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О тъ общ ества взаим опом ощ и уч ащ и хъ .
1) За принесеннмя на Благотворитедьный Базаръ пожертвованш

вещами и

деньгами, Правлеш е Общества, дополнительно къпоименованнымъ въ №№ 11 и 13
«В Ь стн и ка », приносить глубочайшую благодарность следующим'!, лицамъ:
тору техническаго училищ а А .

В . Евтих1еву, В . В . Оаддеевой, Г . Е .

дирек

Пименову,

Т. В . Воронкову, Ап. и Ант. Волокославскимъ, А . А . Филимонову, М . Я . М и т
рофанову, Е . I I .

Павинской, Е . И . Соловьевой, 3. В . Оаддеевой, А . С. Марковой,

A . О. Сазонову, А . А . Островской, В . Н . КорнЬевой, А л. К .

Ивановой, А н . К .

Ивановой, В . Харитонову, Е . М . Солнышковой, М . Н . Скворцову,
нову, К . А . М ошипскому,

И. А.

ПЬгоеву, М . С. Кудрявцеву,

А . А . И ва

В. И. и М . II.

Баженовымъ, Н . Г . Кучепатову, Т. С.

РЪпникову, Е . Омелиной, Маганову, А . В .

Андронову, 3. И . Куликовской,

Ш унгской, А . Кузнецову, I I . С. И ванову,

Е . II.

Ю ксовской, В .

Е. Я.

П . Прозорову, I I . А . Мооаковскому, М . В . П янтину, I I . И .

Дорошину, А . Н . ЗвЬролоилеву, И . А . Леогшеву,

А. II.

Печорину,

II.

В . Ле-

онпеву, Е . К . СвЬтаевой, Т. В . Леон’певу, В . М . Ефимову-Романову, Е . А . Уманецъ,
B. II.

Лукинскому, I I.

Ильинской, Е .

И . Пантину,

Соколовой,

II.

В.

Я . А . Харитонову,

Б е л яе ву,

I I . С. Покровской, С. И . Якуш еву, Е .
Скворцовой, Е . М .

И . К . Корехову,

А . В . И гнаш еву,

А . Форштедтъ, М . И . Малининой, А . С.

Гостпнчиковой, В . М . Лузгину, А . Л. Тупицыну, Л. 0 . Ч е 

хониной, Я . С. Морозову, М . I I .
Т. И .

И . И . Алексееву, М .

Пономареву, С. В . Островской, I I . И . Лучкину,

Казанской, 1. А . Ленкину, И . I I .

Смирнову,

К.

И. Укконе, А . И . Богда

нову, А . П . Казанской, А . И . Ярославцевой, А . Д. Георпевскому, I I I . и А . Казанскимъ, О. И . Прохорову, Я . Г . СвЬтаеву и др. Особая благодарность отъ О б
щества учителю Важинскаго двухкласснаго училища
его многоуважаемымъ сотрудникамъ

М . I I . П авловичу

по устройству въ пользу Общества

и вс/Ьмъ
второго

спектакля въ с. Важ и н ах ъ 27-го поня, сборъ съ котораго особо заиисанъвъфондь
общежит1я Общества.
2)

5-го и 6-го сего августа въ помЬщенш Петрозаводскаго городского уч и 

лища состоялся Благотворительный Базарь. Вы ручено отъ продажи вещей вм^стЬ
съ пожертвованными деньгами 625 руб. 62 коп., израсходовано было на организаф'ю Базара

123 руб. 6 коп., чистый сборъ, «ъ сумм'Ь 502 руб. 56 коп., пол-

нос/лю поступаетъ въ пользу Общества въ фондъ по гюстройк’Ь въ г. Петрозаводск^
«Учительскаго Дома».
Сообщая объ этомъ,

Правлеше Общества приносить глубочайшую благодар

ность всЬмъ сдЬлавшимъ приношеше вещами,

деньгами и лично потрудившимся,

а такж е вс'Ьмъ посЬтившимъ Базаръ.

Правлеше л ь с т и т ь себя надеждою, ч т о въ предано ящемъ учебномъ году
всп> учащхе усиленно займ утся изютовлетемъ предметовъ для будущим Б а 
зара лгьтом7, i y i ) i • и тгьмъ помогутъ осущ ествить идею о построить въ
гор. Петрозаводска « Учительскаго Лома».

Председатель Общества К. Дмитр|'евъ.

30 августа 1912.

YI годъ издашн.
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У С Т А Б Ъ
Общества изучения Олонецкой губерши.
(Окончание, см. Л: 1'>).

Время и порядокъ созыва Общ аго Собрания и предметы
его вЪдЪьпя.
§ 17.
Общ]'я собрашн Общества могугь быть но уомотрЬшю Правлеш я публичнмя
и закрытия; на пО'елЪдтя мпгутъ быть приглашаемы п о с т р о и т я лица, ct> правомъ
совЬщатольиаго голоса. Общее Собраше руководить всею деятельностью Общества.
К ъ нредметамъ вЬд-Ьшя Общаго Собрашя ближайшймъ образомъ относятся: а) избраше членовъ П равлеш я и ревнзюннои комиссии и каидидатовъ въ нимъ, а также
комиссш и другихъ своихъ оргаиовъ; б) утверждеше ем'Ьтныхъ предположен»! на
каждый предстоящи! годъ и отчетности за истекши!; в ) разсмотр'Ьше и утвсря;деше
отчета Правлешя о деятельности Общества

и плана дЬйств!п

на будущш годъ;;

г) утверждеше инструкции дли Правлешя Общества, для его м1;стныхъ

отдкповъ

для комиссш и другихъ органовъ Общества; д) рЬшеше вонросовъ о прюбрЬтеши
и отчужден!и недвпжпмаго имущества;

е) принятие ножертвовашн

или отказовъ

но духовному завЬщашю, какъ наличными деньгами, такъ движимымъ инедвижимымъ имуществом!.;

ж ) исключен!*',

по мотивированнымъ докладамъ Правлешя,

членовъ изъ состава Общества; з) обсуждешо п рЬшеше вопросов!.,

касающихся

изм'Ьнешя устава Общества (,$§31

прекращена!

и 32);

и) рЬшеше вопроса

о

деятельности Общества (§§ 24 и 3 4 ); к ) разрЬшеше вс:1;хъ вонросовъ, представ-

ленныхъ на обсуждеше Общаго Собрашя въ порядке, указанномъ въ § 23 и въ
прим'Ъчанш къ нему, въ пред^лахъ предметовъ в Ь д Ь т я Общества (§§ 1 и 2).

Примгьчаме.
4-го марта

П убличны я собрашя

допускаются

согласно правиламъ

1906 года о собрашяхъ.
§ ' 18 .

Общее С о б р а те Общества составляется въ гор. Петрозаводск’!;,
§ 19.
Общее С о б р а те созывается П р а вл е тем ъ по мЬргЬ надобности, но не менее
одного раза въ годъ. По требованш одного изъ отдЪловъ Общества или
новъ Общества,

или ревизюнной комиссш,

10 чле-

Правлеше обязано созывать

Общее

С о б р ате не позже месяца со дня получеш я требованш.

§ 20 .
Число членовъ, наличность которыхъ требуется для законности Общаго Со
браш я, должно быть не менее одной пятой числа всЪхъ членовъ, проживающихъ
въ г. Петрозаводск1!. Е с л и Общее С о б р а те не состоится за неприбьтем ъ вышеуказаннаго числа членовъ,

то следующее со б р а те

считается состоявшимся при

всякомъ числЬ явившихся.

§ 21.
О

времени и м-ЬсгЬ Общихъ Собрашй,

равно какъ о предметахъ, подлежа

щ ихъ обсуждешю, заблаговременно извещаются повестками члены Общества, ж и 
вущее въ гор. Петрозаводске, а также все отделы Общества.

§ 22.
Общ5я Собраш я происходятъ

подъ

предсЬдательствомъ

лица,

избираемаго

всяш й разъ изъ числа явивш ихся въ С обр ате членовъ Общества или представи
телей отдёловъ, не исклю чая членовъ П равлеш я и ревизюнной комиссш.
§ 23.
Въ

Общемъ Собранш

могутъ быть обсулдаемы лишь вопросы,

означенные

въ повест#Ь; всяш я заявлеш я, сдбланныя на самомъ Общемъ Собрашй и содер
жания какое-либо новое предложеше по предметамъ деятельности Общества, могугь быть внесены П р а вл е тем ъ на разр етеш е не ранее ближайшаго Общаго Со
брашя.

Примгьчате. Заявл еш я, исходящая не менее какъ отъ одного изъ его
отделовъ, обязательно вносятся П р а вл етем ъ, съ его заключешемъ,

на раз-

смотреше ближайшаго Общаго Собрашя.
§ 24.
В с е вопросы разрешаются Общимъ Собрашемъ простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ вопросовъ, касающихся исключешя

членовъ

общества,

изм'Ьнеш'я устава общества и закрытая общества или его отдЬловъ;

р^шешя

по

этимъ вопросамъ постановляются болышшствомъ двухъ третей наличныхъ голосовъ,
§ 25.
ОтдЬлы Общества могутъ быть образуемы въ каждой

местности

йъ предЬ-

лахъ Олонецкой губерши, где окажется не менее пяти членовъ Общества, изъявившихъ желаше принять на себя зваше

учредителей отдЬла. Д ля образовашя от

дела требуется согласно П равлеш я общества; въ случай

встретившихся сомнешй

въ возможности о т к р ь т я отдЬла, Правлеше обязано докладывать о немъ ближай
шему Общему Собранно, которое окончательно разрешаете вонросъ

объ образо

в а л и отдела.

Прнлиъчйт'е. B e t члены отделовъ являю тся членами

Общества, изби

раются Общимъ Собрашемъ отдела, комитета, когораго сообщаетъ немедлен
но объ избранныхъ членахъ П равленш .
§ 26.
Каждый отд4лъ Общества избираетъ изъ числа оноихъ членовъ комитетъ въ
составе не менЬе трехъ лицъ; въ своей деятельности
къ Общему Собрашю

и въ своихъ

отдЬла комитетъ руководствуется правилами,

въ настоящемъ уставе для Правлеш я Общества,

отногаешяхъ
преподанными

и подчиняется укаэаш ямъ

по-

слЬдняго.

Порядокъ ведения отчетности.
§ 27.
В е д е те счетоводства и отчетности по деламъ Общества возлагается на П р а 
влеше Общества и комитеты отдЬловъ по принадлежности, а

цорядокъ

ведешя

устанавливается инструкщей, выработанной П р а вл е те м ъ и утвержденной Общимъ
СобранТемъ.
§2 :8.
Порядокъ 'хранешя капиталовъ и порядокъ распоряжения иму ществами уста
навливается общимъ Собрашемъ.
§ 2;9.
Правлеше ежегодно вносить на утверждеше Общаго собрашя омЬтныя предполол;ешя на ближайшей годъ и отчетъ о состояши хозяйства и о движеш я суммъ
общества за истекплй годъ, вместе съ закйючешемъ ■ по поводу отчета ревизюн
ной комиссш,
' § 30.
Ревизю нная ко м и ш я,' для провЬрки

денежной

й ' матер1альной

Правлеш я и для разсмотрЬшя выработанныхъ имъ смЬтныхъ
бирается ежегодно Общимъ Собрашемъ въ составе

отчетности

предположешГг, из

но менЬе трехъ членовъ;

на

случай в ы б ь т я кого либо изъ членовъ, избираются, гЬмъ ж е норядкомъ, три кан
дидата къ нямъ. Комиссля действуете. въ течеше цЬлаго года, при чемъ члены ея
могутъ присутствовать въ зас'Ьдашяхъ Правлеш я и комиссий Общества

съ

пра

вому совфщательнаго голоса.

Порядонгъ изменения устава.
§31.
Вопросъ объ измЬненш устава можетъ быть обсужденъ
лишь по преддожешю П равлеш я, или по внесенному,

Общимъ Собрашемъ

съ заключешемъ послЬдня-

го, предложенто 10 членовъ Общества, или одного изъ ого мЬстпыхъ отдЬловъ.
§ 32.
-1i

Всякое изм%нен1е устава можетъ быть принято лишь большинством!,

двухъ

третей наличныхг4 въ общемъ собрашн членовъ и представителей м'Ьстныхъ отдЬ
ловъ, если таковые прибудутъ въ собраше.

Общ 1я постановления.
§ 33.
Общество имЬш ъ печать со своимъ наименовашемъ.
§ 34.,
В ъ случай нрекра11\е!НЯ'дМствгя общества,

ж-!; его капиталы и прочее

им у

щество обращаются, но опредЬлешю общаго собрашя, на цЬли, соотвЬтствуклщя
задачамъ Общества. В ъ случай закрыла одного изъ отдЬловъ, имущество, его ноот^пШт> въ pafnopiiiKeflie общества и забота о его н а и б о И с целесообразном!. пспблЬзоваши возлагается на Правлеше Общества.

П е т р о з а в о д с к г,

3 0 АвгустаКъ вопросу о
внЪшкольномъ

Отрадвая картина рисуется

Что можетъ быть лучше этого— въ каждой
волости свой

народный университетъ,

храмъ науки, где каждый

свой

можетъ получить,

въ удобопонятномъ изложенш, зиашя изъ
воображенйо въ перспективе
всехъ отраслей, изъ всехъ многоразличныхъ
образован^.
деятельности нашего земства
разветвленШ науки!
повнешкольному образовашю.
Конечно, ото сделается не вдругъ, не сра
Задача громадной важности предпринята
зу,
но ускорить осуществление этой идеи, пре
земствомъ, дело высоко культурное имъ на
чато, . н если оно будегь осуществлено въ творить ее въ действительность въ возмож
томъ виде, какъ это мне представляется, но близкомъ будущемъ зависитъ и отъ са
народу нашему будетъдана возможность вый мого населенш, отъ его самодеятельности.
ти изъ невежества на широкШ торный путь Пусть только оно не будетъ пассивным!, зри иознащя,, рветъ разума и науки разееетъ телемъ, а приметъ живое и непосредствен
животные инстинкты и предразеудки, взой^егь ное учас'пе въ этомъ деле.
Йъ настоящее время земствомъ
заря новой жизни надъ безнросветной дере
лагается основаше
подобнымъ
венской темнотой!

пока заучрежде-

А И б.
ншмъ— народнымъ университетамъ, въ виде бою и впредь губернское земство, то зна
дентральныхъ библ10текъ-читаленъ. Когда чить теоретическая часть вопроса— имъ, соже библютечная сеть будетъ проведена въ стоящимъ при немъ бюро и губернскими
жизнь, то земство, несомненно, не «пометь съездами деятелей но внешкольному образо
отъ д^лъ своихъ», а будетъ трудиться на ванно и будетъ разработана детально и осно
этомъ поприщ^ и дальше. Уже и теперь, вЬ вательно.
своихъ взглядахъ ни будущее, оно высказы
OcTaefca только практическое проводев1е
вается за образоваше районныхъ музеевъ всей программы и плана деятельности по
наглядных!, иособхй, районныхъ складовъ внешкольному образовашю на местахъ. До
свФ.товыхъ картинъ, за народныя

и минирующую роль здесь должны играть суби ществуюгще уже и теперь библютечные со*
блиотеках!.. Л все это вместе взятое и явит веты, около которыхь необходимо сгруппиро
воскресный занят1я при
ся народной а к а д т е й

чтешя

центральныхъ

или университетом!,, вать все местный культурныя силы ВЪ лице

что одно и то же.
Для каждой библютеки нужно

библштекаря, учителей, врачей, фельдшеровъ,
пом^щете, священников!, и т. д. ВсякШ изъ нихъ здесь

для заведывакнцаго ею--квартира, для на- можетъ оказаться на своемъ.месте и принес*
родныхъ чтенШ— соответственное зало съ ти посильную лепту на общее дело. Пре
различными приспособлешями и съ неболь небрегать ни однимъ интеллягентнымъ ра»
шой сценой для

любительских!,

народныхъ ботникомъ не следуётъ. Каждый будетъ вес

воскресныхъ ти лекцш изъ той научной области, въ ко
особы я комнаты, для нузея торой онъ больше осведомлонъ, отчего дело,

спектаклей, ’ для кечернихъ и
занятдй— тоже

отдельное безъ сомнешя, выиграетъ во всехъ отношепомЪщеше. Кстественно желаше, чтобы все н1яхг.
это находилось въ одномъзданш, а много ли
А въ томъ, что желаше работать на поль*
зу
ближняго у этпхъ лицъ существует!, и
найдется крсстьянскихъ домовъ въ нашей
няглядныхъ иособШ— опять таки

приспо работать не за корысть, а

местности, которые могли бы быть

соблены для такой цели? Я думаю— ни одно

мнешй быть не

за. совесть,

можетъ. Лишнимъ

го. Следовательно, явится необходимость въ тельствомъ этого служить хотя бы

tao-

доказа1
следую

постройке здаш'й для этихъ просветитель- щая резолюцш. вынесенная 3 общимъ собраныхъ учреждешй, но если земство будетъ HieMi. Олонецкаго фшйальнаго отделешя обще
предоставлено только самому себе и своимъ ства pocciflcKHxi. фельдшеровъ по докладу
средствам!., то очевидно, что ему одному все ф-ра Козьмина о народныхъ чтешяхъ по ме
дицине и пшене.
это осуществить будетъ не по силамъ.
Нота- здесь то и понадобится матер1аль«Признавая за народными чтешя ми въ деное содейств1е населен1я и; по нашему мне- ревняхъ большое культурное значеше, собрашю, оно должно съ радостью ' откликнуться, Hie считаеп. полезнымъ для дела распростра
потому что затрата на это дело,-^ихъ дело,— нена въ народе знанШ и здоровыхъ нбнябудетъ одна изъ самыхъ благэдетельныхъ тШ посвятить некоторый изъ этихъ чтений
по своимъ результатамъ и последств1ямъ.

ознакомлена населе*1я съ основными требоТакимъ образомъ, вонросъ о народной ака- ван{ями гипены, и между ирочимъ, дать подемж оъ матер1альной стороны при совмест Hfl'rie о некоторыхъ заразныхъ болФлняхъ,
ном!. цействш земства и населе^я можеп, пуТяхъ ихъ распространен1я, способах'Ь борь
быть разретенъ безъ болыиихъ затрудненift. бы сь заразою и т. п. BctMb известно, что
Обратимся теперь къ другой— более суще гораздо важнее и несравненно рацшяальнйе
ственной,— стороне вопроса— просветительной предупреждать болезни мерами профилакти*
деятельности такихъ учрежден^.
нять,

что общее

Если при ки, т. е. создать такую обстановку жизни,
деломъ такъ вести «ебя, чтобы болезяи не появля*

руководительство

внешкольнаго образовали сохранить

за со лись, чемъ жить въ услов1яхъ, при воторыгь

.^ 1 6 .
каждую минуту

ъфк рохъ собираетъ всегда толпу,

рискуешь заполучить

намъ

.хочется

ту или иную инфекидю, с> которой

при. со- только спросить, -зля чего нужны
намъ тафарсовъ и
временномъ соохоянш медицины еще не все шя .чтешя'} Понятна постановка
годоржашя
гда возможна успешная борьба. Но чтобы водевилей самаго сошштельнаго
публики, но неионятпо
совдать здоровую гипеническую обстановку,, для известной части
надо знать какъ это сделать; или--чтобы на-, устройство такихъ вечоровь для народа, ндубежать заражешя инфекшей, надо знать при щаго на 1щ :ь получить не только развлечете,
свойства. Чтен1е но.желающаго иодучуть пЬкоторую пользу. Н уж 
популярно составлен выхъ брошюръ и устный но дорожить короткими досугомъ трудящихся
ксторыя
разъяснешя лектора должны.д^ть ар.знанш. массъ и давать таьчя развлечешя,
;бы
приносили
.
нмъ
действительно
духовное
Наиболее подходящими лекторами вести что
роду этой иафекцш и ея

шя по медицивЬ и гипене были бы врачи наслаждент, дЬиетвуя въ то же время на нихь
и фельдшера, какъ лица хорошо знакомый въ. образователыюмъ и вослитат.сльномъ относъ этими предметами. Ь ъ виду вышризложев-?, ;шешяхъ. Народныя чтешя темъ болео необхо
наго, собраше над^огся, что земсмя управы димо приближать кь школе и ставить имъ
отнесутся къ поднимаемому вопросу сочув преимущественно образовательный и вес пита
къ тому, чтобы въ
ственно и будутъ содействовать оргааизащи тельны я цели, стремясь
этихъ чтешй желающими, беря на себя хло будущемъ они превратились въ научныя лекнародному
разрешенШ 1Йи и служили иреддвер1емъ къ
отъ правительства, снабженш i подходящими университету.
Памъ скажутъ,
что
серьезный , чтешя
брошюрами, туманными картинами и проч.
поты.по

нолучев1ю имёняыхъ

посещать.
Такое
Товарищаыъ же фельдшера*!. coopuHie реко скучны и ихъ но, будутъ
несправедливо.
Пишущему эти
обращаться непосредственно въ утверждеше

мендуете.
управы

съ

заявлен1емъ о сво,емъ

вести подобный чтешя».
Разумеется, фельдшера въ дФ,лЬ

золами строки самому, въ течете почти семи д1>гь,
иращлось производить
4T0uia
и всегда они

редчеь нъ_ мЬстноиоиуля были переполнены, хор
пойдутъ стяхъ глухнхъ и малокультурный, къ тому
рука объ руку съ другими профессшнальяыг же съ ннородчрекимъ населенн'мъ.
Но ведь. и серьезный чтешя можно обста
ми группами и съ земствомъ. if будутъ приризащи

внанШ во. вароде охотно

держиваться

выработанныхь

последним* вить весьма интересно
и пешемъ, и декла
маций, и свЬтовымн картинами, и деионстрч-

программъ систематичеекаго чтевш.

А. Петровъ.

y c n to хародхыхъ mnexiu.

щец различныхъ наглядны,\ъ пособШ и опытовъ, обле:гчаюш,ихъ ycBOOHie сообщаемаго.
Ниже нами будутъ

даны

программы та

кнхъ чтонШ. И зъ нихь видно,

что и обра-

Лекщорскбе ^ркусство.

зоватольныя серьезныя
чюшя могутъ быть
Шр'Ьдкр народныя чтешя устраиваются въ устроены въ виде литературныхъ вочеровъ и
■: , .
виде увоселенш, совершенно безь всякой об носить характеръ развлечении
У
с
п
ё
х
ъ
чтенШ
также
завнепть
и оттого,
разовательной ц !ш . Вогь, :лапри.чЬрь, одна
изъ программъ такого чтошя; Маршъ. , Орк. насколько интересны для насолешя темы чтоформе пе
балалаечников!). Ыалимь^ ртскЧехова. нШ, а^также какъ и въ какой
Валъсъ, оркестръ балалаечниковъ. Коми*, редается -сообщаемое на чтешяхъ.
чеш е куплеты. У пушки разск.. Горбунова.

В ъ порвомъ случае необходимо

считаться

Полька, орк. балалаечн.. Отъ устроителей та- съ запросами населсшя.
Но въ виду мало
кихъ чтешй приходится слышать, да и лично развитости нашого сельскаго населешя при
наблюдать, что они i посещаются
и им1.ютъ ходится къ этому подходить весьма осторож
уснЬхъ. ВполнЬ соглашаясь,, что тащя чте- но. Обыкновенно часто населоше но можотъ
Hia имЬютъ усц’Ьхъ,

такъ

какъ и

скомо- точно определить

своихъ

желашй и

лицу,

устраивающему чтешя, приходится

выяснять зическихъ недостатковъ, голосомъ, что всег
ихъ путемъ разепросовъ, предлагая рядъ от- да требуется и отъ каждаго
учащаго. При
д-Ьльныхъ вопросовъ
и уже затЬмъ
делать практическомъ веденш чтешй
лекторъ долзаключешя о стремленш населешя пр!обрЬсти женъ помнить, что какоо бы чтеше ни бы
ге или друпя знамя. Хорошо еще, что вы ло, оно должно быть изложено
вполне досказанный ^келашя
щнмъ: какъ, моль,

будутъ подобии следую- ступнымь языкомъ.
Лучше
лектору приме
друпе люди
на свЬгЬ няться къ местному
выговору и употреблять
живутъ? какъ прежде люди жили? Объяснить провинщализмы, а въ инородческихъ мЬстноявлошя природы

и т. п., а то часто они стяхъ и местное
naptme, чЬмъ
оставлять
весьма неопределенны и узко практичны. И слушателей нопонявшими
тога
или другого
лицу, ведущему чтешя
(учителю),
прежде выражен!я или вывода. Весьма
желательно,
всего, нужно но сделаться
рабомъ
этихъ чтобы лекторъ но читалъ по книжке, а велъ
узко-практическихъ желашй.
Ему слЬдуетъ устный разсказъ на выбранную тему. То же
помнить, что устраиваемьтя имъ чтешя долж самое, что изложено въ книжкЬ,
ны преследовать

въ первую

образовательный

задачи,

будетъ пе

очеродь обще

цели

редано въ пересказе
всегда живЬе. Книжка
расширон1я же должна лежать на столе или
кафедре

умственнаго
кругозора
практичесшя знашя но

слушателя, иначе и только для справки,
если бы разсказчикъ
будутъ
иметь подъ поторялъ
нить
разсказа и забыль о чемъ
собой достаточно подготовленной почвы.
слЬдуетъ говорить дальше. В ъ этомъ случае,
Задача лектора— пробудить интересъ у на- стараясь но волноваться, а спокойно онъ об
солешя къ общеобразовательные нредметамъ, ращается къ книжке для возстановлешя въ
этого опъ можетъ достигнуть путемъ бесЬдъ памяти нити разсказа. К ъ такимъ чтешямъ,
съ населешемъ на
полагается

томы,

посвятить

которымъ

птсн!я.

