на

1915

м учпы й

годъ.

Па

ежемЬсячный

литературны й

и 110л п ти ч е ск 1й ж урн алъ

„в п б е р н ы я 3 a n u c K v ! ' \
И ЕТРО ГРА Д Ъ .
3 -й

годъ

ВЫ Ш ЕЛ Ъ

н 3 д а н i я.
(M a p T O B C K iB ).

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е : 1, СвЬтцльникъ; 2, Разлука: 3, Учите.1 я; 4 ,Д о и ъ .- А . Герцыгъ.
II. Сердце A N N E. Разска.чъ. (Оконча 1 пе) — И . Вромлей. П1. Стихотворен1я. 1, Н-бжно
поднят1е в-Ькъ; 2, Смерть ц пренрасноо; 3, Влажеявы.— Константина Липскерова.
IV. Тр и встр’Ьчи сг Пушкннымъ.-Бориса Садовскаго. V. Драма крестьянина, (Окон4aaie).— 1оханеса Лннианкоски. VI. Ша1оны. Рааскавъ.— Н . Киселева. VII. Литератур
ная летопись.— А. Гвоздева VHI. Къ ucTopiti нроизведен1й Л. Н. Толстого.— 11. Вирюиопи. IX . О совре-менномъ скульпторЬ,— Ник. .>1ашковцева. X. Нарижъ во время великихъ событ1й. (Прод|1Лжен1е).-М. Павловича. XI. Ти п ы на^олальной культуры.
(Окончан1е).— Н . Шапиръ. X II. Трагед1я гр. С. Ю. Витте—Я . Сакера. X III. Витте и
Вунге, какъ министры финаисовъ. — Проф. iM. Туганъ-Барановскаго. X IV . Къ психоло
га! иереживаемаго времеан. Судьбы Герлан1п. 1’еорга Зиимеля. Х\‘. 1'илософ1я
отчаян!я.— В. Яковенко. Х )‘[. Бнблюграф1я

Съ доставкой и пересылкой
2 р .‘''бО к.
1 р .‘''2 5 ‘ к.
Подписка принимается: в ъ Главной коптсръ журнала Петроградъ, ЗагородныП
чр., ‘Л , в ъ крупныхъ книжн. магаз. и в о B c t x b п о ч Т ) В ы х ъ учрвждон!яхъ. Огд-Ьльныо
номера продаются в о всЬхъ крупиыхъ квижныхъ магазинахь и высылаются изъ глав
ной конторы журнала за 60 к о п . , наложепнымъ платежомъ 80 коп.
Издательница С. И. Чацкипа

В^етннкъ Олоиецкаго Губернскаго Зс-мства.

J

ifiDiLlJiD

Продолжается под
0 Т Г Г Т * 1 Г 4 (7
писка на 1915 годъ. , f f

M U f4 fL “

9.

23 го :n ip ± in пышла
a ii|A ib c i.a ii книга.

Ш ъ содержан1я: 1 Ст11хот8орен1я.— Fi. Д. Бальиоита, М. [^олоиина, Федора Со
логуба, Игоря Северянина п др. 2 Пыль. Рсыянъ Анлрея Соболя. Окончаню. :i Саллюст1й Ксенофонтовпчъ Гол^бпкпиъ. Разсказъ. II. К. Губер.ч. 4 Осетия скрипки.
Пьеса въ 4-хъ дёйств1яхъ.— Нлы! Сургучева. 5 Р1овыя направле1 пя вь л tч o н ill нервныхъ бoлtзнe^i.— А И . Яроцкаго. 6 Экононическсе положен1 е евреевъ п война.-Ь. Д. Вруцкуса. 7 Л. И Толстой поел* Сопастополя.— М. 0. 1’е[>шензона. 8 Мистич*ск|й )1мпер1алп8мъ -С . И. Рапопорта. 9 А|коголпзмъ н нарозпая школа,— Д.. И.
Обухова. 10 Констапт11 нопольск1 е проливы. Исторпко полптпческ!!! очеркъ.- Кн. Сер
гея Гагарина. 11 Балкаиск1е соглашпн1Я и coioju — R. Оикгоровантопорова. 12 1!округъ войны. Писатели о Bo iia t. —Е- Л. КолтоновскоЯ. 13 По елЬдамъ Змтвъ. Пзъ
Кавказскихъ впечатл^нШ.—3 Авалова. И Памяти Л. Л. Ста.хоппча. -Петра Струпе.
15. 1ъ PocciH и за границей. Обзоры и aantTKH. [ Политика, общоственнал жнлпь и
хозяйство.— С. А. Котляревскаго, Петра Струве, С. Горяйнова и Петра Рысса.
П Искусство.— С. Н. [Зулгакова. III. Религ1я п церковь. — А. А. Смирнова (Кутаческаго)
16 Критическое обозр'Ьв1е.
У е л