Во

пред конечно.

следуешь

хорошо

время усваивая какъ можно

приготовляться,

лучим предметъ чте-

этихъ бесЬдъ леьторъ болЬо тщательно озна шя.
комится и съ запросами
населешя, и его
Сказанное не относится къ пропзведешямъ
умственнымъ развииемъ.
изящной словесности:
повЬстямъ,
стихамъ,
Много пришлось слышать также заявлешй, художественным!, разсказамъ, описашямъ, драчто гЬмъ или другимъ

лицомъ но

чтешя за ненмЬшемъ ораторскихъ
стей. Г)Озусловно,

искусство

рить публично сильно

ведутся матическимъ
сценамъ н т. п. IIроизнеоен1е
способно этого рода чтешй для лектора этически-обя

зательно по тексту автора; они должны чи
на слуша- таться по книге или произноситься наизусть.

читать и гово

отражается

теляхъ.

Хпроппй
лекторъ гипнотизируетъ
При ведеши чтешя по книге лектору то
толпу, увлекаешь за собою въ
область зна- же нужно подготовляться. Онъ долженъ быть
шн, заставляешь
невольно, съ затаошшмъ хорошо знакомъ съ предметомъ чтешя н :ъ
дыхашемъ,
слЬдить за собой, за
ходомь иособ!ямп,
применяемыми при этомъ чтеши,
мысли и ждать

съ нетерпЬшемъ

выводовъ. световыми
или просто
картинами, другими
выступаю- наглядными иособ!ями и оиытами, чтобы это
шдо лекторы должны обладать такими спо все при чтеши удалось во время показать п
собностями, или вернее— ораторскимъ талан- выполнить,
а во
время
демонстрнровашя
томъ. Темъ болЬе т а ш особенныя способно повторить вновь объяснешо своими словами.
По это еще не значишь, что все

сти не нужны

дляведешя
элементарныхъ
Поэтому,
при показыванш
картнны, опыта
чтеши, устраиваемыхъ для сельскаго населешя. следуешь прекращать чтеше н дать с.ншатеВ ъ этомъ случаЬ нужно прежде всего, что лямъ все внимаше сосредоточить на картинЬ,
показынаемомъ
наглядбы лекторъ созналъ крайнюю
необходимость опыте или другомъ
устройства чтешй съ целью просвЬщошя на номъ пособит. Текстъ автора лекторомъ дол
быть ■ хорошо
изученъ,
рода, добросовестно
отнесся къ этому дЬлу женъ
и затЬмъ обладалъ обыкновенным^ безъ фи- иметь возможность правильно делать

чтобы
логи-

вводя въ нихъ соответствующего
ч е с ш ударсн!л и объяснить слушателямъ ма- вечеровъ,
докламщио и лЬше.
В ъ этомъ
лх>ионятныя слова, если они встречаются въ содержаш'я
случай также слГдуетъ привлечь учащихся
текст!'..
При чтеши нужно

говорить но для произнесешя стихотворешй, художествен.участи ико въ
слова, особенно ныхъ отрывковъ прозы, какъ
хора и т. д. КромЬ ожнвлешя и разнообра

стараться

бистро и четко произносить

окончат» словъ.
еще нредъ наЧтеше начинать слЬдуетъ, когда въ ауди зия ирограммы чтешя, здесь
те pin настунитъ относительная тишина, и не- селошемъ демонстрируется и влinnio школы
громкнмъ

сионойнымъ

предъ родите
наиболее на учащихся и успехи детей
.разговорной лями, посещающими .чтеши.
Н а чтешяхъ возникать
часто у слуша
слушателей
но долженъ укло
неестественнымь телей вопросы и лекторъ

голосомъ,'

свойственным!,
лектору въ его
рЬчи, чтобы но произвести на
отрицательная

вцочатлЬшя
няться отъ
отвкговъ
на нихъ,
а давать
тономъ.
ответы сразу
же после чтцшя, а
Во время чтешя нужно мЬнять тонъ, что краш о
бы чтен1о но приняло характеръ
певучести, если невозможно по какимъ-либо нричинааъ,
однотонности, нагоняющей скуку на слушате напримеръ е с т лекторъ не нодготовленъ къ от
ознакомлена съ вету сзйчасъ, то онъ должен ь справиться съ
и оратор- книгами и дать отвЬтъ въ следующее чтеше.

лей. Для более подробнаго

правилами выразительнаго
чтси!я
скаго
искусства
рекомендуется

лекторамъ

Недостатка

слушателей

при такой поста

прочесть, книги:
Острогорскш, В. Выра новке чтеши не будетъ. Пусть такжо не
лекторъ,
если на первыхъ его
зительное чтеше. Цена 50 кон. и Лжамъ, смущается
будетъ
ограниченное
количество
М. Искусство говорить публично. Перев.. съ чтешяхъ
слушателей, или привыкшая ранке къ другого
слушателей временно
следить за рода чтешямъ часть
собой во время чтешя и выполнять вс1; ука- прекратить цосЬщеше чтеши. Это поможешь

французскаго. Цена 50 коя.
Если лекторъ будешь строго
занныя выше

правила,

постеценно только создаться особому

то онъ

постоянному кругу

сорьезныхъ посетителей чтенш, который по
можеть сделаться недурнымъ лекторомъ.
расти,
шняя
какъ въ
ЗатЬмъ, весьма важно иривюкать къ у ча степенно и будешь
ши» въ чтешяхъ учащихся школь,

которое нравственном!.,

можетъ выразиться весьма разнообразно.

такъ

и in

умственном!» от-

ношешяхъ на окружающее населешо, а серь

. Одно изъ ноудобствъ сельскихъ народныхъ езная постановка чтешй вызовешь къ себе лю
чтон1и состоишь въ томъ, что одно II то же бовь и симиатчи окружающихъ.
лицо и читаешь, и управляешь

фонаремъ, и

приготовляешь необходимое для опытовъ. Это
отчасти также отражается
Поэтому

учащш

въ помощь себе

на ycubxb чтешя.

всегда можешь
учащихся

привлечь

старшнхъ клас

Т. Леонтьевъ.

Какъ п о д го то в л я ть введение вееобщаго обученш въ Олонецкой губернш.

Вонросъ о всеобщем!,
обучен!» въ Оло
обучить одного
или двухъ учониковъ обращенш съ проекц1- нецкой губернш впервые быль поставлен!, на
ониымь фонаремъ, а также съ производством !, обсуждеше въ Олонецкомъ губернскомъ земт^хъ или другихъ необходимых!, опытовъ. Во скомъ coopaiiiu въ январе месяце 1895 года.
сово Онъ долженъ заранее

время чтешя jt ii ученики
н явятся лектору Покойнымъ директоромь народныхъ училшцъ
губерн1и Д. 11. Мартыновым!,
хорошими помощниками, управляя
фонаремъ Олонецкой
или приготовляя

необходимые

иредставленъ
губернскому
земскому
приборы для былъ
собрашю обширный доклад-ь о состояniи на-

опытовъ.
; xMuoria 4Tdii)i, какъ
напримЬръ, истори
к у литературный, географическая, исторнчесш,
можно устраивать
въ виде литературных!.

родиаго . образовала въ губернш.

В ъ этомъ

докладе директор!,
предлагал!, на обсуждеiiie земскаго
собрашя
несколько важныхъ
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вонросовъ объ усовершенствованы! народнаго учителя Олонецкой губерши г одинаковых-!.,
образовашя вь губерши, и.гь которыхъ пер точныхъ, методически опред-Ьлонныхъ провое по важности м1;сто ванималь воиросъ о граммъ для ведешя учебно-т* воспигательпаго
введен!и въ Олонецкой
губерши всеобщаго д|-.ла но нмЬли; каждый
учитель ощупью н
обучен1я.
слЬпымь опытомъ
вырабатывалъ
себЬ проГубернское земское

собраше, сочувственно граммы и изобрЬталь
нpie мы для обучен in.
директоромъ народныхь Нечего и говорить, что въ
такихъ разно--'
училищъ
вопросъ и признавая его своевре калнберныхъ, кустарныхъ программах^ и саменность, въ засЬдаши 25 января 1895 го мод1ш!ыхъ
дидактичеекчш. пркмахъ была
встрЬтивъ поднятый

да ассигновало

500 рублей па собирашо и масса всевозможныхъ погрешностей н непра
свЬдIniiii, но- вильностей, и потому масса дорогого. учебна
обходимыхъ для обсуждешя вопроса о введе- го времени пропадала понапрасну въ разнаго
обработку

предвари гельныхь

niii въ губерши всеобщей грамотности, и по рода нецелесообразных^ блуждашяхъ и зауправЬ немедлен блуждон1яхъ н въ
безполезпыхъ
для д1;ла
но
приступить къ
этому дЬлу. При этомъ уцражнешяхъ и трудахъ: мучились усердные
рЬшено было привлечь къ уча стт въ соби- учителя,
мучилось пхъ
ученики, а толку

ручило губернской земской

pauin,

об|йботк1> и обсу^кденЙ!

матер1аловъ выходило мало; небрежные жо учителя волк
уЬздные учи Д'Ьло какъ попало, какъ Ногъ. на душу по
уЬздныя земеш управы и ложить, ткмь болЬо, что какъ честно тру

дирекцт народныхъ учйлищъ,
лищные совкты,

уЬздныя земш я собрашя.

дящимся, такъ и нерадивымъ,
честь была
было положено начало одинакова,- - разв1'. только изрЬдка хорошаго
Олонецкой ryocpnin
всеобщаго учителя инспектор!.
одобрить; келейно при

Такиаъ образомъ
виедешю вь
обучен!я.

посЬщснш
училища, а худого и неради наго
дЬтей слегка пожурить,
этнмь дЬло и кончалось.
грамотЬ среди населешя Олонецкой губерши При такихъ норядкахъ и вь хорошихъ учиявилось, конечно, уже ран lie 1895 года, по теляхъ, самоотверженно предававшихся д1иу,
поднимать воиросъ о всеобщем!» обучши бы естественно,
энерпя
постепенно убывала п
Сознаше

ло еще

необходимости

преждевременно.

то — говорится въ
стояиш народныхь

обучешл

„Время

было но пропадала,
такъ кагь и при
небрежном!,
директора о со- отношены
къ дТ.лу вь тЬ вымена
ложно
учвлищь Олонецкой губ. было существовать
благополучно и безбояз

отчет!;

за 1894 годъ,— да и училища шли не важ ненно. По окончанш
учебнаго еда экзаме
но; ие высоко они стояли въ глазах^, обще нам!. подвергались только ученики старишго
ства, жили своею узко школьною жизшю, но отдЪлешя н успкхи училищ» измерялись чисвступая сч. обществомъ вь живую свядь; по
этом), прежде
чЬмъ заводить р!гчь о все

ломъ свид'Ьтольствъ
воинской

на льготу !ю отбывши»

повинности. А при такихъ нордд-

общей грамотности, надо было

подбодрить и кахъ учителя, естественно, заботились боль
поднять ycut.xu въ учи- ше всего объ усп'Ьхахъ выпускного отдЪлелищахъ, выдвинуть училища въ глазахь до- н!я, занимая
среднее и младшее отделен in
ревни и города,
привлечь
къ ннмъ обще самостоятельным'!.
чтешемь и спи(ынан1ем'ь
оживить учителей,

ственное BHiiManie, — надб было сдЬлать такъ, сь книгъ; поэтому въ начал I; каждаго учеб*- •
чтобы о. нихъ
заговорили въ народ!, и въ наго года старались какъ
можно
подучить
обра.чованиомъ обществ!., вверху и внизу".
грамотЬ учениковъ младшаго orjtuoiiiii и по
иисьменныя
начерташн буквь,
CocToanio учебнаго дЬла въ начальныхъ казать нмъ
учнлнщахъ Олонецкой губернш до 1891 го чтобы потом ь сбыть ихъ съ рук 1, и посадить
да въ отчетЬ дироктора народныхь училшцъ на самостоятельный работы; съ младшимъ и
учителя- занимались
за 1894 годъ представляется
въ слЬдую- среднимъ отд!;ло1нял 1'
1Цемъ вид-!»:
„Д о 1 сентября

урывками, чъ часы и минуты свободный отъ
1891

года

народные заштй съ

ныиуеннымъ

отдЬлешемъ,

тI:м f.

>ые экзаменатор!, любилъ предлагать, т. е.
Нередко бывало и такъ, что на
тора по преимуществу обращали выплате на „ коньки
училище
экзаменаторъ „по
к.п'Ьхи учениковъ старшаго отдЬлешя и осо- значенный въ
непрсдвид&ннымъ
обстоятельствамъ“
вовсе но
бонно на тЬхъ, которые приготовляются къ
пргЬзжалъ
на
экзаменъ,
тогда
экзаменъ
про
экзамену на льготу 4 разряда, и по ихъ
бол£е, что п при рени:пи училшцъ г. инспек

объ уснЬхахъ изводился домашнимъ образомъ, — келейно —
и учителемъ
училища, а
училища, тЬмъ
болЪе,
чтв и самимъ г г. законоучителемъ
ииспокторамъ, ори кратковременности погЬщо- вЬдь каждый самъ себЬ не врагъ. Прсьмен-

отвЬтамъ составляли

поняие

работы изъ
училища
н1я учнлищъ, трудно было уяснить себЬ строй ныя экзам'.нащонныя
но
отбирались
и
въ
уЬздномъ
училищномъ
учебнаго д!;ла въ каждомь изъ ровизуеммхъ
ими
училшцъ, такъ
какъ каждый учитоль совЬтЬ не разсматрнвались".
Для подняия качественной стороны учишелъ по своей, по доморощенной программ*;
каждый им1иъ свои npioM ы для
обучешя, лищъ дирвггоромъ
народныхъ училшцъ Д .
инспектору трудно было

детально ориштиро- 11. Мартыновымъ былъ

ваться во

всемъ этомъ

кустарномъ

Блуждали

ученики, блуждали

предпринять

хаос*. рядъ м Ispoiipiarifi. Прежде всего,

учителя, блу

ждали

цЪлый

1 сентября

1891 года имъ была издана для всЬхъ учи
лшцъ губерши инструкция, которою детально

инспектора, а еще болЬе блуждали
экзаменаторы, т. е. члсяы уКздныхъ училищ- опред Ьлялигь всЬ стороны жизни

начальныхъ

части, народныхъ училищъ, а особенно ведеше учеб
вовсо незнакомые н не заинтересованные хо- но— воспитательпаго д!;ла. Инструкщеп этой
домъ учебнаго дЪла въ народныхъ учнлшцахь. установлены были подробныя программы для
нихъ совЬтовъ,— люди,

по большой

училища,
опродЬляюнйя
Спрашивали они наэкзаменахъ-~что Господь каждаго отдЬлетя
Г)Огь на душу
положитъ:
одни въ крайне но только объемъ, но и расположено учеб
нс\мЬлой

формЬ

вопросы и задачи,

предъявляли

непосильные наго матерша

по вс!,мъ

предмотамъ; даны

таш

экзаменаторы назы обаия, обязательныя по вс^мъ
училищамъ,
вались, строгими1*; друпеэкзаменаторы предъ правила для поведен1Я учениковъ въ церкви,
по всЪмъ
учили
являли самыя пус/гячныя требовашя и засы въ училищ!;, на улиц!.;
пали пятерками экзаменацшнный списокъ на щамъ введены одинаковой формы записи объ
льготу по воинской
повинности: таие экза училищномъ имущества и библиотекЬ, о поменаторы именовались „ добрыми" и „снисхо С'Мцеши учениками училища и церкви; водедительными"; наконець были и T a n ie экзаме н!е учебнаго журнала,
наторы, которце вовсо

нпкакихъ требованН

въ которомъ предло

жено было съ полной определенностью за каждый

но предъявляли,

а прис}тствовали на экза- учебный день записывать содержание каждаго
менахь только для проформы, полноетш пре урока въ каждояъ отдЬленш училища.
доставляя

законодателю и

произ1Юдетво экзамена, такъ
товъ: не трудно

догадаться,

учителю

какъ

(До слш). Л?).

К.

и оценку отвЬчто

экзамены

Э ш урс'ш в о е п и ш н и ш ъ III ш е е а
блестяще. Такимъ образомъ экзаменъ въ учи- Петризаводекой Учительекой СемилищЬ походилъ чаще
всего на лоттерею и
нарш въ С.-ПетерОургъ.
иоходъ его зависЬлъ отъ того, кто изъ чловъ такихъ

случаяхъ

новъ училящнаго совЬта

оканчивались

всегда

пргЬзжалъ на экза-

В ъ начал!. тоня с. г. состоялась поездка
или же добрЬй- воспитанниковъ Учит. Семинар., оконпившихъ
ишй. А такъ какъ въ каждое училище изъ курсъ въ этомъ году. Ещ е съ самаго начала
года въ годъ обыкновенно
пргЬзжало на года мы, воспитанники, задумали посмотреть
менъ: стропй, или добрый,

эчзаменъ одно и то же лицо, то сообразно столицу и стали искать средствъ. Часть ихъ
селу приноровлялась и подготовка къ экза — 80 р. внесли сами, часть— 70 р. было
мену: готовили отвЬты на тЬ вопросы, кото- собрано на вечерахъ отъ продажи ирограммъ
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и большая часть— 200 р. была .выручзна отъ вается въ земле. Тутъ были все драгоц'Ьн
концерта, даннаго въ нашу пользу.
ные металлы и камни во всевозможных!
видахъ, разные
поделочные камни, все
Тякимъ образомъ деньги были собраны,
возможный руды, метеоры железо, съ ха
разрешение получено, и мы, подъ руко
рактерными табличками въ разрезе и пр. и
водством!, преподанатёля П. И. Крылова, 3
пр. В ъ отд’ЬлЪ машинъ (моделей) можно было
гоня двинулись въ путь. ПоЬздка обещала
видеть полную картипу добывашя и обработ
дать много. Всехъ манилъ къ себе далекгё
ки всехъ этих'ь горныхъ богатствъ. Интере
«Нигеръ,» котораго почти все м ы не ви
сенъ также и богатый отд1;лъ окаменелостей.
дали, да и дорога для мпогихъ была новою
Въ этотъже день мы были въ зоологическомъ
и интересною. Но вотъ мы и въ дОрогЬ.
саду. Большинство животныхъ мы хорошо
Ир ими Онежское озеро, прошли Свирь
ст
представляли себе но описашямъ и ри
ея красивыми холмистыми берегами, прошли
сункам!, но осмотръ ихъ живыхъ значитель
Ладожское и Шлиссельбурга, съ его знаме
но дополнилъ и ожнвплъ наши предегавлемя,
нитой крепостью и вышли в ъ Неву. Скоро
такъ что и здесь мы многое получили. Вече
показался и самъ Петербурга, съ сплошными
ром!, на открытой Client можно было слышать
громадами домовъ. Утромъ 5 ironя мы уже
оперетку «Орфей въ аду», очень хорошую по
шагали по его улицамъ, отыскивая Учитель
исполнешю и постановке.
скую Школу, где намь нужно было остано
В ъ четвергъ 7 гоня мы утромъ осмо
виться. Квартира оказалась очень удобной.
ботаническШ
садъ.
Отдохнувъ и оиравившисьсъ дороги, мы напра трели ИмперагорскЩ
вились осматривать музей Императора Алек- К ъ сожалЬшю, но случаю ремонта, не все
наиболее
сандраШ. Эго редкое собраше картинъ произ оранжереи были доступны, но
интересный--оранжереи
пальмъ,
растенШНила,
вело на всЬхъ сильное впечатлите.Только зд1;рь
мы впервые поняли и оценили такое высокое альшйской растительности и др. намъ уда
мо лось осмотреть. Зато ботаническШ музей,
жно было понять такихъ художниковъ, какъ куда мы направились изъ сада, не оставлялъ
Мяковскаго, F t пина, Верещагина, такъ какъ желать ничего лучшаго. Здесь, кажется, было
жал itin ftoniii ихъ картинъ. помещаемый въ собрано все касающееся растительнаго Mipa.
Образцы стволов'!», вег. къ, плодовъ, цветовъ
журналахъ и даже специальных!, издашях!^
всевозможныхъ расгсвчй поражали своимъ
мало говорятъ о сил1) ихъ таланта. Хороша
разнообраз1емъ; въ этотъ же день мы были
также и скульптура, где обращают!. на себя
на учебно- промышленной выставке «Уст
внимание произведен!» Антокольскаго. Изъ
ройство и оборудоваше. школы». Выставка
музея- мы пошли осматривать соборы, при
всесторонне и на всехъ ступеинхъ охватила
чемъ пъ первый разъ перешли знаменитый
школьное дело. Здесь были вйставлены
«НевскШ» съ его вйчнымъ движенюмъ и
лучппя noco6ifl но всемъ учебнымъ предме
тиумомъ.
там!., принятия въ Poccin и за границей
Осмотрели храмъ
Воскресешя, который въ низишхъ, среднихъ и сиешальны^ъ учеб
исскуство, какъ живопись. Зд^сь только

все.мъ понравился своей красотой и легко ных!. заведешяхъ. Были тутъ и образцовые
стью; КезанскШ соборъ, съ которымъ свя физическ1е кабинеты, образцовый мастерск!я
заны воспоминашя о 12 годе и знаменитый
и пр.
«НсаакШ,» норазившШ насъ
сцоею ко
Выставка дала ■намъ полную
картину
лоссальностью и б ’>гатетвомъ.

обученш и показала, что обучен1е это можно

Н а другой день, въ среду, мы осмотрели сделать живымъ, нагляднымъ, интересным!.,
музей Горнаго Института. Изъ трехъ от жизненным!., но показала и то, что для этого
делов!, этого музея наиболее интересенъ нужны средства. Правда, было выставлено
богатый отд1>лъ минералловъ и
Здесь можно было

видеть все,

металловъ. много пособШ, которыя стоятъ недорого и
что добы- даже могутъ быть приготовлены самимъ

уТителемъ, на что намъ, будущим ь учителямъ, собрано здесь. Но это еще не все. Кром*
отдельных!, виДовъ тутъ были прекрасно
конечно следовало обратить ввимаше.
Н а другой' день мы съ самаго утра отп подобранные примеры покровительственной
равились

на

ИмператорскШ

■я стеклянный йаводы.

Сначала

фарфоровый окраски животныхъ, образцы мимикрги у
осмотрели насекомых!, примеры симбшза и пр.; ч^мъ

насъ наградила природа сноихъ питояценъ, въ
стаканъ, ц^ляхъ борьбы за сущёбтвоваше. Наконецъ,
а иотомъ, вместе съ другимъ, вытянулъ художественно исиолненныя группы живот
трубку, кусочки которой остались у насъ на ных!., сибирскШ мамонт!.— гордость Poccin, и
память. Н а фарфоровом!, завод!; мы про висящая громада— скелетъ кита доиолняютъ

Стеклянный завОдъ, где рабочШ
очень ловко и скоро

при

приготовила,

тарелки, общую картину богатства и разнообраз1я.
начиная заготовлешемъ глины и кончая Ноневол* позавидуешь петербургским], уча
сортировкой. Интересно зд*сь также отд!.- щимся, которым!, всегда доступны так in

следили всю историю

фарфоровой

лё(пе живописи, где работаюгь художники галлереи живой природы, какъ ботанический
— си61иалисты. Намъ показывали художе и зоологическШ сады и музеи.
В ъ воскресенье 10 iioufl мы направились
ственно исиолненныя вазы, стояния десятки
въ Эрмитаж!,, при чемъ по пути исмотч
тысячъ руб.
Н а обратном'!, п у т мы посетили Алексан Р'Ьли Петропавловскую крепость и домикъ
между нрочимъ Петра Великаго, но Эрмитаж!, оказался
известных!, писа закрыгымъ но случаю ремонта и мы разо
телей, полководцев!,, обществ, деятелей. Вт. шлись но соборамъ слушать обедню. Зато
этотъ же день мы были- въ Зимнемъ дворик. вторая половина дня вознаградила первую:

дру— Невбкую лавру,

где

видели нисколько могилъ

'Трудно перечислить все, что мы видели т мы были въ Петергоф*, осматривали петерЭТОМ'!, др.орцф,, СЛИШКОМ'!, столетием!. свиде ro't'ciiie дворцы, вид*ли знаменитые фонтаны
теле
придворнЬй
жизни. Огромный зала и въ первый разъ *хали въ вагон* настоя
всевозможных'!, стилей следовали одно за щей жел*зной дороги. Петергоф!. вс*м ь по
другимъ и, казались, лмъ конца не было. нравился своей зеленью и св*жестью. Когда
.Между нрочимъ. Ьбратилъ на себя инимаше же забили фонтаны всевозможной величины,
кабинетъ Александра I I , гд!> совернгенно не формы и направлешя— Петоргофъ
тронута обстановки, irpn которой скончался какимъ то сказочнымъ городом!..
этотъ велшпй Монарх’ ь; того же

дня

ромъ мы были

дом!;,

въ

Народномъ

казался
Нлескъ

вече- фонтановъ, шумъ гуляющей публики, звуки
гдг1; оркестра— все это такъ гармонировало съ

намъ были предоставлены безилатныя места

зеленью иарка .и

блеском!,

дворцов!,, что,

большинство изъ нясч, здесь впервые видело право, не хотелось уходить. Но скоро на
стала пора ехать обратно въ Петербургу и

порядочный театръ и 'Слышало онеру. Ш езъ
«Тангейзер!.». Вольнгая просторная сцена

мы направились къ вокзалу.

роскошныя декорациг. с ветовые эффекты, кончились наши похожтеНя
xopoiuan • игра и iif>Hte артистовъ. и чудная и его окрестностям!..

Отимъ

и

за

по Петербургу

музыка,
исполняемая
большим!,
симфоВ ъ нонед*льникъ мы были предоставлены
нпческимт. оркестромъ --все это было лоно и сами себе, чтобы’ повидать знакомых!, и кой
вместе съ T'liM'i. прекрасно. Намъ еще раз! что купить на намять, а во вторннкъ съ
удалось побывать въ опер!, когда шли «Гуге .самаго утра стали собираться домой. Часовъ
ноты», но мнЬп'е такъ полюбили онеру,

что Iвъ 12 мы

ходили слушать ее на с кои средства.
Въ

С) бботу 9 ш н я мы были въ

ческомъ

музе^.

О

Зоологи

богатств*

этого

трудно говорить. Казалось, на

земле

плыли

уже

вверхъ

оставляя за собой мощный

и

но

Неве,

необъятный

«Питеръ», оставляя съ желашемъ еще раз!,

музея его увидеть.
Въ заключеше считаю долгом!,
н'1;тъ

столько ВИДОВЪ ЖИВОТНЫХ!, сколько ихъ было всех!,

экскурсантов!,

принести

отъ

лица

глубокюу

благодарность лицамъ, такъ или иначе
собствовавшимъ устройству экскурсш,

сно- чинахъ слабаго распространена, наир., травокото 1‘ Ьяи!я у крестьянъ не смотря на существо-

рая массою новыхъ впочатдйнШ значительно iwnie показательнаго ноля
в ь той же самой
расширила нашъ кругозоръ и оставила одно дсревн'Ь, выслушивать довольно удивительные
изъ лучшихъ воси1зшнанШ.
и характерные отв'Ьти. „О но,
знамо дЬло,
Дай Богъ, чтобы
чаще повторялось!

что

нибудь подобное пользительно обзавестись мужпкамъ траво.сЬяА. Гульневъ.

йзъ

д еревенскихъ

РД О чатлУй.

(ПроОолж ., СМ. №

1:1) .

Помимо ранличнмх'Ь орудЁй, которыя кресть
янское
населснш
получастъ
во
многихъ
М'Ьстахъ нашего края отъ земскихъ учрежденш для ознакомлев!я, оно им 1;отъ возможность
наглядно изучать
некоторый
*
I
.ыучшемя
»•
\и нововведенгя въ сельскомъ хозяйстве, такъ какъ
земства въ н1;которыхъ волостяхъ устраиваютъ
показательный ноля, засЬвая ихъ
и другими кормовыми травами.
Эти поля но своей идее

клогеромъ

должны служить

ноказателемъ того, что нужно с1;ять въ дан
ной местности, Kanie

получаются результаты,

шемъ, да поди-жъ т ы — деньги на
все это
н уж н ы *.
А когда такому мужику
стапотъ
известно, что деньги на
т а ш цЬ.чп всегда
достать можно, соединившись
въ кредитный
товарищества, что сЬмепа,
накйпецъ, можно
получить отъ земства съ громадной разгром кой и на совершенно нсобременителышхъ г<‘лотяхъ,
то въ такомъ
глуча I» мужикъ а
здесь согласится со ве(;ми фактами и выво
дами и,
въ конце концовъ,
скаж огь, чтоnt.T'b у нихь- обща i-о согла'стя въ деровн'Ь,. к
потому трудно учредись’ кредитное, т->валище-ство, что самъ-де онъ со'г.та*-СЛ'ь н пр.— c.Kiвомъ, обнаружитгя та же nrropin, что н с’ь
uocf.BOMT. гороха, где каждьШ въ отдельно
сти вндигь пользу o n . этого nori-ва, ntf 66ится сеять его, а обтаго согладя
на за cl-,въ нЬтъ.

какую почну нужно выбирать подъ погЬвъ то-

П ываю тъ и TaKie случаи (к а и ъ н а и р .. въ
одномь болыиомь сел!; Петрозаводского уЪзНа этихъ нолнхъ весьма удачно произра
л а ), гд I». нисколько крестьянъ .согласились со
стает ь посеянное и казалось чбы, что всякому
обща расчистить и осушить болото, а' зат!;мъ
разумиому существу ндолнЬ достаточно било
общими же..силами засеять его клсверомъ.
10 либо иного злака или кормовой травы и пр.

бы сд'Ьланнаго,
чтобы
пмЬть
возможность
уяснить собЬ, какъ полезны и даже необхо
димы въ крестьннс-комъ хозяйств!;

эти «нов

шества» и карую громадную пользу о н !л гли бы принести нашему населешш при услоBiii масеоваго nxi, распространен!я.
И какъ много ни потрудилась

агрономи

ческая оргиПизацп! на разъяснеше всего этого
иутемъ устройства опытныхь
нолей, локщй,
безилатной раздачи брошюръ и пр., резуль
таты всей этой деятельности,
обнаруживаются

но столь

надо сознаться,
блестящи»,

какъ

Подробно нее было высчитано, кацц> нотребуются на это расходы, сколько ■времени
нужно потратить на расчистку, как'ю логутъ
быть доходы
и пр. —гОДНиМ'Ц,. СЛОВОМ'!., !НО—
ирис.ъ этотъ был ь разобрань. самымъ тща^-ц.нымъ образомъ н решено . бы.ю
цристуиидь
къ осушкЬ болота, т. к. результаты ожида
лись отъ всей этой работы очень xopomie и
к ъ тому ж е показательнее иоле, находившег
ося въ томъ же сел I;, подтверждало это предположен'ю.

Разговоры велись весной, а начать дЬло ptИ здесь
невежество и косность нашего шено было осенью, но когда наступила осень,
мужика
служ ить т-ой гранитной
скалой, о то товарищество распалось, т. к. двое изъ этого
которую разбиваются почти всЬ эти попытки товариществавндЬлилиеь и, не еказавъ объ этом.),
насадить разумное н культурное хозяйство въ осталы ш м ъ, п р и ступ и т къ разработке болота
сред'Ь нашего земледЬльческаго к р е с т ь я н к а м Остальные- ж е, увидя такой оборотъ дила,
населешя, Порой приходится, на воиросъ о iipn-J сложили
оружш и не стали
самостоятельно

следовало бы ожидать.

элементовъ— нЬмецкаго и русработать, а у т*хъ двоихъ но хватило энер- этихъ двухъ
скаго
почти
сразу
же обнаружилась порази
rin довести д*ю до конца, и такъ болото
осталось болотомъ съ дикимъ кустарнпкомъ и тельная. й въ настоящее время эти нЬмецш
мхомъ вместо продполагаемаго клевера и дру- колони! поражаютъ насъ своей зажиточностью,
благоустройством ь и разумным.ъ веденёемъ хо-

гихъ кормовыхъ травъ.

Невнимательное и небрежное отношение къ зййсТвЯ; При этJMЪ нужно заметить, что за
своему хозяйству, господствующее въ нашомъ житочность нЬмоцкихъ колонистов!, обусловле
краЬ, гд* требуется уиорный и вмЬстt; съ на не р азви тей въ ихъ средЬ кулачества,
какихъ либо сомнительныхъ
т*мъ рацюиалыг-лй
грудь, весьма скверно торговли или
а исключительно обязана уме
благосостояни) пролысловъ,
лому
веденш
се.чьскаго
хозяйства.
Въ
наШихъ крестьянъ, у которыхъ хозяйство не
сред!;
н*шь
ни
торговцевъ,
ни
прогрессируешь,
а падаетъ
п въ лучшомъ ихъ
промышленнаковъ,
а
есть
только
трудолюби
случай стоить на точк* яанорзан!я.
отражается на аконом ичес коиъ

Что бы тамъ ни говорили о необезиочен
ности п отсутствие средствъ на .. сельско-хоз.
улучшон1'я у нашего крестьянства, но, положа
руку на сердце, мы все же должны
согла
ситься и съ тЬмъ, что косность и какая то

вые сельше хозяева, разумно и энергично
разрабатываюшде свои земельные участки, по
величин* почти нич*мъ не отличавшиеся отъ
большинства крестьяне,кихъ над*ловъ.
Поднятт своего экономическаго

благоео*

неподвижность нашего населешя служишь од стоя!пя эти колонисты обязаны, между про
ной нзъ главнЬйшихъ причинъ застоя и упад чими, въ значительной степени широкому раз
животноводства.
Поселись на этихъ же в и т въ ихъ хозяйствахъ
мЬстахъ каие либо эстонцы или нЬмцы, npi- На ихъ дворахъ можно увидЬть разнообразехавнпе сюда за тридевять земель— и карти ныхъ домашнихъ птицъ и животныхъ, кото
ка въ его хозяйств!;.

рый лриносяшь имъ значительный доходъ.

на была бы совершенно иная.
Не было бы эгихъ жалкпхъ поженъ, гд1,
вм*сто травы
растешь сплошной
мохъ, не
было бы

запущенныхъ полей, на

которыхъ

пошелъ расти, вмЬсто хл*бныхъ злаковъ, са
мый настоящей

березнякъ —словомъ, многаго

не было бы при

ум*нш и желанш порабо

тать надъ хозяйствомъ такъ,

какъ слЬдуетъ

А

рядомъ съ этими немецкими

ко.шйями

на тон же земл* ютятся жалк1я руссюя де
ревушки съ соломенными крышами,

оборван

ными и спившимися людьми. Картина жизни
этихъ
отъ

крестьянъ
нашей

мало

ч*мъ

отличается

Олонецкой и не требуешь

тому, что бы на ней много

поэ

останавливаться.

согласно научным ь и ннымъ даннымъ.

Надо
только замЬтшть, что некогда у нихъ
KaKie различные результаты даетъ сел1ское были довольно значительные лкные над*лы,
хозяйство въ зависимости отъ у м М я и же- исчезнувшее нын# вел*дсше
хищничискаго
латя вести его рашопально можетъ служить хозяйства,
и теперь новгородскому
мужику
прим*ромъ Новгородская губершя.
приходится платить казн*, либо частному вла
Тамъ во многихъ мЬстахъ, какъ напр, въ дельцу по 80 коп. и бол*е за возъ хворо
Новгородскомъ у*зд*, поселились въ царство- ста. Вотъ до какихъ
ваше Императора Николая 1-го н*мцы, вы- наше неум’Ьлое

результатовъ доводить

веден1е хозяйства и нежела-

*хавппе изъ Герман1л и ПрибалтШскаго края, ш'е вм*ст* съ т*мъ улучшить его, не смот
шЬснимыо нуждой и недостаткомъ земли. По ря на имеющуюся возможность.
Подобныхъ
селились
они на такой же земле,
какъ и примЬровъ,
какъ изъ жизни
Новгородской
Иовгородсюе крестьяне, и были
поставлены губ., такъ и изъ жизни иныхъ областей Росвъ одинаковый
иныя услошя.

съ

Однако разнипа

ними

экономпчесшя и cin, можно было бы привести
множество— и

въ хозяйственной

вс* они

безчиеленное

свидЬтельствуютъ о

жизни томъ, что русский крестьянинъ

сравнительно

съ крестьянами пныхъ нацшнальностей ведетъ устроить. Такъ было изъ вековъ. Такъ было
свое хозяйство несравненно хуже этихъ по- при дедахъ. И исправнымъ мужикамъ стыдно
следнихъ.— На страницахъ Вестника не разъ отступать отъ дедовскихъ обычаевъ. Въ стауже отмечалось о томъ хищническомъ истреб- >ину ао за нолю много хлеба въ «новинахт.»
лон1и лко въ, которое повсеместно наблюдает* сеяли.
ся въ Олонецкомъ ,краЬ»
Такъ

думаютъ мужики. Мужики разсуди-

ЙзвЬсин объ эТоиъ вполне точны: стоптъ тельные, xopoinie хозяева. Что же делать
только заглянуть въ крестьянше лесные на бедноте? Той бедноте, у которой и въ пол*

делы— и

картина безпорядочнаго
скаго истреблешя лЬса на лицо.

хищниче- полосы не пашутся? Бедноте нельзя не
согласиться съ мнешемъ почетныхъ мужиковь.

Л*съ вырубаютъ безъ всякаго плана, выжигаютъ для того, чтобы на

расчшценномъ

И она, вследъ за ними,тоже идешь въ лесъ.
И вотъ вы ш ла% ;я деревня. Спорятъ, кри

ЖеребШ бросаютъ— кому где рубить,
месте засеять мерку репы, строевой лесъ
И, наконецъ. целые леса размерены. Каждый
срубаютъ только для того, чтобы
обратить
замечаешь свой участокъ.
ветви па подстилку въ хлевахъ, а самое де
И принимаются рубить.
рево бросаютъ какъ никуда но годное.
Стучатъ топоры. Падаютъ сосны. Вся семья
Словомъ. onycTomonie
въ
кростьянскихъ;
на работ* Ребята— и т* нодсЪкаютъ маденьнадельныхъ лЬсахъ приняло такт
грандиоз
Kie кусты...
ные размеры, что въ самомъ нодалекомъ буНа целыя версты кругомъ поваленъ лесъ.
душомъ нашему краю грозить лесной голодъ
И такъ одна деревня, другая, третья... И
подобный тому, какой испытываютъ въ насто
такъ изъ года въ годъ.
ящее время крестьяне иныхъ областей нашего
Проходяшь потомъ 3— 4 года. И уже веобширнаго государства. Нестроешя въ кресть
теръ гуляетъ по гладко! «чист*» на томъ
янской жизни,
нроявляюшдяся
во всЬхъ
месте, где недавно росъ роскошный лесъ.
ея сторонахъ, привлекли къ
себе внимашо
Иоле уже брошено мужикомъ.
какъ дентральныхъ органовъ государственной
А сколько трудовъ затратилъ ояъ здесь!
власти, такъ и земскихъ учрежден^.
Эти последшя одной изъ главнейгаихъ сво

чатъ...

Онъ, прежде чемъ сеять, много разъ пахалъ

выворачивая пни и корни, раздирая
ихъ задачъ имЬютъ ул у ч т е т е быта крестьяндернъ и бросая камни. Не легко было ему
скаго населе1ця, просвещешо и поднято экопревратить лесъ въ гладкое поле. И вотъ уже
номическаго благосостояшя его.
Ф . О.
не нужно стало оно мужику. Тощая земля не
(Д о слгьд. № ).

здесь,

даетъ уже ему более урожая.
Зимой вьюга бушуетъ здесь на всемъ громадномъ пространстве, занося снегомъ скуд

Надо остановить.

ную растительность:

топая

ольхи

да кусты

(Корр. изъ Панфиловской вол., Карю п. у. *) можжевельника... Погибло здесь много лесу,
и вновь уже не^растетъ такой...
I.
А то еие такъ бываешь:
Весной, после окончашя полевыхъ работъ*
На деревне праздникъ Веселятся крестьяне.
народъ вновь затеваетъ что-то. Собрались му
И решили утромъ идти Кричатъ, песни поютъ, дерутся, валяются
пьяные... Безъ вина разве можетъ быть
лесъ делить.
Надо заводить новое поле. Надо вырубить праздникъ? Тогда и праздника не будетъ.
Таковъ, въ общихъ чертахъ, креетьянсшй
лесъ и распахать почву. Надо «новину»

жики, потолковали...

праздникъ, съ каждымъ годомъ все более-и
*) За сообщаемые въ статье факты редакщя
более показывающШ ненормальность настояоставляетъ ответственность на автор*.
Ред.

щ^й жизни крестьянина, .той.жизнд,
его уже. не удовлетворяешь.

которая пьяные соседи «А коли не иьешь,
не пеняй!»...

Л другой жизни пока еще онъ не знаетъ.
И вотъ -«отдохнули» мужичви. Утромъ встаютъ

на

насъ

I I.
На страницахъ настоящаго журнала не разъ

всклохоченные, съ головной болью. Вспоми- появлялись статьи, въ которыхъ размазыва
наютъ беззаботный минувплй день. Л впереди лось про истреблеше лесовъ въ разныхъ
местностяхъ Олонецкой губерн1и.
тоггьвсе работа,: работа;.!Хочется еще,

хотя

бы

йе долго, вкусить

праздничное блажепство. Конечно, надо вино.
Л денегъ нетъ...

Все эти статьи иоказываютъ то,- что крестьянинъ

не

умеетъ пользоваться своимъ ле-

сомъ, губить ого,

не отдавая себе отчета въ

томъ, какъ тесно

съ нимъ связано личное
По .здесь мужигь , нахэдчивъ. Собирается его благод'1'.ticTHie. Стоитъ вспомнить, наир.,
■большая подовдиа деревни. Петь лишь трез- сборъ рыжиковъ въ лесахъ Каргоиольскаго
выхъ. Д . все, н^. работе, а не отдыхаютъ уезда, доставляющЩ порядочный заработок,
после праздника. И вотъ,,,толкуютъ .мужички: крестьянину,

что бы

понять то,

какъ

не

«Л что. ребята! Сходимъ къ N. N.. да про благодарен!. крестьянинъ къ своему истин
дадим
По целковому на душу поло ному б ла годетсл ю— лесу.
Въ самомъ д1ие- -побыв^въ въ крсстьянжить»/
скомъ
лесу, всякШ воочио убедится, какъ бе
И какой либо богатый мужикъ за безц’Ьгромадную вековую сосновую зумно истребляешь крестьянин!, свой лесъ,
или борезрвую 'рощу. Что ему стоить дать какъ онъ не бережливъ въ этой отрасли сво
его хозяйства. Масса деревьевъ валяется
имъ, этимъ пьянымъ безумцамъ, на водку
тамъ на земле. Очи пшотъ, такъ-какъ
и наедай!, «съ кренделями». Да онъ еще
срублены лишь для того, чтобы взять съ
Д1мъ и работу. даш>: завтра наймешь ихъ
нихъ прутья па хвою, метлы или веники.
рубин, этотъ ,же , л1и)ъ. Заработокъ дастъ
Нужны
были крестьянину только прутья.
имъ. Л это весной --прямо благодеяшс.
А для этого онъ лнптлъ жизни деревья и
1 Вирубятъ j-feciij Дрот, то однихъ сколько бу- оставилъ ихъ гнить въ лесу, обрубивъ ст.
покъ

скупаешь

детх! Л аелыя совсГ.мъ да|)омъ. Очень выгодно! лип» нужныя ему ветви.
:: И: вотъ, поданы деньги. Полупьяные му
Иногда целые костры дровъ и бревенъ ле
жики очень довол1.н||. Разве пуженъ имъ те ж ать въ лесу, позабытые мужикомъ... Много
перь ле<п,? }“азве думаютъ они о будушвмъ>
гублтся лесу и ради бересты для гонки дегтя
когдаини нужно одно -продолжить праздникъ? и смолы, много продается его и вь уплату
Они теперь, на радостяхъ,! 'лишь благодарят!, податей...
своего,, «благодетеля»..
По все это еще представляешь маленькую
И какой либо Митька «летишь» уже за вн- долю въ сравнеши съ шб.чъ ужаснымъ и без
иомъ въ ближайшую казенку... И вновь на смысленнымЧ. истреблешемъ его тогда, когда
церевиЬ

на улице МуЖИКЪ Ц0ЖН10 «ЧИСТИШЬ».
вино...
Надо крестьянину ф м косъ. Травы онъ не
Удалая песня раздается по деровне далеко за сбетъ. А луговъ у него нетъ. II вошь ндт,
цолыочь,,.
онъ всей семьей въ общШ лесной участокъ.

столы.

ираздникъ.

Поставлены

Па . иихът—. чай,

Утромъ

закуски,

часть деревни, узнает^ И рубить тамъ деревья, высекая ихъ съ кор
л*ст. проданъ. Что делать! нями. Обрубаешь начисто весь лесъ. Терпе

остальная

что вновь опять
Но большинству голосовъ «решили».

А леп- ливо исполняетъ онъ ату , трудную работу.
пойдешь одинъ Срубаешь деревья, бросаешь ихъ въ кучи. Л
против пья наго «большинства». «Ней, коли потомъ сжигаешь все эти костры, въ кото
хочешь! Мы твоей доли не пропили» говорить рыхъ были сотни возовъ дровъ.

то ведь обнпй.

Дд

и какъ

№ 10 .
J акъ вырубается и сжигается лесъ на боль- «Исаково». Вообще, дележи повторяются здесь
имя пространства.
часто и многими деревнями. 'Гакъ бываетъ
Мужикъ не научился дорожить лесомъ и каждую в*сну. Делить соглашается большин
живетъ жизнью своихъ отцова» и дедовъ, ко ство. Чаще другихъ начинают!» т а ш . которые
торые чистили громадный «пожни» и расна*. (не Ш1#иутъ даже и полевой земли. . Ихъ# нохивали громадный «новины»,. Вотъ и онъ, |буждаетъ къ этому, ’ конечно, не желаше къ
подражая

имъ,

тоже

«чистить»

не сообра распахиважю новаго.поля,

а

лишь желаше

жая того, что д1;довс1Ш1 времена уже остаются выпить на внрученныя деньги. Съ ними
позади. Л’ко въ съ каждымъ годомъ зиачи должна соглашаться и:другая часть деревди.тедьно убываетъ, а крестьянин!». верный ста
Такъ каждый годъ все истребляется лесъ.
рине, все нродолжаеп»
истреблять, продолжает!»
на которомъ сидигь.

ихъ
нонрежнему Никто не вступится въ защиту его. А между
рурить тол» сукъ, т1;мъ какъ необходимо сделать это! i^aityio
бы пользу

нринесъ

здесь

всему

иаселрнш

И много вреда будущимъ покрлешямъ де- тогь,. кто защитись бы лесъ оть грубыхъ и
лаетъ iiOKO.itHie нынешнее. Во многихъ ме пьяныхъ рукъ!
стах!» дорубает!, оно уже последше леса.
И ноть, всемъ тЬмъ, кто хочетъ общаго
Плохо иридстся следукицимъ ноколешямъ. блага, остается только одно: надо принять все
Еще не все л1;са дорублены, надо остановить меры въ настоящее время, чтобы остановить
старую жизнь за ея зловещимъ д1;ломъ. Надо безумное истреблеше лесовъ. II какъ много
запретить ей вырубать посл1;дшя деревья.
добра для новой жизни могутъ сделать все
Говорить крестьянамъ о томъ, чтобы они te, кто можетъ в.пять на большинство! Много
сами одумалась— бесполезно. Много уже было пользы могутъ сделать власти, нанр., земеше
ноцыгокъ разъяснить имъ вредъ отъ истребле- начальники.
н'1я лЬсовъ,
вообще,

для

вредъ
всего

для ихъ полей,
ихъ хозяйства.

р1;къ и, ' Помощью цостановленШ на земскихъ сорраСтарая шяхъ, помощью приговоров?» на общественныхъ

жизнь оставила это безъ иримЪнешя къ дЪлу. сходахъ, начальство- можетъ остановить страш
Она. выдерживаетъ спою роль до конца, такъ ную эиндемпо истреблешй. Это въ его рукахъ.
какъ

не можетъ переродиться и въ другомъ

свЬгЬ увидать вещи.

Ш.
Вспоминаются мне

слова, директора на
«Да, оно, конечно, лесу то все убываетъ»... родныхъ училшцъ Олон губ. П. Л. Волковича.
скажетъ мужикъ на все т а ш разъяснены: который, зная ОлонецкЬ! деревни, такъ про
«но ведь надо же поля и сенокосы»...
цихъ высказался:
Но бываетъ часто и такъ, что деревня де

«Въ природе,.вдали отъ людей, все прекрасно

лить лесъ совсемъ но для пахоты., Такъ вотъ и хорошо. Но лищь поселился человекъ, какъ
наир., сейчасъ, когда я пишу эти строки |'же картина меняется: прекрасное въ природе
(6 ноня 1У12 года; крестьяне

дер. Софоков

исчсзаетъ тогда ofr, руки человека, а вместо

скоп (Панф. вол.) вернулись после раздела рего появляется соръ, грязь,— вообще разру-*
леса,; который, какъ оказалось, делили только uicHie и безибрядокъ». Эти слова вполне до
I для того, чтобы продать» купить вина. Целый казываются неряшливымъ видомъ нашихъ
лесъ сейчасъ ими проданъ богатому ооседу за деревень съ ихъ кореннымъ признаком!»*3 рубля, при чемъ сделано условие, чтобы все грязыо, безпоридочно разбросанными угрю
деньги сообща употребить на покупку вина, мыми избами, полЬницами дровъ подъ кро
н чтобы покупатель, сверхъ платы (3-хъ руб.)..у шечными, . нередко съ тряпицами, вместо вы 
накормилъ бы ихъ ухой изъ свежей рыбы. биты хъ стеколъ, окнами, кострами бревенъ
Это* къ сожаленно.1фактъ," очевидцемъ кото йреди улицы, каждую^ минуту хотящими раз
валиться, н маленыпши детьми, играющими
Утромъ сегодня крестьяне этой деревни хо тутъ асе; безъ надзора за ними старшихъ,
дили еще делить одинъ десъ за> деревней v, С р ц ш адзць ВЪ, цишихъ >деревняхъ, д*йрого мне пришлось быть,
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Она мало придаетъ значить, больше эти березы не нужны! Пусть
зпачешя внешности и, потому, излишними растутъ, если желаютъ, а заботиться о нихъ
находить заботы о ней. Она не соэнаетъ нетъ времени, да и не стоишь!
И вотъ. посмотришь— одну ветромъ уро
воспитательниго значенш чистоты. Не пони
м а е т того, что, въ большинства слуцаевъ, нило, другую жеребенокъ опрокинулъ. Летомъ
ствительно, неряшлива.