о н i‘ л

Съ диет, и Перес.
Годъ
В ъ Focuiii . . . .
1Г) р.
За границей . . .
17 р.
Н а чдинъ м-Ьсяцъ д.1 я н н и го р ц н .

11 о д II и с к
11

9 .м1;с.
р. 25 к.

I I.

С) .\jt.c.
7 р. 5 0

к.

3 м’1зс.
3 р. 75 к.
1 р. 25 i;.

8 р. 50 к.
12 р. 7о к.
внутри PocciH 1 1)уб. 25 к , ЦЬна отдки.наго ну.мера въ продаж^ 1 р. 50 i;.

Редакц1я и г.]авная контора: Нетроградъ, Jl-fccHifi пр. (бын. И ю с тд с га я ), G
( I) .
Редакпр ь ni'A aie.n i. I I . 1>. Cnijnjer.

“" " " .fp .tr'”'"-' СОВРЕМЕННЫЙ М1РЪ
польско-русскому сближен)ю. Польша на ВЬнском-ь K o n r p c c c t . Эп:шсъ - r i a u i o u a . i n a M b
и война. Вл. Еончъ-Бруевичъ—ПеррыП русск1Н нропокато ъ. II. Рожковъ - Гр. С. Ю.
Витте. I. Ларск1 Й— О коммерч д'Ьлншкахъ. Л. Клепнбортъ — 1)езработнца или не.тостатокъ рукъ? А. НысоцкиТ-Наборъ <Китченеровокой» арм1и, Б. Фцлатовнчъ-Очерки
M ip o B . войны. Р. Грнгорьовъ— Недавнее (Романы. А. Кестнеръ— С5.'ррть i,o Фланлр 1 н
Розничная ц-Ёна книжки 1 руб.
Продол.кается подписка на 1915 1 одъ. Подписная u tn a ; Па го д г- 10 р}б.. и
полгода—5 руб. Услов1я раз^рочкн: при ноднискЬ -3 р., кь 1 аир.— 3 р. къ I 1юля
3 р , къ 1 сент.— 1 р. Адрес'ь: Нетроградъ, Баскопъ иер., 35.

75к.

6Ъ

ПОЛЬЗУ РАНЕНЫ ХЪ

И БОЛЬНЫХЪ ВОИНОВЪ.

Выписывайте п требуйте во всЬчъ кнпжпыхъ иагазинахъ п:даа1я еостоящаго подъ Высочайшпнъ Его Императорскаго Болпчоства Государя
Импе
ратора покровптельствомъ Скоболевскаго Квинтета, для выдачи noco6iS потерявшпмъ на войпЬ способность къ тртду вопнамъ.
Нотроградъ, хМытнинская
ул., д. 27.
Выпунюны въ продажу въ по1 ьзу рапеныхт н больпихг вонновъ:
Роскошно изданные портреты, размЬроиъ 1 8 x 2 3 си., наклеенные
паспарту:
1) Его Имиераторгь'оо Воличевтво Государь Пиаор»торъ въ
щоп apMin.
2 ) Jlj;. И. В. Государь Пмператоръ и К. Н . В ,
комапдующ!!! Волик1й Kiixiib Николаи Николагвичъ.