отъ окружающей среды и ея обстановки за- большая часть березь лежишь на земле,
виситъ и взглядъ человека на мфъ и на свои вверхъ корнями, а друпя стоять съ посох
отношения къ людямъ. Этого пе могла сознать шими листьями...
старая жизнь. Boib почему она мало забо
тится о своей внешности. А если иногда и
заботится, то какъ заботится!

IV.
Такова внутренняя

и внешняя

жизнь

въ

современной деревне. Жизнь бедная, узкая и

Всяшй знаетъ, какъ старая жизнь встре- темная. И изъ сампхъ крестьянъ уже мпогихъ
чаеть лето и какь ко Дню Св. Троицы, когда она не удовлетворяешь. Необходимо расширить
все хочешь жизни, она безжалостно рубить жизнь крестьянина, обновить ев.
Жизнь обновляется черезъ школу. Ш ко л а стволы молодыхъ березь, позами везетъ ихъ
домой и ставить кь окнамь своихъ жилишь это мастерская новой жизни. Здесь старые
вти молодия деревца. Срубленными деревцами взгляды и понят1я умираютъ, а на ихъ место
создаются новый . Здесь происходить дыхаше
часто убирается и внутренность избы.
Вотъ въ какой жестокой форме справляетъ жизни. Здесь новыя понял я какь бы орга
старая жизнь праздникъ обновлен!я, красоты нически сростаются съ духомь новыхъ поколешй. П уже тогда все новое, при вступлеи радостж!
Вместо того, чтобы оставить дереву жизнь Hiu въ жизнь, имеешь иодъ собой почву,
и взять отъ него лишь нисколько ветвей, ко имеешь новые идеалы, къ достижен!» которыхъ
торыми оно охотно поделилось бы съ чело- члены общества и начинаютъ тогда стремиться.
Одною изъ важныхь задач в современной шко

векомъ, человЪкъ рубить все дерево.

«Стоить-то разговаривать!» Вотъ его ответь лы должно являться стремленie къ развилю въ
детяхъ любви къ растешямъ, къ деревьямъ.
въ такихъ случаяхъ.
вообще— к»' всему живому. Чтобы и:гь школы
Вспоминается также MHt. теперь одна учи
эту любовь дети перенесли въ жпзнь, неко
тельница (Н. Г. Букина), которая, видя въ
торый школы устраивають посадки деревьевь,
праздникъ Св. Троицы разставленными у оконъ
превращая так1я посадки въ школьные зеле
погубленный молодыя деревца, высказалась
ные праздники.
по этому поводу такъ: «Вотъ ведь, вместо
Это весьма разумное и важное вЬ воспитого, чтобы къ такому празднику дерево то
тательномъотношенш средство. Ребенокь много
посадить, народъ нашъ губить ихъ десятки».
переживешь, много
перечувствуешь
надъ
Посадить! О, нетъ! К ъ сожалЪнш. старая темь деревомъ, которое онъ посадить, Онъ
жизнь далека отъ этого. Ей, ведь, даже при- будетъ и заботиться о немь. Конечно, тогда
казываюгь эго. И комично смотреть на то, любовь къ дереву ребенокь перенесешь и въ
какъ она исполняешь подобный приказания.
жизнь. Онъ будешь садить деревья и забо
Мужикъ. кряхтя и охая,
Богъ знаешь какую тяжелую

точно

исполняя титься о нихъ. И такъ само собою остано
выко вится то безумное истреблеше лесовъ. кото

работу,

паешь въ лесу несколько деревьевь и, по пути рое есть теперь и которое происходить по
какъ-нибудь, напр., возвращаясь съ пашни, тому* что крестьянинъ не дорожить своимъ
привезетъ ихъ домой. Кой какъ посадить по- лесомъ.
А не дорожишь онъ лесомъ потому, что
томъ онъ и'-.ъ подь окно «Пусть, моль, на
чальство посмотришь!» Вотъ, въ большинстве считаешь его чемъ то далекимъ, постороннимъ
случаевъ для чего онъ все это делаешь.
отъ себя и отъ своей жизни. Вотъ почему
Но вошь и начальство посмотрело. Теперь, необходимо приблизить лесъ къ деревне.

Необходимо сад ить деревья.

П йачать^это ЭДзло нуж но со школы, та к ъ
к а к ъ черезъ ш колу, перейдя въ ж изнь, оно
будетъ там ъ и м т т . для себя корни. Каж д ая
школа можетъ устраивать посадки деревьевъ.
(лгЬдовательш),' каждая ш кола можетъ начать
борьбу съ истреблешемъ' лТсовь...
Но. такри путь..очень м е д л ^ ы й ., Вр^мя ,жо

Согласии докладу1управы Jfco6phHtie поста
новило состоящую на1Сч erfi кродиторовъ на

1 сентября 1911 - t: 'jeyuity U1275 p. =a№ 'k.-,
ofipa30BafimytoC(i; иг№'-нёвьш01нёЙ1нхъ' '<йгётныхъ' крёдшЪлп» йрежнпхъ Jilrri; isaKi'свобод
ную, внести
'С*гЫ<уи ^ходовЪ ;1Й'13' г. на
уД(>нле1)кор0й1е,’*ЗЬм?(1сй^ъ-'1(бтре^нойт(*-й.
lit)' ’докладу- ,-упряву.г 'сооранхе постановило
в пости in/&f>Tfi5fAyHtaro’ г/1да,,51111 р'.^Ь к.

1№ ; жде;гь.
год>,до;ф.ая жирпь
въ возмвтцет'Й ' рисхода тхо' уплйгЬ
жаетъ уничтожать мярпь ., л ^ в ъ . , Каждую

весну.,, какъ и веграрь, мужики д*лят*.,л4<$.,и
нро^ютъ,и-^'ь qa брзд&нор.. Каждая деревья
вирубастЪ: мч])|-о,.л1.сов1. . и
д^ладь ^иовины.» .Д1я

доя себя, жела#

^„дофовъ., Все па-

ДЭДУГ-Ъ И лщ даю гъ, £ОСНЫ... г $Ву;КИ , ТОПОрХВ!,
слы ш атся и, теперь, к о а д з д л п у эт.ц .строки...
Инктр, up вступается за.д&рт.. Лцкт#...,»(в
зцщищгцзг^.^щ отъ гр у б ц у ь ру(9 »,.. Т д о б *Ц < )
рэдьше. , Т ^ ъ будетп. и а и р р щ , ,<><ци щ ц то
н е , ojpT'aiiyii ить эг(>го бсзжддостнаго пстпсблсш я,
А кд къ необходимо б ы сд1л а т ь эти! К а къ
бы необходимо, запретить нстрврлете обше*
ственнаго.богатства*-*лЪсовъ! ИначвннвеЪ; л$са
б уд уп . .;з.д4сь. вырублены.' ■к а к ъ это' уже- и
сделано во многихъ ; йругихъ; мЪстахъ. гд&
приходится; покупать-каждое погКно дровъ и
каждую доску. Т а ка я ж е участь ож ндзетъ и
Панфиловскую волость, если теперь же,. не оста
новить ее. за дикимъ н с тр е ш е ш е н ъ .гл у ч та г о
своого богатства...

о б Ы ^ У к я й х ъ 'в ^ о ' й ¥ А Ш й ;
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й-Л'йй^'Ь’ ГЗ'^’вух'кбмп ie!k4 -

предположено покрыть путемъ испрошешя ственнаГосвойства, какъто-нединаковыя свой
отъ казны, на основанш закона 22 1юня ства грунта трактовъ и различная плотность
1W9 г., пособия въ сумме 585СН) р. и ссуды обслуживающаго ихъ населешя. Между т1;мъ
въ сум sit 35100 р., остальную же часть расхода возрастающее со временемъ у населешя сознавъ сумме 23400 р. отнести въ равной части Hie неравномерности распределешя натураль
на губернское и уездное земства, т. е. по ной дорожной повинности вызвало въ немъ
11700 р. на каждое, такъ что на каждый недовольств), которое за последнее время
годъ строительнаго перюда будетъ упадать приняло реальную форму упорнаго уклонено 1462 р, 50 к. со стороны того и другого н!я отъ отбыватя этой повинности, не смотря
земства. Уездное земство, кроме того, въ тече на приняло земствомъ и иолшцсй понудит е 28 л$тъ, начиная съ перваго года получе- тельныхъ мФ>ръ, въ виду чего пути сообщешя ссуды отъ казвы, на школьное строитель шя во многихъ м’Ьстахъ пришли въ невозмож
ство имеешь нести ежегодный расходъ но ное cocTOHBie. Кдинственнымъ ц’Ьлесообразвозврату ея (съ начислешемъ 3°/о) въ сум нымъ выходомъ изъ такого положенi« зем
ство, ответственное за исправность путей
Собрате, по обсужденш этого доклада, по сообщешя, нашло иереходъ къ нын'Ь уста
становило воиросъ о школьномъ строитель навливаемому порядку отбывашя Дородной

ме 1291 р. 17,26 к.

стве, въ виду ст’Ьснительныхъ финансовъ зем повинности, при которомъ и При роответствуюства, оставить открытымъ до бол4е благо- щихъ средстйахъ оно получитъ возможность
привести въ порядокъ свои тракты, и при
пр1ятнаго въ этомъ отношенш времени.
Заслушанъ докладъ управы съ нредставле- томъ на сторон^^того порядка болыпипство
т е м ъ сметь ио содержашю земскихъ трак- населешя уезда, о чемъ говорить рядъ ходавъ уезде въ 1912 г. за переведешемъ тайствъ о переложена натуральной дорож
натуральной дорожной повинности на денеж ной повинности на денежную, полученные

товъ

ный сборъ, и заключеше по нему ревизшн- земствомъ за последшо 5 годовъ отъ разныхъ
сельскихъобществъ. КромЬ указаннаго однимъ
ной комиcci и.
Остановлюсь нисколько на этомъ вопросе, изъ сильныхъ мотивовъ къ установлению
какъ им^ющемъ большое местное значеше. новаго порядка отбывашя дорожной повин
11обуждешемъ къ переходу on. натуральнаго ности для земства послужило желаше рас
повинности на пределить эту повинность возможно равномер

способа отбывашя дорожной

денежный послужило требоваше закона (290 ст. но не только между сельскими обществами,
уст. о зомск. повин.) и населешя уезда о до но и между всеми безъ исключешя платель
стижении уравнительности распределешя ея щиками земскихъ окладныхъ сборовъ, тогда
между отдельными крестьянскими обществами какъ при прежнемъ порядке она всЬмъ
уезда и необходимость приведешя въ по бременемъ своимъ лщсилась на крестьянъ.
рядокъ земскихъ трактовъ. При отбывании Такъ, для наглядности возьмемъ хотя расиредорожной повинности натурою получило^, та делеше натуральной дорожной повинности за
кое распределеше ея, что одна часть населе 1911 г. 1) Все плательщики земскихъ сборовъ
ш я п о ч т совершенно не въ состоянш была принимали участие въ заготовке местиыхъ
ея выполнять по дальности разстояши дорож- матер1аловъ, ремонте мостовъ, содержимыхъ
ныхъ участковъ, или въ виду неблагопр1ят- земством’!., и мелкихъ работахъ но исправле
ныхъ топографическихъ условШ ихъ и ири- ние дорожныхъ сооруженШ, производимыхъ
чинъ чисто экономичоскаго свойства, тогда на денежный сборъ, стоимостью— 3168 р.
какъ другая часть населешя, будучи въ более 50 к. 2) Частные землевладельцы и казна
лучшихъ услов1яхъ, находила выиолнеше участвовали кроме сего въ отпуске леса на
этой повинности возможнымъ; согласить эти оумму 6892 р. 3) Н а крестьянахъ и городстороны не представлялось возможнымъ, по скомъ обществе, кроме учасэтя въ указанскольку зд^еь имели м’Ьсто

причины

есте- ныхъ выше расходахъ, лежали: а)

доставку
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чуры, ея разсыпка и чистка канавъ на сумму внесенныя на дорожную повинность по раскла
33585 р. 54 к., б) работы по постройке и де, но сверхъ того они'получатъ и суммы,
ремонту трубъ и мостовъ И 18 р. 50 к. и внесенныя другими плательщиками земскихъ
в) расчистка просеки 272 р., всего 3527С р- сборов ь, что не только облегчит!, отбывание этой
4 к. Отсюда видно, что помимо той части повинности, но и дастъ хорош itt заработок!,'
повинности, которая распределяется равно для поднят!я своего экономическаго положе
мерно между всеми плательщиками, изъ осталь н а . Находя, въ виду изложеннаго, переход!
ной часть ея на землевладельцев!., въ томъ отъ натуральной дорожной повинности на
числе и казну, при владенш землею 534322 де денежную деломъ неотложной потребности и
сятины, упало 0892 р., а на крестьянъ и въ осуществлете иолученчаго по ходатай
городское общество при 654599.06 десятинахъ ству минувшаго очередного земскаго собра
земли,— 35276 р. 4 к., при чемъ на последнее шя на то разрешешя г. министра внутрен
приходится всего 1071 р. 15 к. При иереложе- них!, делъ, управа озаботилась техническим!,
Hiii же этой повинности на денежный сборъ осмотромъ трактовъ и составлемемъ сметъ
вся стоимость ея въ сумме 45336 р. 54 к. по но содержант земёкихъ трактовъ въ 1912 г.

раскладке 1911 г. распределилась бы следую Всехъ трактовъ, соотоящихъ въ веденш зем
щим!, образомъ: 1) на владельцевъ земли и ства, 9, общимъ протяжешемъ въ 526 в.
лесовъ упало-бы 42864 р. 01 к. и 2) владель

Иочравлетя въ текущемъ году требуютъ все

цев!, другихъ, кром1; д^мли и лесов ь, недвижи-

тракты за исключен1емъ Архангельско-Выковскаго. Расхойъ на этотъ предмитъ, согла

мыхъ

имуществъ— 2471 р. 93 к., причемъ

первая сумма, въ частности, распределилась сно сметъ, установлень въ Сумме 50733 р.
бы между Ьтдельными категор1ями владель 70 к., исключая постройки и ремонтъ крупцевъ земель и лесовъ въ следующемъ поряд ныхъ мостовъ и въ частности распределяется
ке: а) на частныхъ землевладельцевъ упало по отдельнымъ трактамъ следующимъ обра
бы— 12 р. 20 к., б) - Каргопольское гброд- зомъ: 1) на с.-ПетербургскШ трактъ по
ское общество
21777 р. 21 к.,

180 р.

72

к.; в) качну—

требно 1826 р. 81 к., 2) Каргопольско-Пудож-

р. 48 к. cKift— 3799 р. 33 к.,3) Каргопольско-КенозерИзъ этой параллели видимъ, что дорожная ш й — 3743 р. 4) Ошевенско-АрхангельскШ—
повинность при отбыванш ея натурой для 585 р. 5)— КалитинскШ— 1774 р. 35 к , 6)

крестьянъ

крестьянъ— 20894

обходилась

тогда какъ при

въ

34204 р. 59 к., ШенкурскШ— 28845 р. 24 к., 7)— Архангель-

иереведенш

на

денежный СК1Й— 9704 р. 99 к. и 8 )— Федовско-Устьмогп-

выразилась въ cyJnrfc 20894 р. сЯШ— 455 р. Собрате, по разсмотр1;нш до
48 к., что дало бы для нихъ экономно въ клада и сметь, соглашаясь съ заключетемъ
труде и материале въ 13310 р. 41 к. Стои управы, постановило исчисленную но сметамъ
сборъ

она

отбывали дорожной повинности по сумму 50733 р. 76 к. на содержаше указанраскладке 1911 г. натурою для крестьянскихъ ныхъ трактовъ ассигновать и внести въ смету
обществъ уезда, не считая участия ихъ въ на 1912 г. Весь же расходъ на переведете

мость

денежныхъ расходахъ наравне

съ другими натуральной дорожной повинности на денеж

плательщиками, выразилась на каждую ревиз ную, съ ранее ассигнованными суммами по
скую душу (всего 20020 д.): въ размере 1 р. отдельнымъ сметамъ на ремонтъ мостовъ, на
33283 д.)— 61 р. 1912 г. определился въ. сумме 52653 р, 76 к.,
02 к., при новомъ же порядке стоимось ея что составляетъ 16,26°/о общаго бюджета зем
понизилась бы на 51 к. для ревизской и на ства. Изъ указаннаго расхода на дорожную
40 к.— наличной души. Кроме того при новомъ повинность на крестьянш я общества упа31 к. и наличную (всего

порядке отбывашя дорожной повинности до даеть 21 653 р. 15 к., что составляетъ по
ставка нужныхъ ыатерйиовъ и исправлеше 83,2 к. на каждую ревизскую душу, осталь
дорогъ будутъ производиться крестьянами» ные же 31000 р. 61 к. ложатся на казну,
такъ что к!, нимъ не только вернутся деньги. городское общество и частныхъ владельцевъ

недвижимых!, им ущ еству. Т а к и м ъ

образомъ

ныв1; уже дорожная повинность не
bcIimt. бременем!, на к р е стьян ск 1я

ложится
общества,

а распред еляется равномерно между
плательщ иками

зем скихъ

сборовь,

всФм.и
и f кре

и. тяжелый рстроцъ, и сухом

ею ;удобш> (шло,, выкашивать и ,межд\ галка
ми,. и между: днямц; кроме тощ, она .была
упруга .и неломк^ и ,оть
цопа^авшихся въ травЬ,

с тьян и н е в ъ текущ ем ъ году, платя и.о. 14,86 к. лось, а только,

мелки хъ
камней,
uqpip
но кроши

туаилось,

съ доходнаго рубля сво.боденъ отъ ртв4тдтв^.- бцдо, доправи^ь ,t,jt> же, да
ноети,,

„волчш ус|)“ ;

что легко можнр
прокос!.,, брус-

труда и потери времени, по вмиотне-

комъ,. Трч^о..;также я то,поры: ocxpie аляпонатаго тенора, .сдЦаннахр наспехъ юлосовт
т'емъ возможность заработка з а с ч д т ъ вынод- цемъ,, не, жщалось. ни отъ
какого толстаго
НШ

ЭТОЙ ирВИНОСТИ,

ЙО.^ЧИВЪ

вм есте

.СЪ

ненш ея земствомъ.
Но обсужденш

еда.,а>.

указаннаго,

явл е н ъ перерывъ зас^ д аш я

доклада .о'бъ- твердь.

дО

дереве,
кдк,ъ,,бц он*. ни былъ
Гцрг.одаря ..до^мж^чественностц
и

следующего ;орочно*;^, р ^И Р> :0^дЬдн|е

дн^,

NN.

( Tlpoiki.inc, .бидетъ^.

рахкудшнсь- въ
болщомь. . .количер^е л голосовцы
дрлжны
были веустаннр работать въ еврнхъ незатКй-

Заглохшее ремесло.
(Изъ- путевыхъ -зам т покъ)\

лры м » к|знии,ах;ь3, ч^рбы удовлетворить всЬм^
требоцашяиъ потребителей. И много работа-.
Л11 оад., ’Ьдеш1| ,. бывало,

мимо

Голосовой

иногда дрздно. вечеродъ, (H^,j]jo6oe время щПа Архащдьсррмъ г|ракт.Ь». в;ь 12,цер- да), , вся 0 KpecTii0q|b: ногружеда въ .фнъ, но
суахъ ,^гь города . З ц ’дегрдо (если ехахь .до въ|.1голосо^скд^ъ . .кузницах’)?, жизнь, кишщ,
чааравдон!^ ^ъ[1Кар 1'ои9л.(о;) , н^. .правой .сто еще ,1(у}ючемг;. ,\щ ..,труб;ь,, цхъ .гфлбомъ, дероне floj/^'jj^.Ha.. берегу., , канала, науодихсц т я 'р , .медш . щ;кры, : ра^} ^емые. м:Цп шун^рльщад, деревушка, Голо^ва, KOTppyip, на мятъ,( а, .нъ1,.врзду^]}1 р е с щ ^ а ^ ы м ъ и гулолъ
селяли
ирежнее Е|р.емя, .крестьяне-р^ме- р а з и т с я ;зв^и, /^^елых;ь молотовъ н лег-,
СЛенникц,, yajiuiia^fuitfca
лхемъ

вм^'1;,, <;ъ..земг]рд'^ ких^.: модотк^въ, ^о .ррадмъ

ударяюшихед

к\знр.ч.пымъ,;. нр0 ИЛ!0дрт!!0мъ:

тоц<ш„
урату,
Д^орныя

ковали а^ъ j р^кадэннос до (5ёла,, железо, црложен,/;ориц,. а.ор,, .вилы,( еошнцкц, Ц09 1|^;ь горна на накоаа.1№1о. Особенно жар
та,р||ы^. щипцы
грозди, (по^;овд. ка рабрта бывала л 1пч»л:ь нередъ. с.итко-

ЦОТЛИ

КН.- уЛОВр^Д)

Н ,ТЯ1'И}). Щ $ Ш , МОТЫГИ.,. Kpw-

нед^ук). 5|0Л0|Ч*>,

сом^

^'утъ,- ;уже

лхрихудилрсь . трщц^ы;^,

необходимую чтобы.,#:ц ерцку :ВЫЦОЛШ!ХЪ,, все!Пзакцзы у fje,

|W °fl01]. крест^яг Pfr9wn>. своего бр^та, луж»да
цин.ур какъ ..говорится — .м'.лльщ ^ни /Ьх^пЛ крсы д%,..у)11;о.
въ каждрм ь .хозяйстве

I{f)H№i4KQ, Ш ’Д'(*ЛКа, ЗТИХЬ ЩЦрб,.;. нрризводийых.1» д рэдррщ рнынин .мастерами « г просхакали(, не ,рвд )(н п .Р № .Р а и н о ю i^parmow,, но
зато работа была д и ^ р о со ц еш ш : твеиш ; бы
ли п р о чн ы д внрлмЬи .удрэлетдоряли хозяйддвенаыя •„нужды . .аохреГщ чщ й, чи сл р , которых;ь, (|сь каада-мъ..
увеличивалось; - я
Г р ю с о в л ; ссафк ала;. f вцим v жед:1>зн ы м ь и ронзврдс1'во а > ; даже ед сед ш я. ;додмти. , Особендо
.члауилиы, >досы;
(О тымались . как!) Проч
ностью И W iSpO KVIflffllCRUPepi^ ,Т(1К'Ь..раКН 0
и удобствнцъ .пргддк.Чн и а , ко^ьедпще^стойку,
(к о е я г ь же у ,#э#'ь >,дайками),.. Т а к а я носа,:
отоценнаи
^а., „/rofiMfcf
и лай раженная
брускомъ и лопаткой, р к > . бритва, резала

безь, ,хор,о,щ^й

Помимо.; дедовснсквмм •, цотребителей голосомцы ра^тали ощ© аа. ■за p a y на соейднш
зш>ды и с«лhc-Kie торжкич .аде, .такжо ■нахо
дили .xtppiuiii (?бы'Ц,. своимъ ироизведошма...
Веши для сельскаго^ ^потребления

выделыва

лись сообраздо гПо*ре<5ио<;т#мъ времени года,-*такъ указать, . но, сезону: даой ковались
ШИНЫ Ж1И CJWOitj ГВО?Д«гВЙНТМ,: 0 Q W ,. ОКр'-'
вывались сани;.,веерок»— сохи, „косули" (ко
сая соха, ддя ичшни ; нодь, яроадт), .вилы*
тоиоры, косари; (]юдъ. кривого толехагр
ножа, унохребля1рш.агойн :длн обруран)я нижнихт? сучьевъ у, доревьовъ . при ,разведен1и
ио/иФк.и), окопы вались: кодера, телеги, таран
тасы;.; лет^мъ ковал» преимущественно косы,

№
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Да, заглохло, не успевши развиться, неусо
серны, гвозди, а осенью'— разную хозяйствен
ную домовую мелочь. Нелегкая работа была вершенствованное и ник1>м ь не поддерживаемое
у голосовцевъ, но зато они имЬли хоронпй ремесло столь прибыльное прежде и приноси
заработокъ дома и жили
внолнЬ безбедно. вшее достатки ц'Ьлойу насолешю. А между
И хозяйство ихъ, • но смотря на работы въ тЬмъ производимый здЬсь вещи были и лрочкузницахъ, шло тоже недурно; хотя почва у нЬе и дошевле привозныхъ.
нихъ глинистая и песчаная, требующая тща
тельной обработки и сильнаго удоб|>ешя, одна
ко хд1;бъ росъ хорошо
Но такъ

какъ въ

своемъ

производств!,

голосовцы не принимали никакихъ
улучше
н а и усовершенствованш, то выдЬлываемыя
ими

вещи

съ

течешемъ

времени

малп-по

Прб~Ьзж!й.

Первый шагъ вь улучшенм хозяйства.

„Много корму—много скота.
Много скота -много навоза.
Много иапова—много хлЪба.
Много хд^Ьба-много денегъ“ .
Каждое растете ростетъ и развивается за

счетъ веществъ, поглощаемыхъ имъ изъ поч
вы и отчасти собираемыхъ изъ воздуха. Эти

малу «тали выткннться
на рынкахъ при
вещества— пища pacredia, поэтому и назы
возными,
отличающимися болЬо тонкою от
ваются пи тательн ы м и веществами. Наибо
делкою и легкостью,— особонно косы, толее необходимые изъ нихъ для поддер~кан1я
норы и серны: аляиоватую, но арочную и
жизни растеый сугь: углеродъ, кислородъ,
хорошо
рЬиЛ'щую голосовскую косу сме
водородъ, азотъ, фосфоръ, сгьра, хлоръ, ка
нила теперь такъ . называемая
„ литовка",
ли, м а гти , калъцш, желгъзо.
-гглегкая, хороша отд'Ьмнная коса, одна
иастеше иогдощаетъ перечисленных!, ве
ко неудобная для
посадки * ) на косьевище
ществъ не въ одинаково\гь количоств'Ь кажи въ большинстве случаевъ илохо рЬжущая,
даго, такъ наиршИфъ, углерода одного тре
или совершенно непригодная для косьбы. Тол
буется до 45°/о и т. д., а потому каждая
стые, узковатые и тяжеловатые топоры заме
почва, занимаемая долгое время раститель
нялись тоже
привозными,
бол lie легкими,
ностью,
питательными веществами обЬдширокими и гладко отполированными,
оло
нЪетъ, что называется истощ етемъ поч
вомъ,- сбыть кузнечнаго производства Голо
вы. Бываетъ и такъ, что въ почвЬ хотя и
совой сталъ постепенно уменьшаться, а отъ
достаточно пнтательныхъ веществъ, но ве
атого
и
ремесло, никЬмь но поддержанное
щества эти находятся въ пеудобоусвояемомъ
и не
усовершенствованное,
начало падать,
виД-Ь, т. е. въ такомъ вид-fe, когда p.icrenie не
большинство
кузниць совсЬмъ
прекратило
м >жетъ ими питаться. ПршгЬромъ могугъ
свое суще'твоваше, а молодое поколЪше гослужить тяжелыя глинистыя почвы, который
лосовцевь,
видимо, вовсе
но желало идти
хотя и содержать много питателсныхъ ве
по стонамъ своихъ
отцовъ и въ настоящее
ществъ. но вещества эти въ большинства нахо
в|нзмя
ищетъ
заработка на сторон Ь,— пп.
дятся въ ноудобоусвояемомъ виде, но причин^
преимуществу
на канал!;.
Теперь уже при
того, что' глинистыя почьы трудно поддаются
и|ю 1;зд'Ь мимо Голосовой но услышишь дружвывЪтриванш, т. е. д1;йствш воздуха на нихъ.
наго веселаго щелканья молптовъ и молотибо он’Ь илотныя и задерживаютъ влагу, ста
ковъ: вблизи двроги видишь одни пепелища,
ло быть и холодныя.
усЬянныя чернымъ шлакомъ, показывающимъ,
Какъ упомянуто было въ пячал'Ь, распчпя
что здЬсь когда то были кузницы. Некото
собираютъ часть нитательныхъ веществъ и
рый изъ уцЬлЬвшихъ тоже совершенно за
изъ воздуха, къ такимъ принадлежитъ угле
молчали, изрЬдка только послышатся въ ко
родъ, собираемый растен(емъ изъ воздуха ы .
торой нибудь
изъ нихь
сиротливые звуки
вид1> углекислаго газа, который есть нечто
одинокаго молотка.
иное, какъ соединете углерода съ кислоро') Этотъ недостатокъ уже устраненъ, т. к. вь долъ. Водородъ тступ аетъ въ растеше въ
Вытегр^, въ земскомъ склада продаются косы,
сд'Ьланныя но особому заказу Вмтегорскаго зем вид-fe воды; проч1е же вещества добываются
ства.
Редакц. растешями изъ почвы корнями.

Возвращаемся къ истощенш почвы.. К а къ даетъ и худой нанозъ—^это факт!,,— следова
истощеше происходит!, но причине тельно, чтобы получать доброкачественный
безирерывнагф ноглощешя изп. почвы однихъ навозъ, надо надлежащи мъ образомъ кормить

сказано,

и гЬхъ'ж е питательных'!-, веществъ растешя* животныхъ,

но.здЬсь то и является прямой

ми. Во кзб1йкаше истощешя необходимо; до вопросъ-*т-где же взять корму, да еще хорополнить запасъ требуемыхъ растениями ве шагоУ Чтобы ответить на это, надо сначала
въ почву извне, увнать причины неимешя у насъ хорошихъ
или,' какъ говорится, удобрить почву. Самымъ кормовъ. Кормить у насъ рогатый скоп, обык
обшйтринятымъ удобретемъ почвы служить новенно соломой и понемногу болотнымъ cfcнавоэъ; въ навозе имеются все i t вещества, номъ-г-чосокой, лошади кормятся сеномъ тоже
ществъ, т. е. внести ихъ

которыя требуются' для роста растешй. Кро весьма низкаго качества. ХорошШ грубый
ме навоза имеются еще такъ называемые кормъ, или сено, у насъ редкость, редкость
удобрешя, потому, что у наел, почти нетъ хорошихъ
Каи нить/ то- луговь, где растутъ культурный питательныя

ш кусственныл или минеральным
каковы

напр, суперфосфата.
масовъ-шлакъ, селитра, к‘<шйная соль, гипсъ, травы. Наши луга или такъ называемый
«пожни» находятся въ самояъ дикомъ и за
алебастръ, сернокислый аммонШ и т. д.
Искусственный удобрен in отличаются гЬмъ, брошенном!. виде,

они заросли

кустами

и

что каждое изъ них!, въ отдельности содер- кочкам», мешающими уборке се'на, заболачи
житъ только Одно питательное вещество,' по вались и заросли мохом!,, йе дающим!, ника
этому принято разделять ихъ на три глав- кой возможности расти культурным!, пита
ныхъ отдела: азо ти сты х удобрешя. къ ко тельным!, травамь, мнопя места не косятся
торым! принадлежать чилш екая селитра а уже совсемъ по весьма простой причине, что
спрникислый ам м отй. Фосфорный ^удобре • нечего косить. Жалко смотреть на те дишя
ъ\п— супперфоСфатъ, косишнная мука, фо и заброшенныя места. Уныло глядятъ они
сф оритная мука, томасш лакъ. Калгш ын въ то время, когда проч1я места весною оде
нутся въ зелннь,*4+-трудно найти уже на нихъ
Искуственныя удобрешя хотя стали въ признаки растительной лизни. Годъ отъ—
последнее время ипроко употребляться въ году хуже, среднШ сборъ сена не превышаРоссш, все же не могутъ заменить навозное егъ на иногихъ ji hcTax i, 40— 50 пудовъ. Луга

удобрешя— каи н н тъ, кал/йныя соли.

местностях!,, окончательно истощились. Да и какъ не исто
где нетъ удобныхь пj тей сообщешя для до щиться, ведь крестьянин!, и пальцемь не ше
ставки удобрешй, ибо дальняя доставка на вельнет!,, чтобы хоть что нибудь предпри
удобрение,

вь особенh o c t ij

въ

что не нять для улучшешя ихгъ, 'будто съ луговь
всегда можно употребить ихъ съ выгодою, можно безконечно получать— самъ имъ ни
кроме того почвы севернаго края не только чего не давня, но ведь ясно, что съ каж
бедныя но и холоди ыя и сырыя. нуждаются дым!, урожаем!, мы с ъ ! лугов!, отнимаем!,
столько повышаетъ

стоимость ихъ,

въ навозе еще и потому, что навозъ даетъ большое количество растительной массы, на
почве теплоту и известную рыхлость' пахот обравоваше котораго, что нибудь же и поч
наго слоя, увеличивая одновременно ироцессъ ва луговая дала, а если мы каждый годъ
выветриван1Я, а потому можно сказать, что -.будемь такъ эксилоатировать луга, то вполне
пока навозъ быль и остается незамени- нормально, что они въ конце истощатся и
мымъ удобрительнымъ средствомъ вь кресть ^перестанут!, ростить травы. Винонатъ здесь
янском!. хозяйстве нашихъ северныхъ мест единственно самъ хозяинъ ихъ.
ностей. Стало быть, крестьянин а земледелец!,

И такъ, чтобы въ конце концовъ насъ не

въ своихъ же интересахъ долженъ заботить Постигло бы еще худшее и мы совсемъ не
ся о йрюбрЬтенш какъ можно лучшаго :разорились бы, необходимо серьезно приняться
качества и болынаго количества навоза, ибо за улучшеюе лугОвъ. Неимешеиъ силъ и
«много навоза - много хлеба»*.

Худой кормъ времени трудно отговориться, ибо живя сре-

ДМ 6.
дп крестьянъ я прекрасно знакомь съкреСть-

встречу ё с я к и м ъ хозяйственнымъ улучшень
нисколько ямъ, а улучшешю луговъ и разделке бол отъ
дней въ .it.THie месяцы у крестьянина всегда въ особенности, что видно уже и изъ того,
янскимъ

бытомъ

и

знаю,

что

имеется 'Свободных'!., чтобы выкорчить клочья,, что въ данную губернш прикомандирован!,
очистить кустарникъ, а загЬмъ, гд1; надо, про отъ правительства спещалистъ по этимъ от
копать канавы для стока воды; весною бо раслями имеющ1'й въ каждомъ уЬзде кроме
роновать луга,

чтобы

дать достуиъ воздуха двухъ (НовенецкШ и Каргоиольсшй)

по од

къ корнямъ растен!й тоже не долго,' а гля ному мастеру, которые составляютъ вспомодишь результаты работы себя бы вдвойне гательйый кадръ, действуя на месте среди
окупили.

Громадныя болотныя пространства населешя. Многими земствами дается крестья-

лежатъ безъ всякой пользы, а сколько добра намъ и матер1альная помощь

на

осушку и

можнъ было бы извлечь изъ нихъ, надо толь разделку болотъ, въ виде долгосрочной безко приложить трудъ— разумный трудъ. И процентной ссуды, друпя земства кроме того,
такъ, чтобы увеличить количество и возвы въ виде поощрешя, отпускают!, крестьянам!,
сить качество навоза необходимо лучше кор безплатно травяныя семена и удобрешя и
мить скотъ, а лучшее кормлеме возможно т. д. Во многихъ пунктахъ губернш поста
только при условш улучшешя и расширешя влены показательные участки на болотахъ.
кормовой площади. Разъ у крестьянина имеет Это не есть пустая затея земства, а разсчися больше сЬнл, и сЬна питательнаго, то тава на то, что населен1е должно взять съ
ясно, что,можно держать и лишнюю корову, нихъ примерь и провести, по силе возмож
а завелъ лишнюю корову— будетъ и молока ности, то же самое и на своихъ болотах!, и
бол^е и есть изъ чего выделывать масло, а «пожняхъ». ибо места, дакнщя сейчасъ 40 —
то при существующихъ услов1яхъ во многихъ Г)0 п. кислой осоки, при приложена известместахъ крестьяне, имеюпйе лишнее сЬно паго трудз, свободно могутъ дать по 200*отиравляютъ его на рынок!, въ уездный или 300 и. прекраснаго питательнаго сЬна.
губернскШ городт., что и действительно .мно
И такъ, пора взяться за улучшение луговъ
го выгоднее, такъ напр, зимою 1910— 11 г.г. и разделку болотъ— давно пора, ибо это есть
пудъ с%на дошелъ до 70 коп., а если высчи самый необходимый первостепенной важно
тать провоз!, иуда въ 4— 5 кот, то ясно, что сти шагъ въ улучшен»! местнаго крестьянникакое молочное хозяйство не въ силахъ скиго хозяйства.
при такой дороговизн^ кормовъ дать доходъ.

П. И. Грюнбауиъ.

Съ расширешемъ же кормовой площади ц1шы
на с1шо неминуемо должны понижаться, результатомъ чего будетъ то, что крестьянинъ
видить. что ему выгоднее скормить излишекъ

Какая польза земледУ ьцг отъ д в ш ъ птнцъ.

Многое у насъ вредить деревенском/ земле
сЬна своему скоту,получая за то лишнее молоко. дельцу-пахарю. Вредятъ сильно засухи, моро
Такъ значить, что
отъ улучшения и зы, градобиш последствием!, чего бывають не
расширешя кормовой площади занисигь по дороды. Но онЬ бывають годами. Есть у зе
чти все благосостояте хозяйства, а поэтому мледельца враги, которые вредятъ ему постоян
выходить, что «много корму— много CKOfa, но— это сорныя травы и разнообразные червяч
много скота— много навоза,

много навоза—

ки, жучки, блошки, кобылки и пр. Эти враги
Германскаго берутъ ежегодно какъ будто бы наложенную
ученаго Ю . Кн ти какъ нельзя более подхо дань, отнимаютъ у земледельца значительную
дить къ нашему месту и вообще северной Рос- долю результатов!, его трудовъ. Репей, самомного хлеба»'.

Это

изречеше

сш, где будущее хозяйственное благосостоя- ньянко. лебеда, чернобыльнивъ, синюшникъ—
Hie всецело должно покоиться на молочномъ глушатъ посевы. Озимой червь, кобылка— не
скотоводстве.
Правительство и земств» охотно идутъ на

редко поедаютъ сплошь хлеба на большихъ
пространствахъ. Блошки и жучки нередко сов-

исходы на поляхъ и огоро- или ячменя. Въ помянутыхъ странахъ, для пти
дахъ. Разные червячки массами нанадаютъ на чекъ устраиваются также теплые домики. А у
сады, леса, иногда дочиста оголяя деревья насъ, up деревнямъ, нередко мальчики поль
зуются голодомъ нтицъ, ловятъ ихъ для за
отъ листвы, цветовъ и хвои.
ЗемледЪлецъ, при всей своей силе, бываетъ: бавы и губятъ. Для чего это? Разве p yccKie

всЬмъ поедаютъ

безномощенъ въ борьбе противъ этихъ, страш- земледельды не нуждаются въ прмощи пти
ныхъ своей численностью, врагувъ. На по чекъ?
Нетъ/ и у насъ .земледельцы нуждаются въ
мощь земледельцев!, этой борьба съ насеко
мыми и сорными травами i/риходятъ.птицы. помощи итицъ, а птички губятся просто 110
Шкоторыя изъ птиць иитаются только Cf.MC^ незнанш, а ничуть не но злобе., Вотъ, ког
нами сорныхъ травъ, друпя- исключительно да и наши pyccKie деревенсюе мальчики узнаютъ о нользЬ отъ нтицъ, тогда они не бу
При этомъ очень бывають полезны летшя дутъ ихъ напрасно губить, а напративъ, вмес
перелетныя птички, какъ-то: ласточки, сквор те съ своими отцами и матерями будутъ уст
цы, жаворонки и проч. Эти птички ежедневно раивать кормушки и теплый иомещсшя для
насекомыми, а третьи— теми и другими.

истрёбляютъ вредпыхь насЬкомыхъ милл!ар птичекъ. Дик1я
ды штукъ. Но во много разъ полезнее быва- земледельца.
ютъ некоторыя изъ зимующихъ нтицъ, наирим1;ръ: «нигири,
uiie въ

течен!и

щеглы,

птицы— эю прямые

друзья

(«Перм. Зем. H« a .» j .

воробьи, истребляю-

всего года насЬкомыхъ, ихъ

яйца и семена сорныхъ травъ. Птицы эти по

САДОВОДСТВО.

зимамъ пользуются каждымъ теплымъ ^немъ,

(Продолж., См. № to ).

чтобы розыскать на1деревьяяъ яички нас!;ко-

Культура крупноплодной смородины.

мыхъ н обирать съ бурьяна семена.
. Крупноплодная смородина есть древесный
Только очень немнопя изъ птичекъ остают многодетной курт^рникТ), отлично: раетегь и
ся у нась на зиму, потому чго для нихъ зимуегъ.въ.,отврытомъ грунте, .фезг венкой
страшна наша северная зима. Глубок^

сайга ^ащиты. .фмородина име<*тъ черныя, красяыя
згирываютъ отъ птичекъ пищу; вьюги и вет и ,белый я годы;,, смородин у £ъ черными яго
ра препятствуюгъ перелету, а сильные трес- дами обыкновенно назыкаюгъ черной сморо
куч!е морозы совс/Ьмъ ихЪ убнваютъ.
Въ
нтицъ

диной: ськрасными ягодами— красной сморо
бывают!., для диной; с,ъ белыми ягодами-белой смороди
продолжительный вьюги фи морозы. Пе ной. (^орджъ. смородины есть много; наиболь

особенности

губительны

режидая

ихъ, птичка въ укромныхъ местахъ ш а я , внимания щелуживаютъ и наиболышй
голедаетъ и уже о?езсиленная вылотаегь на по спрц^.г на. рынке вплоть. красный и чериски пиши. П вотъ тогда то оне гибнутъ сот ныя ягоды.. Сорта смородины съ красными
нями и тысячами. Въ так1е невигодные для ягодами наиболее, распространены: вишневая,
птичекъ дни, нужно помогать имъ доставкой вершил ьскан, слава горлема, урожайная фая-;
пиши и теплыхъ пр1готовъ. Въ другихъ стра смородина съ черными ягодами: илодородная
нах!, это такъ и делается, Ьап'римеръ, у нем. ли, саундерь, черная вишневая; омородина
цевъ почта у каждаго дома имеется, такъ съ б'Ьлыми ягодами: белая вишневая,
называемый' «нтипШ стйликъ»;- это досчечка сальская б’Ьлая.

вер

на колЬ, на которую ежедневно насыпаются

Смородина размножается черенками и от
пли крошки хлеба. Въ Швецж при не. водками.
которыхъ пгколахъ устраиваются кормушки
Ризм нуж ете смородины черенками.
для птичекъ. Даже у на*1
!!., въ Финляндии, поч
Весною, пока еще листовая ночка не тро

зерна

ти каждый чухонецъ хотя'разъ въ годъ, въ нулась вь ростъ, выбираюп. въ кусте самые
особенности на Рождество, устраиваетъ нтвч- сильные, здоровые побеги однол'Ьтше или
калъ прлздинкъ, выставляя на Ko.it, снопъовса двухлетни?, ерйзываютъ ихъ у самой земли;

загЬмъ срезанные побеги рЪжутъ

на

части къ рсенп изъ иосаженыхъ

весною черенковъ

каждая такая часть nu6t>ra намывается чо выростаютъ молодые кустики; на зиму моло
ренкомъ каждый черенокъ долженъ быть дли дые-рустики смородины нич'Ьмъ не слЬдуетъ
ною примерно (i вершковг, на нижнемъ иън- сверху покрывать, а на следующую весну
цф> черенка -cpfrn, долженъ быть Ъдйланъ у молодые ку ст к и оставляют!, налгЬсгЬ нетро
самаго глазка или же листовой почки на нутыми, <землю между ними рыхлятъ и по
искосок!,. Нижнимъ концомь черйша будегь к-рываюл. нувозойч. толщиною вь 1 нершокъ,
Кром+. того сл^дуетъ въ TcnfHie всего лЬта необходимо кустики
обращать строгое внимак1е на рас’Юложев1е опалывать отъ сорныхъ травъ. Растущие мо
листовыхъ почекъ или глазкОвъ на no6t,rt, лодые кустики на одномъ м1;сгЬ, вт. течете
которые имЪютъ наиравлен1е снизу вверхъ. двухъ .rim, хорошо окоренятся, разовьются и

тотъ, который толще.

черрн!фв>. В1ш и $ будутъ пригодны. . для посадки ихъ,
рыхлой и рано весною или осенью, когда раздуть листьяt
старо-удобренной^л^.й ч^^лэдчнды^оркрм* н^ пригртовленньщ мЪста въ саду или на
томъ съ юг i и за щ и щ у номъ q-ь с'Ьв^р^м'Ь-. ОГородЬ.'
Зат'Ьмъ приступаю^ къ
на п ри готовлен a W f грядахъ съ

ст'1;. Черенки саднтъ на дояд'Ь, рядами, рндъ
Ризлщомшге смородины отводками. Рано
отъ ряда на 8 вершковъ, а черенокъ отъ че весною, пока еще листовая почка не трону
ренка на 6 вершковъ, сл’Ьдующимть обрадрмъ: лась въ росгъ, кругоыъ вблизи куста, выкасначада; на грядЬ. вдоль
д4лають канавки пывають канавку глубиною въ 1 или 2 верш
одна, отъ другрй на раздавши S вершкрвъ и ка, шириною, примерно, въ 4 вершка; загЬмъ
глубиною въ 1 верш^къ, затЬмъ на гряд! ко. дну ■; иоиерекъ канавки пригибаюгъ изъ
въ эднцвк:!. колыщкоыъ д1иают7,: наискось куста самые сильные двухлетие uo6f>ni смо
ямку,, рдна отъ другой на ралстояши ft верш- родины. Пригнутые побеги иришииливаютъ
KQB’b, йат^ыъ вь, адщую ямку опускаюгь че^ ко дну канавки деревянными крючьями, зареШ|),къ. нижним;ь концрыъ, б.ол'Ье ч1;ыь на по !т1)11ъ'засы иаю тъ ихъ сверху навозной землею
ловину его!;длини. Ксли н-е /юсажену.й чс-; :или же .сильно nepeiiptBiniisi’b навозомъ ;(пере;декъ. длиною а вершкрвъ, ,цо посаженый !р<?гноемъ) .слоемъ толщиною въ 1 вершокъ
долженъ находиться да^емлЬ на. 4 вершка,, |(смотр. на рисун. 8, пригнутый и засыпан
а над. землею св^рху,--2 вершку Кругомъ н ы ! иоб-Ьгъ).
черенка, onyuieHWO въ#м ку,| землю плода,
j На пригнутой и засыпанной части нобЬга,
придавливают')., тагь, .рт^бы иустыхь,. «ten?
въ теченн: л+.та появятся молбдыб корни,
въ земл^.кругомъ черенка. ;,не бьио,. если.же
(макушка же пригиутаго поб’Ьга ПродОлжаетъ
таковыя .окижутря, въ, такомъ :.едуч.аЪ нрсн
расти; осенью Того же года пригнутые побе
здшый черенокъ .загниваете 11 ..аогибаег»}.,
ги выканываютъ и у Самого куста, как!- на
И ^ажйныв. черенокъ дрлженъ находиться въ
рис. 8 указывает!, черта 11,3, отрЬзываютъ;
иил^лежачем'ь .положен!и.
(Отрезанный ноб’Ьгъ съ' корнями' им^етъ видт,

11осл1> посадки черенкойъ «е й ча с ъ ж у ихъ
эдильив) иолнвают'ь водою и зъ лейки черезъ
с и т к у з а ') 1’, мъ землю на, гряд1»1; между: поедц
жеными w p eH K ajjn п о кр о ваю тъ наиозомъ но
толстцм ъ с^ ю ы ъ , при.м'Ьрно в ъ 1 вершок/ь
толщиною, чтобы защ и ти ть поверхность зем
ли отъ скораго. в ы сы х а ш я. Н ь засух у необхо
димо ночаж ены е черенки поливать и выиалыв^.Т|>, «1. т е ч е н ^ , вс,его л Ьта, сорныя тр а 
вы , появляю щ аяся между ними.

|самостоятельваго кустика, и Bjro.iн Ь приго*кснт. для 1Госадки его на м1;сто.
СмороДина на почву не прихотлива, при
1уход'1> 'за ней, кусты смородины ежегодно при
носят!, массу крупных!, Ц'Ьнныхъ яг’одъ.
Смородина особенно хорошо удастся на
рткрытыхъ солнечныхъ мкстахъ, на ум+.реи-

но влажныхъ, суглинистых!,, черноземных!,
и черновемно-иесчаныхъ почвахъ, и на осу
В ъ течев1е иерваго л1\та ноелЬ посадки шенных!, и разработанных!, бачотахх, хорочеренки д аю гь корни н молодые побеги. а |шо оСфаоотанныхъ и удобренных!, иавозомъ;

Рис. 8. ВозлЪ самаго растущаго, правильно посаженнаго куста смо
родины, въ земл% сдЪланъ поперечный разръзъ.
а) указываетъ, образовавилеся молодые корни

На рисункЪ буква

на засыпанномъ по*

6 t r t, черта а) указываетъ въ какомъ мЪстЪ слЬдуетъ отрЪзать по6tn> съ корнями, такъ называемый отводокъ.
на раньше находился. IToc.rl; посадки кругомъ
предназначенном'!, участк'1; иодъ посадку, сиа^ ниждаго куста д'Ьлаютъ лунки и сейчасъ же
чала необходимо его удобрить навозомъ, вспа иоливаютъ -ихъ- водою, выливая иодъ каждый
раньше

чЬмъ садить кусты

смородины

хать и взб"ронить, а затФ>мъ прпступаютъ къ .посаженый кусть не-мен-Ье 1 ведра воды.
Посл'Ь поливки вокругь каждаго куета лунки