Верховный

на

дМгствуюГлавпо-

3 ) JE. И . В . Государь Императорь прппииаетъ докладъ о ходЬ воениыхъ событ1й отъ Е . П . В.
Верховнаго Главноко-чаидующаго Вел. 1гн.
Николая Нпколаевпча вь прнсутств1п начальника штаба Верховнаго Главнокомапдующаго ген. отъ-инф. Янушкевича и гоноралъ-квартярмепстеръген.-отъипф. Данилова.
Ц1;па ьаждаго портрета-картины— 75 к.
ТЬ же сппмки въ впдЪ открытыхъ писемъ — по 10 к. шт.
4 ) Большой стЬнной иортретъ Е . И. В . Государя Ичператора,
исполнсины!! особыиъ способомъ, такъ называемой,— „глубокой печати",— дающее
эффектъ лучше!? дорогостоющей гравюры— 3 р. экз.
5 ) Портретъ съ собствеииоручною подписью Верховнаго Главноко.чандуюшаго Е . И . В . Великаго Князя Ннко.1ая Ннкодаевнпа, разм1;ромъ 2 5 x 1 6
см., ксполнониый по способу „глубокой иечити“ н наклеенный на плотную
альбомную бумагу — 75 коп.
Исключительное право реиродукщи ;)тп.\ъ портретовъ принадлежитъ СкобелевCKOMV KoMH'i'CTV.

„Вторая Отечествзнная война, по разсказамъ
ея героевъ“ .
Новое роскоппюе и.^ланЬ', популярно и правдиво излагающее собьгггя те
кущей велпкой освободительной борьбы противь
гормат!;!ма,
выпавшей
на
долю историческон защитнииЬ и собирательниц!; славанъ, naMt't великой ро
дин!; —Poccin.
Крайне интересный, захваты1!ающ1й по своему соде]1жан1ю токсть издаи1я со«тавляется но подлиннымъ разсказамъ участниковъ войны пзвЁстныки
русскими литераторами, рисунки же исполняются лушпмн петроградскими ху
дожниками и иллюстраторами по имеющимся въ распоряжен1'н Комитета фотограф1ямъ, наброскамъ и другимъ безспорпымъ документамъ съ театра военныхъ дtнcтвiй.
Трудъ этотъ выходптъ отд1;льнымн выпусками. ЦЬна каждаго вы пуска25 коп,, па жел.-дор. ст.— 30 коп.

О т к р ы т и я

письма,

отпечатанный въ краскахъ съ аккаролеи пзвЬстны.чъ худож^шкоиъ:

1.
2.
Я.
4.
5.
6.
7.

Гимны дружоетвенныхъ дсржавъ ( 7 ) . Ц . 12 к. шт.
Портретъ казака Крючкова. Ц . 12 к. шт.
Открытый письма «Три флага conaein». Ц . G к.
Трауриыя открытки с^Паиятп героя-воппг)». Д . 10 к.
Маппфостъ объ объяв.1еп1и войны. Ц . 10 к.
Товтонекая гпдра. Ц . 12 к.
Въ ставкЬ BopxoBuai’o Гдавнокомандующаго. Ц . 12.
В ъ @дну к|)аску:

8.
Но фотиграф1ямъ съ театра вооинихъ abiicT.'iiii: подъ Иорышш.юмц
въ ТарновЬ U др. (6 сюжотовъ). Ц . 7 к. шт.
9.
Наеха.иныо фото-атюды па сипроиенныя воеиныя темы (6 ‘модатовь).
Ц . 7 к. шт.
10. Событ1я токушой войны по рпсункаиъ лучшпхъ
никовъ ( 5 сюжетовъ) Ц . 5 к. шт.

русскяхъ

х\до:к-

Почтовая бумага п конверты вь
коробкахъ
,Трп флага
cur.iacifl".
Ц . 2 р. 50 к. коробка.
Главный cKJaib 0зд-ан1я; Скобе.]свск1п Комитетъ. г. Пстроградъ,
Мытнпнекая ул., д. № 2 7 .
Выписываюние пспосредствеано нзъ Комитета за иорееылку по нлатлтъ.
Въ пользу рапеныхъ н больпыхъ воиновъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКШ НАБЛЮДБН1Я
в ъ

П с т р о 3 а в о д с к "t (по мФ>стно\1у времени).
В'ь 7

С тарый
стиль

с- i=U

Въ У час. вечера.

В ъ 1 часъ дня.

час. утра.

S r i!
£ -£ -! 5.
2 33!

3,^ , На»р.н.- :

Iс о
я

Bi* (1 ei.ii

1 9 1 5 г.

.

»

~

«в6а.