разбивкЪ площади, т. е. обозначают!. т+, мгЬ

ста кольями, гдй должны быть посажены ку ■засынаютъ землею; землю кругомъ куста по
сты; кусты смородины обыкновенно садятъ крывают!. навозомь толщиною въ 1 вериюкъ.
рядами, рядъ отъ отъ ряда и кустъ отъ ку чтобы защитить ее отъ екораге высыханья!
ста на разстоянш одной сажени. Посл'Ь раз На кйждомъ кусгЬ Посл'Ь посадки обрф.зыбивки площади или обозначешя кольями м'Ьстъ, ваютъ самыя верхушки Bctx'i, иоб^говъ дли
гдгЬ должны быть «осажены кусты, копануть ною примерно нэ 2 вершка, съ той ц^лью,
ямки кругомъ поставлен ныхъ кольевъ, шири чтобы уравновесить дв иже Hie соковъ въ куною въ 1 аршинъ (въ д1аметр'Ь) и глубиною icrfi, такт, какъ ибраненыя частй корней, при
въ 8 вершковъ. Во время копки ямокъ верх- пересадк"Ь куста,также необходнмообр’Ьзывать.
нШ слой земли окрашенный бо.тЬе въ тем , Наилучшимъ временем!, для посадки куный цв1зтъ кладутъ въ одну сторону ямки, стовъ смородины будетъ ранняя весна, пока
а нижн1й слой земли бол'Ье свЪтлый по дру еще листовая ночка не тронулась въ ростъ,
гую сторону. Выкопанный ямки засынаютъ или же осень, когда листья съ кустовъ опадо половины ихъ глубины верхнимъ ;слоеыъ дутъ. Посл'Ь посадки, возлФ каждаго иосажеземли взятой съ площади вркругъ ямки; въ наго куста-остаются кучки земли, а кругомъ
иолузаеыианвыхънмкахъ землю плотно у,танты- писаженыхъ кустовъ, при засыпкФ. ямки и
неровности;
ваютъ ногою, а загЬмъ въ полузасыпанную я.м- (госадк'Ь куста, образовались
ку ставятъ кустъ смородины, корни куста ^вер оставшуюся въ кучкахъ землю раскидываюсь
ху засыидютъ рыхлой землею взятий съ пло по образовавшимся неровностям!.. И гакимъ
щади вблизи ямки. Сажаемый кустъ встря- образом!, выравнивается вся площадь.
хиваютъ такъ, чтобы вс1; пустые ;1ромежутки
Первые два года посл-fc посадки; пока ку
между корнями были заполнены землею; за сты смородины разрастутся, между ними обык
сыпавши ямку до самыхъ верхиихъ

краевъ, новенно сЬютъ и садятъ

кругомъ куста землю утаптывают!» ногою; по
саженый кустъ смородины долженъ сидеть
на 1 или

на 2 вершка

различным

огород

ный овчцныя растешя. Ежегодно въ течете
всего л!ха необходимо выпалывать

глубже, ч’Ьмъ онъ травы ме.кду кустами

смородины, а

сорныя
также

ежегодно необходимо воспою и осенью рых
лить почву между посажвпыми кустами мо
тыгою (цапкою), или Ж" лопатою, или же
вспахивать промежутки между кустами сохою,

[Этомъ, кажется,

никто не

сомневается. Н а

практике сплошь и рядомъ приходится ви
деть, что на качество семянъ обращаюгь
,очеш> мало внимания. Нередки случаи когда

а после вспашки или иерекапыванш или же хозяинъ вовсе не знаетъ, какою всхожестью
мотыжешя,- осенью ежегодно землю между обладаюгь имеюшдяся у него семена. Сеетъ
кустами покрывают, навозомъ толщиною при онъ на счастье. Однако, надеяться на счастье
—-дело очень рискова иное и часто можно
мерно въ 1 йершокъ.
такой надежды.
Съ самэй весны на Молодихъ куст ика хъ наблюдать обманчивость
въ иервомъ году после посадки оставляют!, Только отъ хорошихь и здоровыхъ сЬмянъ,
травянистыхъ нооЬговъ, расгущихъ изъ Кор при надлежащем'!, удобреши и обработке поч
ней куста, не бол’Ье 2 или 3, остальные же вы, хозяинъ въ нраве ожидать такого же
выр^зывают-ь, т. е. удаляютъ вонъ; на вто. iyрожая.
рой годъ посл'Ь посадки въ каждомъ самомъ

Чего обыкновенно требуютъ отъ сЬмянъ?

сильном'!, кусте оставляют-!, травянистыхъ 110-

Прежде всего всхожесть .ихъ должна быть
бегов-ь, растущихъ изъ корней куста не бо- хорошая. Последняя определяется въ про
лЬо 3 или 1; ва третьемъ году, четвертом!, центах!.. Аболютная всхожес! ь, т. е. когда
и пятомъ и такъ дал'Ье, смотря по развит^) каждбе зерно проростаетъ, бынаетъ редко
куста,

оставляют'!, въ каждомъ кусте моло- За хорошую всхожесть принимаютъ если
дыхъ траяяниитыхъ вышеуномянутыхъ нобе- изъ 100 посеянныхт. зеренъ ьроростаютъ
говъ огъ 4 да 8, а также ежегодно рано вес (85— У5 зеренъ. С'Ьмена, даюиия ростки ни
ною, пока еще листовая почка ни тронупась же этого числа, считаются уже плохими и
нъ ростъ. необходимовырезгвать въ каждомъ сеять TaiciH. семена всегда надо избегать.
и старые 3-^4 Если крайность заставляет!, сеять семена
летше побеги со слабммъ роспомъ; пыре.зы- съ плохою всхожестью —иос'Ьвъ необходимо
кусте смородины всЬ cyxie

ваютъ также и B c i слабые молодые
и следятъ, чтобы кусты не были
стыми и светъ

побеги производить гуще, чемъ обыкновенно принято
гу с'Ьять. а ато экономически не выгодно. Чтобы

очень

солнечиыхъ лучей

свободно не попасть нпросакъ, заранее слФ>дуе.п, убе

могъ бы проникать во внутрь куста. Плагода
ря солнечному св’Ьту, р а зви т1 куста
чнтельно усилится и ягоды

б р у тъ

диться въ всхожести семянъ, чтобы быть газпачи- рантпрованнымъ именно въ хорошемъ посЬвгораздо номъ M;uepia.ie. Крестьяне, обыкновенно npi>-

крупн'Ье выростать и лучше вызревать.

К у ращиваше семя in. производят!, осенью во
сты смородины при уходе за ними ежегодно время молотьбы. Такой npie.Mt. испытания
приносить обильные урожаи крунныхь соч- всхожести сЬмянъ имеетъ свои недостатки.
ныхъ ягодъ, въ те.чеше 8—-10 л Ьтъ после За зиму семена могуть, отъ техъ или друпосадки: загЬмъ кусты старятся, почва .иодъ гихъ иричинъ, попортиться и утерять всхо
кустами истощается и урожай съ каждым!, жесть. Самое лучшее, если с-емена подвер
годомъ нриносятъ меньппй и мельче ягоды.
гнуть испыташю весною, заблаговременно до
В. Волейно.
(ПроОолж. слш к).

Какое сймя--такой и плодъ.

посева. Если семена за
стали негодными для
ресги друпя, годныя.
Похожесть сЬмянъ

зиму испортились,

посева— можно upio6находится въ зависи

мости отъ целаго ряда фактор >въ.

На пер

Gb приближением!, .весны
земледЬдець во мъ !щ ш е находится сиособъ хранения ихъ.
сильно озабоченъ относительно семянъ для Одинъ ученый, желая испытать какъ дейпредстоящаго постна. Что отъ качества, iw- ствуюгъ на всхожесть семянъ различные
сеянныхъ семянъ въ

высшей

степени за способы ихъ хрангшя. сохранял!, семена въ

висишь рея надежда на хорошШ урожай, въ теченш 10 л*тъ и каждый годъ исиытывалъ

ихъ всхожесть. Одни семена онъ держалъ IpacreHia ц в е п . твердое, ire гнется, а лома
въ воздутно-сухомъ состоянш; друпя—-йъ ется при чем ъ в ъ изломе, смотря по роду
сухомъ состоя Hi и и третьи— въ растенШ , оно или стекловидное или м-у-чнич.
услов1яхъ зернохранилища. Определяя каж icroe.
Съ настунлешемъ- полной спелости въ зер
дый годъ ихъ всхожесть, онъ н-ашелъ. что
не
никаких!. ВИДИМ ЫХ!» H M M tH eH iilllH O про
дольше всего всхожесть сохранили семена»
абсолютно

сохраняемый въ абсолютно t-ухомъ состоянш, исходит!., но внутренне процессы, сформи
при котором’!, о весъещ е иа девятомъ году рован^ зародыша заканчиваются ; несколько
давалъ УЁ°/о рЬстковъ, тогда какъ сохранив- позже.'Эта можно- -заключить .-'яопгсоиу, .г’что
емый въ услов1яхъ зернохранилища—тотъ же ;зерна, высеянныя непосредствонаа- лцо- наW & j давалъ только 4»-'о, а; (ступлевш полной снеласти^ нииеда не да-,
на шестомъ году потерять’ совсЬмъ всхо ютъ полной вехожсети. Талым но иетечоиш
жесть. Изъ этого видно, что чемъ лучше Се некотораго времени настгвдеть полная вядог
мена предохранены отъ дЬйств1й колебанШ жесть. Обыкновенно эго бывялтъ .. нейЪи:
онесъ на нятомъ

температуры и влажности, ткмъ дольше они .2-—3 после насту me Hi я полной . спелость
сохраняютъ всхожесть. Все же бозконечно 'Убэриа раотенгй, по экономическимисд0.ражедолго семена, какъ бы хорошо сохраняемы niaMi., обыкновенно,!-; совпадаешь; со.ивреме
они ни были, не могутъ сохранять всхо нем!, второй иди третьей стадш. спелости
жесть и теряють
ственной

ее всл’Ьдсше

старости.

своей ествт черна, при немъ яв дошедипя

зерна доарй-

Старость или возрастъ !|г,штъ къ снонахъ. Но продзведеанымъ я>иы*

сг1шянъ .сказывается не только на °/о всхо ;гамъ, такая уборка въ первый годъ на вш ьч
жести, но и на энергш ростковъ и ни коли. жесть семян!.- не вш е тъ ,, но :за то въ но*
чествЬ урожая. Опытами- доказано, что более Ьледукнщо годы сказывается очень чувстви
старыя семена даютъ моныие %Р/о всхо тельно.
жести, ростки развиваются очень медленно
Н а , выносливость: с а м ы г ь

р астен ш с п е 

и урожай получается неудовлетворяющей. лость з(‘рна тоже остается не: Пеаъ b .t Lu h ih .
Ч^иъ моложе семена, темъ °/о всхожести З е р н а ; пубран!п,ш в ъ третью или въ четвери
выше, растчмня развиваются
жай значительно повышается.
Н а всхожесть сильно
зерна. Различаюп.

лучше и ypo-i тую с т а д т спелости, даю тъ

вы нослийы я; ч е м ъ зерна,
:]юй
стад ш спелости...в.ш етъ и спелость

растенЫ более
убранный шо «то*

четыре стадш спелости:

Въ получеши ^орбшаГо урожая, кроме
сп'Ьлость-—-харак :|;схоягести и Спелости семякъ-.- сущвьтввяную
теризуется темъ, что сами растетя еще зе (роль играетъ и крупность :семянъ. Опыты,
1) Молочная

или зеленая

лены. зерно тоже зеленое,
его— белая, жидкая

мягкое.

масса.

Внутри произведенные въ згомъ отношипи, -поклзы-

Въ

это время наютъ, что йтъ крупных!)’ сФ.мян'!, всегда
цритокъ веществъ изъ стебля въ зерйо еще аголучаетйя болыйе урожая и лучшаго к а 
продолжается. 2) ВМрая молочная спетость чества'. (Переразвитое.!одпако вйегдА влечетъ

— когда растешя пожелтели, зелеными оЬТа- |за собою ухуднтен1е. Утверждают!., что' если'
лись только верхняя часть ‘Стебля и узлы отбирать на ёемя крайне крупный зерна, то
начинает!. желтеть, xWft еще получаются отрицательные pdciytiьтаты). Ока*
мягкое, и содержит!, внутри тягучую. Okiyto вываегся, что урожай ст. одной единицы
массу. 3) Желтая или восковая 'оиЪлос'гь—- площади (наир, десятины) ^рд^чает^бодьЗерно тожё

[фи
з а с 'ё ^ ?'' 'крупнЙйи
когда растешя ' совсЬмъ пожелтели. З^рно mift
приняло нормальный желтый цветъ,- но еще Д1Ж6 въ томъ случае, если высевать равныя
мягкое, эластичное. ГТогте’мъ его можно лег С* ними по в'Ьс-у количества мелкихь -секо царапать. 4) Мертвая ити гю.1ная спе мяяъ. И это понятий
11итательныхъ- ■ве
лость— когда p'lCTeaie уже ярко-желтмго цве ществъ для зародыша въ герупншъ ' зерне
та. Зерно приняло

типичный

для

:даннаго приходится

Яйчти Вдвое

б о ш и е 1 чемъ въ

мелкомъ (зерне.

Молодое

растете,

будучи ;моченныхъ это время растягивается до двухъ
педель.

лучше обезпечено вч, первое время своего
развит(я, лучше укореняется и даетъ более
сильные подземные органы. Хорошая обезпеченнобть paCteHia въ первое время Сильно
сказывается и ни нею его последующую

В ъ заключеше скажу нескилько с.тов> о
проверке всхожести семянъ. Самое лучшее
нгроверку проросташя
въ пропускной бумаге

семянъ производить
или въ войлоке. Де

жизнь. Такое растеше делается oo.ite вы- вается это сгЬдующимч, образомъ. Отсчитыносливымъ и снособнымъ1бороться со всевоз наютъ подряду, не выбирая, ровно 100
можными внешними врагами. Только1здоро ^еренъ. Кладутъ ихъ вч, пропускную бумагу
вое .сЬмя способно; .давать Tauie же плоды.
|или войлокъ и помещаюгь на тарелку сч>
Механически и xuMiinccitia ‘ повреждёшя

водой. Вода въ тарелке должна только сма

чивать семена, а не покрывать ихъ. Тарел
въ высшей степени портятч. качество tieку съ семенами оставляктъ при комнатной
Мя н-». Первыя наносятся
зерна-мъ или при
Температуре. Осматривая в i> каждый депь
молотьбе или же насекомыми. При молоть.'
ЬТ.ыена и отсчитывая уже проросийя, можно
бе зерна дробятся, сплющиваются или на
убедиться въ ихъ всхожести п въ энергш
поверхности нх’К наносятся царапины. На*
ихъ прэросташя. Сам особою pa’iyirbeгоя. что
секомыя выедаютъ часть йапаенмхъ • иигартрого надо наблюдать, чтобы сечена вч.' та-,
тел ьныхъ веществъ, а иногда и самый зарелке но подохли, поэтому вода постоянно,
родышъ. Отчего бы ни было нанесено по
Ьо .мЬре иадибшххи, доливаечея.
врежден^ з(грна,тш ' сильно отражается на
И зъ всего сказаннаго понятн», что хозякачестве его, какъ посевного
мате [)i ал а.
инъ,
заинтересованный въ хорошемъ уро
Поврежденный тзернаj либо сотхемъ не веко ■
жае.
долженъ заботиться, чтобы на семя
жи, либо даютъ растеньица слабыя. хилыя,
не сдасобныя-даинт;, хотя бы мало-мальски были отсортированы самыя лучипя зорна,
удовлетворительный урожай.Тачия эдрна, долж чтобы,.они были убраны въ надлежащую станы быть тщательно отсортированы и исполь дш спелости, был» всхожи, <5езч, механизованы въ хозяйстве.
они не должны быть;
нахъ.

Ни въ коемъ* случае ческихъ и хялцческихь понреждешй. Соб
допускаемы въ семе- людая это и если почва надлежащ'.! обрабо
тана и удобрена; хозяинъ можетъ всегда
разечитывать на удовлетворительный урожай.

Что касается

Хиуическаго

н((1врежден1я

К. Вигантъ.

семянъ. то оно заключается въ выщелачнваH in дождями во врем| лежа н|'я 1Ш > въ снопахъ. Вышелачиванй идегь больше, всего:
на счетъ заключающихся вч, эер|гЬ фосфорно-кислыхъ и ; калШйыхъ

соединенШ.

Этя.

соединения наиболее ружны для питания мо
лодого. растения и потеря ихъ въ ойнени
сильно отражается п .на всхожести сЬиянъ,

45*8 очередное Олонецкое г^берненое
зег^екое с о б р а н а .
(Продолжен ie, см. А: 15).
ЗасЪдаше XIII, 1G .декабря 1911 шва.
Въ ’этомъ Sacea,anin было заслушано всего

и на последующему развито! растешя, и на лишь три доклада, но одинъ изъ нихъ за
урожае. Если действге воды продолжительно № 174 совмещалъ въ себе 62 ходатайства
нрородти и разныхъ лицъ и учреждений.
Не имея
возможности останавливаться
всхожесть утрачивается окончательна. При
менее продолжительн(.1мъ деПрпии «оды всхог, подробно на разсяотренныхъ ходатайствахъ
Жесть хотя не теряется, но сильна в.ш- и состоявшихся въ отдельности, но каждому

—•зерно; набукаетъ и можетъ

егь на наружность всходовъ. У хррошихъ. изъ нихъ, ийстановлешяхъ собранia. я нозвовеп<$дмоченныхч, еЬпгнъ першдъ проросташи лилъ се5е сгруппировать ихъ по существу
Продолжается 5- -7 дней, тогда какъ у под- и включить, въ ниже помещаемую табшцу

которая,

надйюсь,

даетъ

читателю

общее

ЗагЬмъ идутъ самыя разнообразный хода

представлеше, каш. о самнхъ ходатайствах!,, тайства отд'Ьльныхъ Лицъ.
такъ и о состоявшихся :ю нимъ
постаноИо ходагайствамъ о кособ1яхъ лицъ, слу
влешяхъ собран'!»,
живших!, въ земств!;, co6paH ie назначаеть
II
п, приводимой группировки читатель усnocooie въ лред1»лахъ отъ 15 до 50 рублей.
мотрит!., что изъ Г)2 ходатайств!. 12 должны
Нач. четырехъ удовлетворенныхъ хода
быть отнесены in. ходатайствам!, о noco6iax'j.,
тайств!. о сложен»! больничной недоимки,
въ той или иной форм+>, для получешя или
меныиая цифра сложенной недоимки составзавершешя высшаго образована, 8 средаяго,
ляетъ 1 р. и 28. к. и большая 21 р. 84 к.
1 на нолучеше образования въ учёбныхъ заПо ходатайствам!, различныхъ учрежденШ
ведешяхъ съ программами ниже средних!,
собрание ассигновывало отъ 25 до 1200 р.
учебных!. заведенМ и 2 ходатайства о на
КромФ, ниженом1;щаемыхъ въ таблиц!; хо
значспш стииенд1'й m низшемъ сиещалышмъ
датай
ствъ бы ни возбуждены ещо различны»
учебномъ заведенш. Такимъ образомъ изъ
ходатайства, которыя поступили во время
всего количества ходатайхзтвъ 26 относятся
c e c c in . но собраше, согласно
предложен!»
къ ходатайствам!, о noco6iflxi, на получение
председателя
ревизюнной
комиссш
И. Г. Лаобразован!-». Эта группа ходатайств!, являет
ся самой многочисленной. Восемь ходатайств!,
изъ отой группы удовлетворены
надцать отклонены.

и

зуиа,

.оставило эти

ходатайства

безъ раз-

восем смотр'Ьшя.
Собрашемъ.

Су 111,еств о х од атай ет въ.
О назначснж спшиндш для продолжешя обравованж на физико - мате
матичоскомъ . ф-T h ..........................................................................
„
„
на нолучеше выем, медицин. образовашя . . .
„
„
,,
на нолучеше образовашя въ институт^ инжене
ромъ путей сообщен1я ....................................................................
„
„
„
„
„
„
въ ветер, институт^
„
„
„
„
„
„
на высш. с-хоз. курсахъ
продлен!е стипендш до окончанш курса ва медиц. ф т-fc .............
„
„
на время сдачи государственная экзамена. .
назначен»» единовр. noco6ia на обучеше въ высшемъ художествен
номъ уч. при академш худож..........................................................
„
„
на выполнеше конкурсной картины _............
„
стииендш на обучеше въ мужской гимназш . ’ ............
,,
„
,,
„
въ женскойги м н а зш ..................
„
„
„
„
въ фельдшер.—акушер. гаколЪ . .
„
„
„
„
въ Суворовск. уч. При Калнпкин. б
„
„
„
„
на коммерческихъ курсахъ . . .
„
„
„
въ средн. сел.-хоз. учил................
„
noco6ia на обучен1е въ женской гим навш ....................
бъ увеличенш иособ1я на обучеше въ мужской гимназш...................
„
стипендш въ Петрозав. низш. техн. уч судов, машинист.
О единовременныхъ пособ1'яхъ (разнымъ лицамъ).............................
„
назначены добавочной п е н й и .......................................................
Объ увеличенш ежегоднап лособ1я....................................................
О назначена пожизненнаго noco6ia (служившнмъ въ земствЪ)..............
„
»
единовременнаго noco6ia (служившимъ въ земств-fe) . . .
„ выда.тЬ вознагражден!к въ виду ос-тавлешя службы въ земствЬ по не
зависящимъ отъ просителя обстоятельствамъ....................................
„ назначении поеоб1я вдов* умер. вр. губерн. земства, не жипш. съ муж
»
„
ежегоднаго иособш за 25 летнюю службу въ земств^ . .
О прибавка къ постоянному содержант (служащему въ земств*) . . .
„ выдачЬ noco6ifl на л е ч е ш е .............................................................
„ еложенш бочьничныхъ недопмокъ....................................................
„ ссуды на постройку цома ................ .............................................
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О выдач1> uocu6ifl за уничтоженное ножаромъ имущество.......................

Но ходатайствам* различиыхъ учреждешй:
На еодержаше интерната при Важинской ремесленной школ- fe .............
CuBtiTa Александре Невскаго братства....................................................
Кавайнскаго образоват. общ ва на еодержаше существующей библютскн
въ дер. КавайнЬ и вновь открываемой въ д. Иограничн. Кондушахъ .
Попечит. contra Устьмошскон богадельни о назначены noco6ia на содержаше открытой богадЬльнн для призрЬшя престар-Ьлыхъ н неимунП1хъ ув-Ьчныхъ.......................' ........................................................
Петрозаводск, губерн. комитета попечит. общ-иа о тюр^махъ................
Правлешя Олонец. Имнераторскаго РоссШскаго общ-ва cnacania на водахъ
Попечит. совета Свято-Петровской общиньт сестеръ милосерд1я.............
Комнт. ио сбору пожертвован^ на сооружеше храма памятника на нол+. Лейпцигекаго е р а ж е ш я .................................................................
Комит. но сбору иожертвовашн на сооружеше въ 'ГаганрогЬ памятника
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Прим'Ь’ш пя: ‘) Оставлена въ ирежнемъ разм-Ьрт). 2) Зачислены на освобождающ1яся стинен*
дш 3) Одна зачислена кандидаткой въ богадбльшо. ') Два ходатайства служацпхъ въ земств*s) Установлено ежегодное noco6ie. в) Одно изъ ходатайствъ признано преждевременнымъ.
В ъ заключите этого засЬдашя слуш ается потребуется, считая переезды, пригласить тр.ехъ
докладъ управы за .V; 181 — объ уничгож енш лекторовъ на пять мЬсяцевъ. Вознаграждеше
квитанцшннаго порядка оплати подводъ.
По этому докладу

редакционная

Koanccia

лекторовъ— 100

р. въ. мЪсяцъ;лекторы— съ

высшимъ образовашемъ.

Устройство курсовъ

единогласно постановила: въ виду того, что обойдется въ 1.250 руб. которые будутъ взя
означенный вопросъ уже два раза подробно ты изъ министерская пособ!я на внешколь
разсматривался губернскимъ земскимъ собра- ное образован1е народа.
т е м ъ въ се ш я х ъ

1909 и 1910 г.г.— согла

—

Свою деятельность въ области кустар

ситься съ докладомъ управы и просить П у ной промышленности Вятское губернское зем
дожское уЪздное земство вновь обсудить во ство начало съ устройства кустарнаго складапросъ ознакомившись съ постановкой этого музея, который им^етъ целью освободить, на
д'Ьла въ другихъ уЬздахъ. Собран ie съ этимъ сколько возможно, кустарей отъ зависимости отъ
скупщиковъ, снабжать ихъ образцами, моделями
согласилось.
И. Торшиловъ.
и рисунками, дать имъ возможность получать
(До слш). №).

йзъ
—

жизни и д^ятвльновти земствъ.

необходимые для изделШ доброкачественные
сырые матер1алы по возможно низкой цене и
наконецъ, находитъ рынки для сбыта кустар-

Нижегородское чрезвычайное губернское
ныхъ изд^лШ внутри и вне Вятской губернш.

собраше п иняло докладъ объ устройств!; зи Важнейшимъ MtponpiflTieMi. земства следуетъ
мой 1912— 1913 г народныхъ общеобразова- признать открьте учебныхъ мастерскихъ по
тельныхъ курсовъ въ 25-ти селахъ губернш. различнымъ ремесламъ въ Вятской губернш,
Главнейшее назначен!е
курсовъ— непосред число которыхъ въ 1911 г. достигало 63. Сто
ственно обслуживать общебразовательныя по имость оборудовашя мастерскихъ, смотря г.о
требности крестьянскаго населешя. ВеЬлекцш преподаваемому въ нихъ ремеслу, колеблется
должны быть построены на началахъ наглядно- между 100 и 500 р. еодержаше же— отъ 45°
опытнаго метода преподавашя. Курсы начнут до 1400 р. въгодъ. По отчетамъ за 19Ю г. обся съ сентября и закончатся 15-го марта, что, щШ расходъ губернскаго земства научебныя маза исключешемъ святокъ и масляницы, дастъ стершя определился въ сумме 24471 р. уезд135— 140 дней въ течете зимы 1912— 1913 ныхъ земствъ—-въ 68327 руб., а всего 95798
вс!;хъ 25-ти нунктахъ рубъ. Въ настоящее время, по смете 1912 г.

года. Для лекцШ во

расходъ губернскаго земства увеличился до Вольнослун1атели платятъ по предчетамъ, так
34 тыс. руби соответственно значительно воз - же за весь срокъ внередъ по 5 руб. закажросъ и расходъ

на учебныя мастерсшя уезд

дый

предмегъ.

Курсъ кролиководства,

если

ныхъ земствъ. Большого внпмашя заслужива слушается отдельно, оплачивается 10 рублями.
етъ одно MtponpiHTie Вятскаго губернскаго 7) Лекцш будутъ происходить по вечерамъ
земства, послужившее вноследствш образцомъ 8) В ъ наступающемъ 1912-1913 учебномъгоду
для некоторыхъ другихъ земствъ, а именно—
учреждеше

мастерской

учебныхъ

чтен!е

лекц!й начнется 1 ноября. 9) Желаю-

noco6itt, mie поступить на курсы подаютъ ирошеше на

поставившей своей задачей развить изготовле- имя Заведывающаю Курсами съ указашемъ на
Hie кустарями всевозможныхъ учебныхъ посо- полученное
образован1е и съ приложежемъ
Gift для снабжения школъ всеми необходимы Koniii соответственных!, аттестатовъ.
— Въ Тул/ъ совЬщашс председателей уездми, лучшими и въ то же время дешевыми
Эта мастерская собрала около себя ныхъ земскихъ управъ, губернскихъ гласных!:

noco6iflMii.

до 200 человекъ кустарей и прюбрЪла пзвест и агрономовъ признало желательвымъ объединеностьво всемъ русскомъ гакольномъ Mipe .Обо nie деятельности участковыхъ агрономовъ съ
ротъ мастерской въ настоящее время достигь кооперативными учреждениями, и высказалось
100.000 руб. и она обслужила за 1910 годъ за совместную деятельность губернскаго и
263 начальныхъ училища, 167 двухклассныхъ уездныхъ земствъ по распространенно среди
министерскихъ и городскихъ школъ и 120 населешя сельскохозяйственных?-. предметовъ
среднихъ учебныхъ заведешй, раскинутыхъ по и кровельнаго железа при помощи кооперативныхъ учрежден! й.
всей Росс!и.
—
С. Петербургскимъ ОтдЬломъ РоссШскаго Въ земскихъ кругахъ, занятыхъ организаобщества Сельскохозяйственна™ птицеводства ц!ей въ Харькове областной станцш, зароди
учреждаются снещальные курсы птицеводства лась интересная мысль— о применена на харь
на следующих!, началахъ:

ковской станцш американскаго принципа, такъ

въ веден in Главнаго называема™ тр1«динства. Въ Америке подоб
и Земледелия. ный учреждения соединяютъ три назначеШя—
2) Курсы имеютъ целью давать снстематичееш опытноее д>ъло. сел.-xos. образования и непо
знап!я по птиневодству какъ самостоятельной средственная агрономическая помощь. Для
1)

Курсы

Управления

состоять

Землеустройства

и подсобной отрасли сельскаго хозяйства. Въ Харькова вопросъ этотъ прюбрйтаетъ особый
программу курсовъ входить и кроликовод иитересъ въ виду проектируемаго къ открыт1ю
ство. 3) Курсъ учешя продолжается: теоретиче- высшаго сельскохозяйственнаго института, ко
скШ съ ноября по мартъ, практическШ съ торый тогда будетъ соприкасаться своими
учеждешями
марта по ноябрь. 4) Слушателями могутъ быть учебно-вспомогательными
лица обоего пола, преимущественно обладаю- областной станц!ей.
Могилевское губ. земство постановило:
Щ1Я подготовкой не ниже средня го сельс-ко-

съ
съ

хозяйственнаго
или
общеобразовательнаго 1-го мая текщаго года и зъять все дплопроизучебнаго ’ заведен!я. Отъ вольнослушателей, водство по страховому дплу изъ волостиыхъ
записывающихся
на отдельные предметы, п р а вл тш Могплевскаго. Оргаанскаго, Рогачевобразовательнаго ценза не требуется. 5) Лица, скаго и Гомельскаго уездовъ, за исключсшемъ
лрослушашшя полный курсъ, какъ теоретичен сбора недоимки \\платежей окладного страхоиаскШ такъ н практическШ. и сдавппя экзаменъ. шя, ii передать таковое участковымъ земским!
получаютъ свидетельства съ указашемъ на страховым!.* агентамъ, для чего учредило один
пр№брЪтенпыя

ими знашя. Плата за слуша- надцать новыхъ должностей участковы къ аген-

лекцШ полнаго курса, за теоретически товъ.
— Пензенской
курсъ 25 руб., за летнюю практику 25 руб.

Hie

уезд н о й

земской

управой

6) Плата «носится целикомъ за теоретически предпринимается обследоваше въ сапитарномч!
курсъ въ ноябре, за .практическШ вч. марте. отношепш питьсвыхъ источниковъ въеелешях!
i

уезда. Обследоваше поручено произвести участ- съ доставкой и пересылкой на годъ 75 крп.
ковымъ земскимъ врачамъ; особенное внича- на иол года— 50 кон.
—
Вологодское губернское земское собрав'ю
нго при этомъ будетъ обращено на селешя,
более другихъ подверженный эпидемическимъ постановило издавать «Сельско хозяйственный
заболеван)ямъ.

листокъ губернскаго земства».

— Новая Гомельская уездная земская уп
рава

приступила къ

снабженш

разрЪшешю вопроса о

'хорошей питьевой

земскихъ больницъ и щнемныхъ

водой

всехъ

покоевъ въ

уезде. Для этой цели произведено нзследова-

Hie для устройства при всехъ болышцахъ абнссинскихъ колодцевъ. Пока что. устроенъ аоиссинскШ юлодецъ въ Уваровичахъ при земской
больниц!;, давш!Й

хорош ie

результаты

(на

РАЗНЫЯ ЙЗВЪСТШ.
Расширеше земскихъ правъ. Вятское губерн
ское земское собраше, руководствуясь пожелаН1ями общеземскаго съезда по народному обра-

зован1ю въ Москве, постановило ходатайство
вать передъ правительствомъ о

томъ,

чтобы

♦земству, какъ учредителю гаколт, для праглубине 10 — 12 саженей найдена чистая, здо
вильнаго управлешя своими училищами теперь
ровая вода). Стоимость работъ по устройству
же было точно и определенно предоставлено:
абиссияскаго колодца', произведенпыхъ хозяйа) право обсуждешя въ земскихъ собран)яхъ
етвеннымъ спосббомъ, обошлась всего около
иедагогическихъ вопросовъ; б) право назначе300 руб. Производительность колодца можетъ
н!я и увольнешя преподавателей , и выбора
быть доведена до 300 ведеръ въ 1 часъ.
учебныхъ средствъ; в) право приглашешя осоТеперь та те же абпесинсше колодцы управа
Гыхъ руководителей но учебно-воспитательвой
иредполагаетъ устроить при Гомельской зем
части; г) право приглашешя въ свои подго
ской больнице и -при трехъ участковым летовительный
комиссш по народному образова
чебницахъ въ уезде.
нно, сверхъ обычно нриглашаемыхъ сведущихъ
— О согласовали деятельности. Минское лицъ, и лицъ изъ зсмекагэ школьнаго персона
губернское земское собранее, прннявъ докладъ ла и д) право устраивать при унравахъ въ
объ учрежден1и постоянной комиссш для со помощь имъ по школьно-хозяйственной и учеб
гласованш действШ и для взаимной осведом но-воспитательной части постоянные
советы
ленности по сельско-хоз. части земствъ уЪзд- по деламъ народнаго образовашя и исполни
ныхъ съ губернскимъ, постановило установить тельный KOMiicciH по отдельнымъ отраслямъ
при губернской управ Ь ппстояниый совещатель
школьнаго управлешя и хозяйства съ учаспемъ
ный органъ но с.-х. части въ составе губерн земскаго школьнаго персонала и свЬдушихъ
скаго агронома, двухъ сиец1алистовъ и 9 мас- лицъ». Но докладу губернской управы собратеровъ по кормоведЬнпо, инструктора и 3 мас- шемъ принять планъ учреждешя особаго школь
теровъ по молочному делу и инструктора по наго отдела при губернской ) праве, во главе
пчеловодству.
котораго будетъ стоять особый заведующШ
— Новыя зем.жя издажя. Волынской гу обладаниюй соответствующимъ образовательбернской земской управа разрешено издание въ нымъ цензомъ и необходимой практической
г. iluiTOMipli ‘еженедельной газеты «Язвестш подготовкой. Но вопросу о вссобщемъ обучеВолынскаго Губернскаго Земства», подъ редак- Hin собраше постановило: 1) признать настоя
торствомъ мредс/Ьдателя Волынской губерн- тельно необходимой скорейшую организаций
свой земской управы Дверницкаго. Издаше это школьной статистики и 2) поручить управе
будетъ разсылаться безслатно: вс^мъ земскимъ подробно разработать планъ организащи этой
учреждеЮямъ, земскимъдолжностнымъ лицамъ последней, силами вновь организованная от
Волынской губерн1и, волостнымъ правлешяыъ, дела по народному образованно, причемъ свои
городскииъ управамъ и кооперативнымъ учреж- соображения по >тому вопросу представить
Ден1ямъ. Для платныхъ

подписчиковъ ц1ша: ближайшему экстренному собрашю.

№

16.

-CoAtiicTBie земства хлебной торговле.

Вь кимъ является въ Poccin кооперативное. Разре
целяхъ ознакомлешя крестьянскаго населешя шенный С.-Петербургскому отделенно 1-й Всесъ дМствительнымъ положешемъ рынка, какъ росййскШ съездъ деятелей по мелкому кредиту
внутренняго, такъ и MipOBoro и съ ценами и сельско-хозяйственной кооперафивъ С.-Петер
на хлЪбъ, рязанское губернское земство ре бурге, съ 11— 16 марта 1912 года долженъ
шило издавать перю дическт справочникъ подвести итоги сельской кооперецш и наметить
по хлгъбной торговли, который безплатно бу ея будущую деятельность Программна съезда
детъ разсылаться волостнымъ управлешямъ очень широка, обнимаетъ собой все вопросы
и кооперативнымъ организащямъ.
Министръ кредитной и сельскохозяйственной кооперации
торговли

и промышленности С. И. Тимашевъ и надо полагать, что съездъ привлечен, мно
назначилъ рязанскому земству на это мбро- гихъ кооперативныхъ деятелей и даетъ возмож
npiHTie небольшую субсидно.
ность широко осветить и использовать насуш
Земство и Koonepauia. Ярославским!, губерн ные вопросы кооперацш вь Poccin. (ЧленекШ

скимъ земскимъ собрашемъ признаны необходи взносъ 5 рублей. Адресъ органпзашоннаго ко
мыми: созывъ въ 1912 г. перваго губернска митета: С.-Петербургъ, ул. Жуковскаго, 38)
го съезда представителей кооперативныхъ
Применеже древесныхъ опилокъ. На усадеб
учрежденШ и учреждеше губернскаго земскаго ныхъ и пр1усадебныхъ земляхъ посевы хле
сельско-хозяйственнаго музея.
бовъ, и особенно конопли почти всегда страФондъ для ссудъ кооперативамъ. Главнымъ даютъ отъ потравы курами. Никак'ш ограничиуправлешемъ по деламъ
утверждено постановлеше

местнаго хозяйства тельпыя меры противъ потравъ на эту птицу
Уфимскаго губерп- не действительны. Поклевать свеясе заебяк-

скаго земскаго собрашя о разрешенш ему зай ныя зерна конопли любятъ также и диюе голу
ма изъ пенсюннаго капитала служащихъ гу би, стаями прилетающие на рнопляиники. Въ
бернскаго земства въ сумме 20.000 рублей результате посевъ оказывается неровный, редна образован ie особаго фонда для выдачи кШ и всходы недружны, т. к. птицы выгрессудъ въ основные капиталы кооперативамъ. баютъ, въ поискахъ зерна, ямки и отъ этого
но съ темъ, чтобы платежи. причитаюпйеся часть зеренъ остается близко отъ поврхпости
въ уплату процентовъ и взносы въ noraiueiiie земли, тогда какъ другая часть глубоко за
капптальпаго долга,

вносились ежегодно въ рывается землмо. Для устранешя подобныхъ
смету губернскаго земства, и "чтобы neiicion- потравъ крестьяне принимаютъ разныя меры,
ной кассе были возмещены потери, могуиия напримЬръ, ставятъ трапы, пасутъ коноплянпроизойти вследстше выдачи означенной ссуды ники въ первые дни после посева ц проч.,
Росгь кооперацж. Въ 6 й книжке «Вестника но меры эти или плохо действительны или не
А. Меркуловъ де- удобны, дорого стоять (пастьба).
лаетъ попытку подвести некоторые итоги чис
Я уже много летъ при посевахъ семянъ на
лу различныхъ кооперативныхъ организацШ пр1усадебныхъ земляхъ применяю следующее
Кооперации за 1911 годъ

къ 1-му января

1912 года. На основанш средство. Когда семена совсемъ заделаны въ
матер1ала, имеющагося въ распоряженш Петер - землю, (при чемъ нужно стараться, чтобы они

бургскаго отделешя къ 1 января 1911 г., по не были разбросаны на межи, что случается
его подсчету, действовало въ PocciH 16,900 не редко при ручномъ посеве), я беру обыккооперативовъ. Въ 1911 г. открылось вовыхъ новенныхъ древесныхъ опилокъ (пильная му
кредитныхъ кооперативовъ 2 600, потребитель- ка)

и разбрасываю по полю. Густота посева

ныхъ обществъ 800, сельско-хозяйственныхъ зависитъ

отъ наличности опилокъ. но лучше

обществъ 500, сельско-хозяйственныхъ товари- приравнивать густоту поейва опилокъ къ гус
ществъ 200, маслодельныхъ артелей 100, все тоте

посева хлебовъ, т. е. чтобы на землй.

Такимъ образомъ къ 1 января 1912 что называется, рябело.
При порядочномъ запасе опилокъ посевы
года общее число кооперативныхъ организацШ
выражается въ 21.100. Уже эта огромная циф ихъ на одно и тоже место можно повторять
го 4.200.

ра говорить о томъ колоссальномъ движеши, ка- ежедневно дня 3— 4, пока не покажутся всхо-

ды. Опасаться густоты посЬва но следуетъ,
т.к. опилки сами но ce6f> полезны для земли,
какъ удобрение.
Вся соль этого опыта, какъ вероятно ужо
и догадался читатель, заключается въ томъ.
что птицы, завидя свеже обработанную землю,
съ белыми крупинками на ней вроде зеренъ,
стремительно кидаются на нее и начинаютъ
клевать опилки, но каково же ихъ разочароBanie. когда они убеждаются, что это вовсе не
таки! зерна, которыя они клевали здесь прош
лой весною. Попробовавъ такияъ образомъ не
вкусную и несъедобную приманку, они даже
не решаются осведомиться, что еще есть тамъ
внизу- не гребутъ ямокъ и возвращаются кг
себе на дворъ, или перебираются на другую
полоску, где опилокъ нетъ и тамъ начинаютъ
выбирать зерна. Голуби также предпочнтаютъ
зерна безъ подделки, и не долго остаются на
полоске, которая издали хотя и псстреетъ. какъ
будто покрыта зернами, но далеко для нихъ
не гостепршмяа.
>
Этотъ опыгь рекомендую испробовать «пытательнымъ» мужпчкамъ, какъ ничего не стоюuiifi: ведь опилки бывають въ каждомъ хо
зяйстве, а разсеятъ ихъ по полоске могутъ
и ребята, сочтя эту работу за большое дая се
бя удовол1.ств1е. Кр-нъ 11. Т.

Св,ё д 'Ьн1я о встеринарно-санитарномъ состояяш
Олонецкой ryOepHia за Октябрь, Ноябрь н ДокаОиь ж^овцы 1911 г-

кр. р. ск. .
•об»км .
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ЭпизоотическЫ лимфашоитъ наблю
дался

.1

1

въ д.д. Савой-наволокъ,

Гонганалицы

Петрозаводска™ уЬида, Сосновой ламбЬ, Крошнецкаго уезда, въ д. Кондратовской Карго*
иольскаго уЬзда.
Числилось 14- лош. больныхъ,

4

4

К[>о»авад моч& кр. р. ск. . .

2

-

нозерЬ, Ariii, Кутчезеро, Симанъ сельгЬ Оло

О ктябрь.
Эмзоот. лимфа*. дош. . . .

.

В ъ частности эти болезни за отчети'ийГ перюдъ имели следующей распространен!».

В Р
0% е.
s
а к
с*
3я
1
3* ч^
Ftsды.

.

Чесотка кр. р. ск..............

Э I I И 3 О О Т L И.
В ь течеше отчетнаго времени зарегистриро
ваны ветеринарными врачами следующая новально-заразительныя болезни на димашнихъ
животныхъ.
о й

2

В*ш»иет1».

—

изъ нихъ выздоровело 8 , . убито 5 и

осталось къ 1 января 1912 г. на изл'Ьчеиш
1 лошадь.
Мери къ ирекращент болезни
состояли въ поголовнояъ осмотре лошадей въ
зараженныхт районахъ, строгой изоляцш боль-,
ныхъ лошадей, затЬмъ лЬчоши или убиван1и
смотря но степени развийя бо.гЬзни.

наблюдался въ 1 п. Олонецкаго, наблюдался въ первыхъ числахъ октября ме
8 п. Лодейнопольскаго, 9 и. Каргопольскаго, сяца въ г. Петрозаводск^.

М ытъ

2 п. Вытегорекаго,
1 п. Шдожскаго уЬзЗлокачест венная кат аральная го
довъ. Забо.гЬло 37 лошадей, нзъ нихъ выз р я ч к а наблюдалась въ 1 п. Каргопольскаго
доровело 34, пало 1 и осталось къ концу и I п. Вытегорекаго уЬздовъ.
Заболело ii
отчетнаро вреиони
Болезнь иаЬла
и наблюдалась

на излНчеши

2 лошади.

пало 2 г. кр. рог. ск. Mf>pi.i къ прекраще
доброкачественный характоръ н а болЬзни состояли въ изол я ii,i и н тщатель
въ вид1> спораднческих'ь слу- ной дезинфекфи полЬщенш.

чаевъ. МЪры къ прекращенш Оол Ьзни состо

Оспа

яли въ изолящи и лЬченш.

цынская

Бгыиенство наблюдалось въ 1 п. ПовЬ-

коровъ наблюдалась въ д. КуроКаргопольскаго у Ьзда.
Забо.гЬло и

выздоровею 3 гол. кр. рог. ск.

нецкаго увзда на рогатомъ скогЬ и 2 п. Вы-

тегорскаго уЬзда па собакахъ.
Заболело 2
Чесотка наблюдалась па крупа, рог. ск
гол. кр. рог. ск.. 5 собакъ, пало 2 гол. кр. п лошадихг въ 10 п. Петрозаводская, 1 п
рог. ск., 2 собаки, убито 5 собакъ.
Олонецкаго, 8 п. Лчдейнопольскаго п 2 п

К ровавая м оча съ ирекращешемь вы Вытегорекаго
гона скота на пастбищ!; во исЬхъ неблагопо рог. ск., 10
лучны хъ пунктахъ прекратилась и только одинъ рог; ск. и 3
с.пчай забод1'.нйшя, и то вь легкой форм!;, на нзлЬчеши

уЬздовъ. Заболело

1 1 гол. кр

лошад., изъ нихъ

14 гол. кр

лофади выздоровело,

осталось

7 лошадей.

С П О Р А Д И Ч КС К ИГ Б О Л Ъ З Н И .
Оказана ветеринарио-врачесная помощь домапшимъживотнымь при спорадическичъболЬзняхъ.
Количество больныхъ животныхъ.
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свою полосу пудъ льняного с1»мени въ такомъ вид’Ь, какимъ обычно сЬютъ крестья
Осмотрено цунктовымя и земскими .ветери не его местности, а другой иудъ высЬяль
нарными врачами промытлениаго скота:
посл'Ь
очистки
на ’ зерноочистительной
машин'Ь. Результаты получились
далеко
В ъ октябре мЬсяцЪ:
неодинаковые. Съ участка. засЬяннаго не
В ъ г. Петр. 67С г. кр. р. ск. 75 тел.
23 св.
очищенными семенами, онъ намолотллъ2 пу
»
» Выт. Ь26 » » » » 17
»
— » да сЬмянъ и получи 1Ъ 1 п. 30 ф. волокна,
»
>Олон. 7 8 » » » » »
— » нроданнаго по 5 руб. 25 коп. за иудъ, а
»
» Лод.-и.25 » » » » —
»
— » со второго участка получилъ 3 иуда еймянъ
»
» Карг. 181 »» » * 9 5
» 46ов. 2 » и 2 п. 10 ф. волокна, которое продалъ по
5 руб. 60 кои. за иудъ.
»
» Пуд. 86 » » » » —
» 2 » — »
Кром'Ь очистки зерна машинами, авторъ
Итого 1172 г. кр. р. ск. 187 т. 48 ок. 27 св. совЪтуетъ бороться съ сорными растешями
п на иоляхъ и наиболее вЬрнымъ способомъ
В ъ ноябрь ы'ЬеяцЬ;
въ этомъ отношенш для скверно! Poccin
В ъ г. Петр.431 г. кр. р.ск. 60 тел.
4 ов. С св.
считаетъ введете иравильнаго посева на
»
» Выт. 1 2 2 » » »
»11 »
— » — » иоляхъ много л'Ьтнихъ кормовыхъ травъ.
»
» Олон. 3 4 » » »
» —
» — » — »
Текстъ разематриваемой книжки сопро
рисунками (числом ь 25) изобра
» » Лод.-п.
39 »
»
»
»-— »—вождается
»— »
жающими,
главиымъ образомъ, зерноочисти»
» Карг. 1 2 8 » » »
» 30 * 1 0 »
2»
тельныя машины и оруд1я разныхъ системъ.
»
» Пуд. 3 5 » » »
»1»
1» — »
Изложена книжка общедоступно, издана
Итого 789 г. кр. р. ск. 102 т. 15 он. 8 св. хорошо.
М. Л-— инъ.
В ъ декабре мЬсяпЬ:
Н. А. Рубакинъ. Чго такое комета? ИздаВ ъ г . Петр. 66 г. кр. р. ск. 73 тел.
7 св.
н1е К. И Тихомирова, Москва 1912 г., цЪ»
» Выт. 8 2 » » »
»19
»
— » на 30 коп.
»
» Олон.
54 »»»
»—»
— » Н. А. Рубакинъ— известный подуаяризаторъ
названной
»
» Лод.-п. 9 » » » . » —
»
— » знанШ о жизни природы, въ
П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Й

скотъ.

6»книжкЬ осв-Ьщаетъ передъ нами воиросъ о
— » томъ, что такое кометы, какъ онЪ встре
чаются съ землею и съ другими небесный»
Итого 615 г. кр. р. ск. 153 т. 10 ов. 13 св. светилами I что изъ этого выходитъ.
Заразныхъ и повальныхъ бе.йзней на nfo- Написана книжка прости и даетъ отчетливое
представлена объ устройств!» комегъ, ихъ
чышленномъ скогЬ не. обнаружено.
движенш и проч. Понятна книжка будетъ
Губерн. Ветер. Инспекторъ Будрецмй.
внолнЪ болгЬе или менте подготовленному
(Окон, въ елпд. Л:).
читателю. Многочисленные рисунки дополняютъ изложеше автора и помогаютъ усвоенио
того, что онъ говоритъ.
«Чтоб»! не бояться кометъ, нужно прежде
Лгрономъ -А. И. Ковальковскж. Значеше всего знать, что он1» такое»,— говоритъ ав
сортировки и очистки посевного матер1ала и торъ. Такому знанш способствует!, его книж
борьба съ сорными растешяыи. Изд. т— ва ка и распр странешя она заслуживает!».
»

» Карг.

» » Нуд.

354 » » »

5 0 » » » »

»59» 10 ов.

2 »

Отзывы о ш г а х ъ .

И. Д, Сытина, Москва, 1912 г. Д4на 8 кои
«Отъ худого сЬменн не жди добраго пле
мени»—этой пословицей начинается книжка
агронома Ковальковскаго, ее она объясняет!,
примерами и даетъ советы, какъ семена
улучшить очисткой, как1я существуют!, для
этого машины и орудгя.
Особый интересъ по своей наглядности
имЪетъ сообщааемый авторомъ фактъ по
сева одннмъ крестьяниномъ Костромской
губерни), въ видё опыта, льна очищенными
и неочищенными семенами. Онъ высЬялъ на

М. Л — инъ.