я
°

.

.

5 ^

— ' Л.
>•.
_ i

£ tl

1„
I
‘ И аправлеСисто
’
nie

я caja

: .
-■ B tip a .

oHie

-

»в!)а

S '! -- S

Anr.t.ii,
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
‘Л

Пятниц.
Суббота
Иосвр.
Поввд,
Вторы.
Среда.
Чет.*р
П яти.
C j'65e*i
Beciip.
ГЬнед,
Втори.
‘>2 С реи.
2 3 Чотмр.
2 4 П яп ш ц

6 7 .3
6 9 .4
0 2 .4
5 4 ,4
5 3 ,3
6 0 .3
4 2 .8
5 4 ,1

6Д
3 . c.iao.
;- р ;;,4
Ш тпль.
1 + 2 ,2
Ш твлк.
7,4
3. умЪр.
!
О
СК. «ИЛЬЯ.
0 ,5 З Ю З . сил.
4 - 1,7 3 . сильи.
2 ,6 S ум^р.

4 9 .4 4 - 3 ,7
5 3 ,0 | + 1 ,о
4 9 .8 ' 2,1
1.1

68,0
6 9 ,0 +

9,6
7.3
7,3

Ш ги л ь .
I Ясио.
В8,1 -! 1 3 .0
« 7 .4 ' + 7,1 Ы О В ум. ' Ясно.
Г)9,0
1). yMt.p. I
Ясио.
4 ,8 З Ю З . 1-ил.■^ Облачно.
5 0 ,7
1.3 СЗ. С1:Л4;|. ^ ()л'1 чои.
■
5;i,1
5 0.1
1,6 Ю З .' Ч.С!:л. Облачно,
;
45.1
2 .4
3 . y iiip . i Облачно,
:
5 5 .2 - I- 0 .3
3 . ум^&р. jПолуясио
;
3 . y jitp . 'Полуяспо.
^1ПЮЗуи*р.| Облачно. 4 » ,7 I--- 9 ,3
3
3 ум-fep. ' Облачно.
- у и^п.
■
-Полуясво, Г)5,3 l-l- 3 ,9
1 В . 04. сил. 06ja4HO, 4 П ,4 | — 0,7 В . 04. сил. ' Облачно.
•14,2 - - 2 ,4 ССЗ. ysrtsp. I Ясно.
Яс ио .
1 С З. сил.
3 ysiilip.
Облачно, 61,1 -t- ?,4 ЗЮ З. сил. ; Облачно.
3. yjilip. !
Ясно.
3 . ум.
,
Ясио.
6 6 ,9 4 - 1 5 ,1
Ш ти ль.
1
Ясво.
3. СИЛ. 1 Ясно.
6 У ,2 - - 1 5 , 0
Облачно.
Ясио.
Ясно.
Оилдчио.
Об1 ачно.
( 1бл*чно.
Облачг.о
Облачно.

6 8 .4
7,1
6 4 .5
0 ,3
5 7 ,9 4 - 6,4
50^6
2 ,Я
1)3,7
‘
1,9
2 .9
4 4 ,8
18,6
1.9
5 1 .6
- 2,1
5 0 .7 I — 2,0
5 6 ,3 !-{- 0 ,4
4 7 . 4 ! — 1.7
«6,6 '— 0,3

в3,5
7 ,3
6 7 ,2 ' - 8.1
й 8 ,5 l- j- 1 2 ,9

3 . слаб.
Ю Ю В.у.и.
о. у.м4р.
3 . сил.

Ясн( 1.
Ясно.
Обламю
Ясно.

Ю Ю З. у.м.
Ю З . слаб.

а*.1о.

С З. ук4р. Полу14
103.04 С' л, Облачно
iDiajfiC.
3 . ум.
Ю Ю В. |л. Юблачно
3 . jM tp . *0б.да1Ш
Облачив
В . jjiip .
ССЗ. сил. )Облачно
Ясьо.
Ю З. слаб.
Ясно.
З Ю З . сил.

I
П р и м % ч м 1 в . 12 дождь н градъ, 14 с н ^ п ,

1 5 «н й гъ, 16 са11гъ,

17 ночкю дождвкь, 18 с н 1гь, 2 0 »н®гъ.

Ясно.