В. Петровъ. Обязательность обучетя. Москва,
1911 г. Ц-Ьна 15 кон.
Вся эта брошюра состоитъ изъ беяпислоннаго количества вынисокъ изъ газетъ, журналовъ, со'1ннен1й разныхъ авторовъ рус
ских!» и иностранныхъ и р1;чей членовъ I V
сударственной Думы.
Сначала приводятся доводы за установлеnie обязательности для всЬхъ начальнаго
обучемя (15 страницъ), а нотомъ— нротивъ
обязательности (36 страницъ). Авторъ все-

ц4ло на стороне иосл^дняго мн1>н1я и не пожал1;лъ красокъ, чтобы всесторонне, какъ
онъ думаетъ, обрисовать столь неразделяемый
имъ проектъ. Тутъ, кажется, есть асе: и
наы ш е государства надъ личностью, и экономичесюя иричины, которыя дЬлаютъ невозможнымъ для всЬхъ д1!тей поскцеше шко
лы, и то, что грамотность не есть сбразоваHie, а образоваше— не воспиташе, и неудо;
влетворнтельность нсстановки дЬла въ на
чальной школ!?, особенно къ школе церковно-приходской, и недостатки шкодъ во Фрапцш и Германш. Даже телесныя наказашя,
видите ли, не могутъ вывести въ немецкихъ
школахъ изъ за той же бабы яги— обяза
тельности обучен1я! Цитатами изъ нЬсколь
кихъ авторовъ
подтверждается и это. Напримерь: «.... ни Д 1Я кого не тайна, чго
тёлесныя наказашя часто применяются, и
при томъ не только за плохое новеденк*, но
и за неуспешное y'lenie», нричемъ въ обще
ственных!. собраншхъ (Франфуртскомъ пар
ламенте и собраны представителей саксонскаго учительскаго союза) высказываются и
принимаются зак.ночешя, что въ настоящее
время «радикально уничтожить телесныя на
казашя и изгнать ихъ совсемъ было бы
преждевременно», даже въ июнхепскихъ шко
лахъ, призжаваемыхъ
за лучнпя не только
въ Германш, но и вообще въ Европе, суще
с т в у ю т телесныя наказашя, иримеиеше ко
торыхъ, по словамъ изеледователя, объяс
няется темъ, что въ школахъ этихъ, при
условш обязательнаго ихъ посещена,— «педа
гогическая ворпоращя лишена одной изъ
самыхъ действительныхъ и логическихъ меръ
но отношешю къ невыносимым!, учени
кам!.»... (стр. 49).
Странк?нъ сонъ, да милостивь Богъ. Обя
зательность извЬстнаго минимума знанШ для
всехъ— требоваше самой жвзни и чемъ бы
ни застращивали господа Петровы, она съ
постепенностью зависящею оиягь-таки отъ
жизненныхъ yctO B iff, войдет» в ъ практику.
Деятелям!, но народному образовашю позна
комиться съ брошюрой г. Петрова следуегъ.
Тенденциозность ея объясняется страстностью,
проявляемою многими въ обсужденш назрев
шаго вопроса, мнопе же факты и мнешя,
имъ приводимыя, интересны и поучительны.
М. Л — инъ.
Ч. Ветринсый. Александръ Сергьевичъ Пушкинъ. Очеркь жизни и деятельности. НижнШ
Новгородъ, J У12 г. Цена 6 кон.

ную выше брошюру. Нанисана она суховато
и местами недостаточно популярно для тако
го массонаго распространешя, къ какому
она предназначена. Последнее, впрочемъ,су
щественно исправляет!, приложенный къ бро
шюре краппй словарекъ: «Объяснена; нЬкоторыхъ с.ювъ и именъ».
Выгодно выделяется заключительная гла
ва брошюры «значеше Пушкина въ русской
литературе», тепло и интересно написанная.
В ъ ней сжато, но выпукло обрисована вели
кая личность поэта и его неизгладимое и
благотворное вл1яше на развиле родной лите
ратуры. ,«Г1ри весьма неблаго щйятныхь услов!яхъ деятельности,— заканчиваете свою ра
боту г. Ветринсюй,— истерзавшись душою въ
жестокШ вЬкъ» Пушкинъ сделалъ свое де
ло, и жизнь и деятельность его— заветъ рус
ским!. людямъ о томъ. что «на поприще ума
нельзя намъ отступать». Подвигъ, совершен
ный Пушкинымъ въ родномъ слове, не мо
жетъ не поддерживать въ каждомъ, кто) зпаетъ
и любить Пушкина (а знать и любить его—
это одно и то же), увереннности въ светломъ
будущемъ родины».
И. С. Никитинъ. Избранный стихотворешя для детей шкрльнаго возраста. Изд. т— ва
И. Д. Сытина, Москва. Щ>на 20 кон.
Изящно изданный томикъ заключаетъ въ
себе не только избранныя стихотворешя пев
ца жизни народной-Ивана Саввича Ники
тина, но и разсказъ о его жизни,
состав
ленный А. Ульяновымъ, и портретъ поэта.
Стихотворешя иллюстрированы и иллюстраuin въ большинстве удачны. Книжка эта
безусловно заслуживаетъ широкаго распро
странена.
Нечаянно и друпе разсказы. стихи и пе
сенки разныхъ авторовъ. Издаше «Виблютеки Горбунова-Посадова для детей». Москва.
1912 г. Ценя 25 кон.
Обрывается книжка прелестнымъ малень
ким!. разсказомъ Л. II. Толстого— «Нечаянно»--однимъ изъ самцхъ позледнихъ его х у 
дожественных!» писашй; затемъ идутъ раз
сказы и стихи разныхъ авторовъ, проникну
тые св1’>тлымъ чувствомъ любви къ ЛЮДЯМЪ;
и in. природе и доступные пониманию* д1;т?й
младшаго возраста. Книжка обильно иллю
стрирована. Н а отдельныхъ incTaxb (3 рис.)
изображено какъ Левъ Николаевич!. Толстой
разсказывалъ про мальчика и огурецъ. КакЫ
подарокъ детямъ, книжка эта безусловно за<
служиваеть вннмашя.
М. Л— инъ.

Исполнившееся 29 января 1912 г. семи
десяти пятил trie смерти А. С. Пушкина, повидимому вызвало на свегъ Бож1й назван 3 .м.Председателя '0. Г . ’З^У. Й. КенорЪцтй
Олоноцкая Губернская Типбграф!** 1912.
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№ 2.

Обзоръ хлЪбныхъ цЪнъ за зимшй и ве- 'сматривать ихъ, какъ относяпияся къ ука'запнымъ моментами

Ценность ихъ

заклю

оеннЦ перюды (по даннымъ текущей
чается еще и въ томъ, что сообщения кор*
статистики).
•рехгпондвнтовъ не’ носятъ субъективнаго ха
Помещая въ на,стрящемъ выпуск/fc « М е т  рактера, а являются результатом!, наблюдешя
рика» св’Ьд’Ьн1я оц%нахъ нахл^ба, сообщен отд'Ьльныхъ конкретныхъ случаевъ купли и
ный корреспондентами текущей статистики, продажи хл'Ьба на мйстахъ, почему он'Ь iroН е о б х о д и м о OTMiiTHTf», ЧИр 1)В$дЪшЯ эти явля гугь съ достаточной достоверностью

харак

ются нисколько запоздавшими, Т1шъ не мён^е теризовать настроения м^стнигь ц$нъ.
Подсчитывая всЪ присланныя св)>д1>н1я Ь
он* не утеряли своей давности, ис только,
какъ сравнителвный поуйздный матер1алъ, но И'Ьнахъ по уЬэдамъ, получаем!) сл^дуют^я
и въ абсолютной ювоей величин^, если раз- средшя величины.
Л----

1 Зимшя ц^ны за пудъ въ рубляхъ.

ае

К . о ' Jо
.•а

W со

ОлонецкШ . . v ................ ....
ЛодейнопольскШ . . . . . . . .
Вытегррсшй
.............................
ИудожскШ .................... . ..................
Кар гоп ол ьскШ ................................

об
tE

1,3£ 1.&8 1,39
1,34 1,68 1ц38
1,67 1.50
1,34 1,67 1,36
1,21 1,42 1,38
М.5 1,35 1,29
J.06 Ц з 1,24

1
3.05,1,16
3,Oo'il.l6
3,11,1,40
2,98.1,13
3,0 j 1,07
3,13 0,98
2,26( 0,90

i. 1k «
\ ш
О)
й

сЗ
Щ

1,46
1,35
1,59
1,33
1,33
1ДР
о;ээ

0,99
0,97
1,23
0.У6
0,91
0,90
0,79

о

св
}-г!

к

<
ГорОхъ.

«3

Овесъ.
Кормовой,

1
ы.

продо

д

BO.ibCTBie.

3

, Ячмень.
°s ;
Сб
я
а?
2R

На

Ъ

|Ржаная.

У

Мука.

Пшеничн;

Ро «ь.

х>
*©<
о
н
04
&
W

:й,16 .2.15 г0,36
1,10 2ц1& 0,32
1,36 2,12 0,40
0.29
1ДЗ Щ
1,10 .3,98 0,30
.1,71
ч
?
0,89 1,60 0,26

11

Но губерши . . .

1,26
|

1 ;з в

2,88' 1,11 1,29 0,9« > , п

1,9&

0,32

ВолЬе высок!я ц^йы на BCi> хл1;ба в ъ те псльскомъ, то разница получается довольно
чении вимняго 1терй)дф бЙлйвъ'Пов’бнецкомъ Цм&гная, а именно: рожь продовольственная
У’Ьэд'Ь, н^скойько ниже ц'Ьны были въ у1;з- н| 29 кеш. въ пуд^, мука ржаная -на 18 к.,
Дахъ:

Пйтрозаводокомъ,

Дейнотюльскомъ,

Олонецкомъ и Ло- ячмень продовольственный— н а ' 26 коп., кар
зат1мъ въ Вытёгорс&омъ п тофель— на 10 коп. и т. д.

Пудожскомъ и самыя пнйння ц1;ны в ъ yb3,T,f»

Такой же характеръ

нЬеяТъ

и

весеншя

цИны на х.тЬба, т. е. на первомъ M tcrt по
Картоттском ъ.
Если сравнить ц1нш на хл^ба въ крайнихъ высогЬ ц1?нъ стоить Пов^нещий уЬздъ и на
Двухъ уЬвдахъ, т. е. Пов^вецкомъ и Карго- 'ггоЬл'Ъднемъ— КаргопольскШ.

У

h

>3 Л

Рожь.
еЗ
а
?с &
о
г
Рц Ь
с oi о
се ч
е$
дЗ g а

Ы.

ПетрезаводскШ .
ОлонецкШ . . .
Пов'ЬнецкШ . .
ЛодейвополыжШ
ВытегорскШ . .
ИудожскШ . . .
КаргоггояьскШ .

S H .

Мука.

Ячмень, i Ойевъ.
-а

я
Е*
=3
Я
ш

в

С

.49-'
с4
щ

»
о
я
8*
и

■й
а>'
34.
о ,

•У’
w

х
о
о.
о
Еч

ч
а>
»©<
о
с-1

CU
св
И»

1.43 3,11 1,24.-1,53 1,08 1,241 ^,25 0,41
1,38 3,04 1,22.1,33 0,98 1,13 2,17 0,3,7
1,58 3,20 1,44 1,61 1,34' l,38j_2,3Q 0,45
2,94 1,20 1,42 1,01' 1,1Н| 2,10'0,32
1 ,4 2.......
1.44 2,99) 1,13 1,31 1,11,1,31)2,1810,29
1,36 3,26)1,04 i, i6 О;,91 1,04! 1 80!р,31
1,12 1.20 1,30 2,45) 0:98-l,0 t :0,84^ 0,9511,31}0,!58
i
ь н n 1;: NTR i
!
!

1,38
1,36
1.45
; 1,40'
1,30
1,18,

1,64'
1,65
1,73
1,71
1,47
1,3?

1,04; 1,18 2,02 0,35
1,311 1,53 1,42 2,99' 1,18 1.
I
В ъ общемъ, какъ по отд'Ьльнымъ уЬздамъ,
такъ и Ви среднемъ по губернш весеншя
Урожай.
цЪны на вс'Ь хлёба оказываются выше зимНо произведенной министерствомъ торговли
нихъ.
и
промышленности
анкогЬ чрезъ биржевые
К акъ велика разница въ ц1шахъ на хлЪба
за зимнШ и весеннШ породы, видно изъ комитеты, виды на урожай представляются
въ
дастоящШ
ыоментъ въ «эгкдующтшъ
сл’Ьдующихъ цифровыхъ данныхъ.
Но губернш

Назваше сел.-хоз.
продунтовъ.

Продоволь
Рожь . ственная . .
Семенная. .
' Кжаная . .
Мука , , Пшеничная
Продоволь
ственный . .
Семенной. .

вид’Ь. П р и б а л т т с к т край: сборъ озимыхъ
Средтя
губерши
на хл*Йъ sft иудъ въ рубляхъ. пшеницы
и ржи
оказался
хорошимъ.
^■»И
!С (в•
■
,>
4
-г Сборъ яровой пшевнцы ожидается xopouiiil,
е;
3 '1. овса н ячменя— ниже средняго. В ъ частности
*а
X
1* ё
в
ф*
ж
3 “ Е■ въ Курляндской губернш весь сборъ яровыхъ
8а о
Й
u
о
т *X*
2 «—0
*я
хлйбовъ всл11дств1е иостоянныхъ дождей на
.2
СО Ош
м в
Зи 3
я £
Н
ходится въ опасности. Привислинскш край:
4,0 ’ озимые хлЪба собраны при благопритной
1,26
1,31
1,50
4,0 погодЪ и дали урожай выше средняго. Яро
1.53
4,4
1,36
1,42
вые ранней уборкн дали среднШ урожай,
2,88
2,99
3,9
болЪе поздней— ниже средняго. Урожай пп|ф1, п
1,29

1,18
1,35

6,3
4,6

Кормовой . 0 , %
О ве съ . , Сйменно^ .
1Д1
1,96
Го^охъ ....................

1.04
1,18

8,3

Ячмень

ницы превышаетъ

прошлогодшй

на

30°/о,

ржи— на 11°/о, овса— на •7°/о, ячмени— на
25о/°- Промышленный районъ: урожай ржи

удовлетворительный, выше
ирошлогодняго;
6,3 и
3,1 овса— тоже удовлетворительный. М осковскт,
9,6 смоленстй и кал уж скЛ районы: овесь на

2,02
0,35
Картофель . . . .
. 0,32
Поднят1я ц1шъ весной довольно незначи кбрню плохъ. Центрально-черноземный рай
тельны и въ особенности на главные продо онъ: въ общемъ по району урожай хлЪбовъ

вольственные продукты, какъ ржаная мука, оказался нисколько ниже, чЬмъ по св’Ьд'Ьрожь и ячмень— на 4— 6°/о, или въ абсо- шямъ 1-го августа, всл1;дсгш е дождей. Со
стоя Hie проса, гречихи
и
подсолнуховъ
лютныхъ цифрахъ на .5— 7 коп. въ пудё.
удовлетворительно. Малоро*егйскт районъ:
урожай озимой пшеницы удовлетворительный,
яровой-—xopomifi,

рж и-няличный,, овса—

хорошШ, ячаейЛ— удовлетворительный. Уро ская губ.,— 7.335.000 пуд. Орловская губ.—
жай всЬхъ хлебовъ въ общемъ выше прошло Г милл. пуд.. Херсонская губ’.— 62.842.000
годнего. НоворосеШ скт районъ: по Херсон пуд., Екатеринославская губ.— 189.700.000
ской губерши урожай довольно пестрый; пуд. Таврпчесвая губ.— 47,200.000 п., Чер
хорошъ, ниговская губ.— 20.100.000 п., Область Войдаже выше прошлогодняго,‘местами не пре- скъ-Донского— 32.400.000 пуд. Ожидаемый
вшиаетъ 21 иуд. съ десятины. Относительно урожай на 14 проц. выше средняго.
урожай озимой пшеницы

местами

яровой пшеницы, сборъ ея

общемъ удовлетворительнымъ, ржи

и

овса

—хорошимъ, {ячменя— удовлетворительным!,;
по Таврической губернш урожай хлебовъ
хотя и пестрый по отд’Ьльнымъ уЬздамъ, но
въ общемъ средшй. В ъ Донской Области
урожай вообще очень пестрый, причемъ

засореннымъ и легко-веснымъ. В ъ конечномъ
результат^ сборъ озимыхъ и яровыхъ хорошШ,
ячменя— тоже

хорошШ.

верхнее, среднее и нижнее:
губершя: сборъ озимыхъ
100

луд.

съ

будетъ хуже озимыхъ,

Поволжье

Нижегородская

пшеницы

десятины;
но

н

сборъ

ржи

яровыхъ

все-таки

лучше

прошлогодняго. Казанская губершя: урожай
въ общемъ xopomift; Симбирская и Самарская
губернш: урожай ржи хоронпй, ввса^удовлетворителышй, гороха— пестрый- но въ общемъ
удовлетворительный;

Саратовская

губерния:

урожай всехъ хлебовъ признается въ общемъ
лучше прошлогодняго,, но хлеба въ большемъ
количеств^
Молотьба

находятся
задержана

опасаются

какъ

еще

на

поляхъ.

дождями, • а?

МЪетныя х л Ш ы я ц1мы.
1) По г. Лод.-Полю на 15 августа 1912 г.
!

въ

н'Ькоторыхъ м1)стахъ хлЪбъ оказался сильно

овса и

(«Хлебы, дело»).

определяется въ

потому

количественна™, такъ

Т О В А Р

ц е н

ы.

I.T.

31.5[ = i !
sc э I а э ! о и.
р.] к.1 р. К.| р.|к.
- ' ‘ ' .....
1* ' t
I I 1.
Мука ржаная за четверть.
1
j
i
9 пуд.: а) простая . . . 9 50 - 1__ - —
— - __
б) обойная . . . Щ —
в) обдирная . .
1П
—
Рожь четверть 9 пуд.
. . — г—
Крупа за пудъ:
г
а) гречневая . . 1;70
— —1
—
б) житная . . . 2‘20 -7“ — — —
в) пшенная . . 2;10 - —
ГГ~
—
г) овеянная . .' ‘ 2 40 -- —
1
Крупчатка за мешокъ 5 п.:
1 сорта .................... 15 — 13 50 14 50
2 сорта . . . ..»
14 ■тН 12 50 13 —
Первачъ за мешокъ 5 ц. ... 13
-9 з а rlO&ttОвесъ куль 6 пуд...............
7
6 50
~

и

качественнаго уменыпешя урожая; Уфимская 2) По Вознесенской пристани на 15 августа.
губерн1я: урожай яровой пшеницы удовле
_ Д е н ы.
творительный, на тысячу процентовъ выше
■ • 1. .•
1 !>
'
со
прошлогодняго, ржи— отличный, выше
на'
Т О В А Р Ы.
3 .5 з:
8. .3
.00 3' К а о S
900°/о овса— удовлетворительный, на 800°/о,
j
р. К.| р.1 к.! р- к.
гречихи— удовлетворительный, проса и горо
ха хорошШ, картофеля—отличный.

Урожай

хлебовъ въ общемъ удовлетворительный* До-

Урожай на юге. Но даннымъ, харьковскаго
порайоннаго

комитета

части Poccin

въ текущемъ

урожай
году

въ южной
выразится

въ следующихъ цифрахъ: Полтавская губ.—
134.800.000 п., Харьковская губ.-—87.919.000
пуд;, Курская jy6^T36.~il7.000/и., "Воронеж

Мука ржаная за четверть9 пуд.: а) обыкновенная
9 60 — — — —
б) обойная . . . 11 — — — — __
в) обдирная . . 12
Рожь четверть 9 пуд. . . 9 80 9 — — —
Крупа за пудъ:
а) гречневая . . 1 80 — — — —
б) житная . . . 2 —■— — — —
в) пшенная . . 2 50 — — -*-1J±1
г) овеянная . . 2 20 «.I>.
j

5) По г. Наргаполю на 15 августа.
Крупчатка :за агЬшокъ 5 п.:
Т О В А Р

13150
13!—
2 сорта . . . . . .
Первачъ за мЪшокъ 5 н. , 11175
Овесъ куль 6 п. . . . . '. 6|60
1

с о р т а

.

.

.

.

.

.

1»Т.

а«

д . **
Д
.-s1:§ .а ЕС я ■ ^ и

р.! К. р .,!к .

р.

К.

9 пуд.: а) простая . . и 70 ю ад П 25
61 обойная . . Щ>чр ОД аж t н1»тъ
в) (Обдирная .
Т 0 ж е
Ц i _H Ы .
Рожь чётверть 9 пуд. . 10 35 9 — 9 67*'2
>
1
Крупа, за пудъ:
в? Ря Ы.2
а) гречневая . 2 2Ш
> 2
2 10
a..S
й s W _ 3 ' о It
б) житная .. . 2 :— 1 80 1 ■90'
в .
-jM-tfe P‘l к.
в ): пh i ел пая .. 2 20 •й — 2 10
г) овеянная . 2 2Q 2 —
2 ю ;'
Крупчатка 'за -tfbur. 15 п.
1
:
10 50 9 25 9 40
1 сорта . . . 14 75 ___ -1 k L U ‘ l i , . - U J 1
10 75 9 50 9 75
2 сорта . . . 13 7.5 *-г4-Ц ~ А ~ ‘ w ~
— — — ____ -- —
ГЦрвачъ за м&ш. .5 и. 12 7i>10 5Q 11 621/2
— — .— .— — —
Овесъ куль 6 пуд...
95
Р Ю , 4 80

3) НаСермакской пристани за 1 половину
августа.

Бг 01'

Мука ржаная за чотверп.
9 пуд. простая . . . .
обойная . . . .
обдирная
. . .
Рожь четверть 9 иуд. . .
Крупа за пудъ.
гречневая . . .
житная . . . .
пшенная . . . .
овеянная
. .. .
Крупчатка за Mini. 5 п..
1 сорта . '.
2 сорта . . . .
Первачъ за M t . u i . 5 н. .
Овесъ куль 6 и...............

' '!

to

2 20 2 —
2
2 20
40
Г
2
":2
2 40 0

Г ' Р-

Т 0 В А Р Ы.

13 ■— 12 50
12 25jl 1 75
11 —
8—
6 75
6,25
. 1

l

2 10
2 10
2 20
30
2

12 75
12 —
9 50
650;

4-) По

Т О В А Р

Ы.
r

Мука ржаная за четверть.
9 пуд.: а) простая . . ^
б) обойная . . .
в) обдирная . .
Рожь четверть 9 пуд. . .
Крупа за пудъ:
а) гречневая . .
б) житная . . . .
в) пшенная . . .
г) овеянная . .
Крупчатка за м-Ьнг. 5 п.
1 сорта . . . .
2 сорта . . . .
Первачъ зам ^ ш . .5 и. ...
Овесъ куль 6 пуд. . . ..

д

н ы.

О .«
2
аз в

СЪ И
Я
о.

ка 5
ш f T T [й к.
но —

:9 20 9 50
9 80 9 20 9 60
10 80 10 20 10 60
9 20 8 90 9 —
i I, •
•;
1 90 1' 80 1 85
1 20 0 '— 2 15
2 40 230 2 35
2 20 2 10 2 15

•

Прии^чаше. О*сановаго' урожая be продаж}; нЪгь;
оЪны на вето у в т н ы ирнжЬвитрдыо къ стоящим у x.rtfiвыхъ торговцрвъ, им'бщихъ запасъ <дъ прошмгадцой мкулки
sa гйстпоиъ pbinnt. Крупчатка первый сортъ— 1-ое roiy®ое в 2-1 сорта v+Ьое кравное пгЬють оди£ нЬну у вкстчыхъ продавцв^ъ, указанную лъ ведомости.
ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИРЖ Ъ.
Р Ы Б И Щ Щ Ъ , 23 августа.
августа.
Ijyita ржаная:
' волжская' .
9 р. 15 к.
камЬкая
8 р. 50 к.
Мука пшенич.:
i I сортъ
. 11 р.75 к. 12 р.
II
»
.
. Itl l p. 25-АОк.
Отруби пшрн.
Фрахтъ . . . ::
^ к.
Пшеница pybdfc.
—
Вожь . . .
. 7 р. 90 Ki-*)
Овесъ обыкн.:
волжш й нат.
•71/72 зол. .
—
камскШ нат.
71/72 зол. ; 5 р. 60 -65 к.
Гречнев. круна ядрица .
12 р.
Гречнев. кру
па обыкнов.
Цшено чт. 10 п. 19 р. ,85 к.-20 р,
Г^рохъ корм.
—

27 'dMiywa.
9 р. 1о к.
Й'Т).! '4 0 'it'

l i p . aOi7o;K.
11 р. ,25-.50 в,
З.р...4р к.

■'8 р. 3 0

& р. 50^-60 к.
12 р.
.Ч~7Т|
19 р. 8,5к.-20р.
—‘
2 р. 1 0 — 15 к.

13 50 18 25 13 40
—
12 7.5 12 >40 12 50 Соль . . .
11 50 11 25 11 40 J ) Нат. :1 $ s., въ мЪШкахъ. *) Нат. 118 s. ро!сыпью,
1
6 50 6 *— 6 25 въ iitmsMb 8 р. 30 ~ 8б в.
За Редактора В. Неиор-Ьцкгй.

годъ
изд.

В Ш Н И К Ъ ИНОСТРАНННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
ежемесячный литературно-историчешй журналъ.

Вышла А ВГУСТОВСКАЯ книжка.
О г л а в л е н 1 е . З А Г Р А Н И Ч Н А Я Х Р О Н И К А : 1. Общественная жизнь. —Личность
иокойнаго императора Японш Мутсухито. Свидате монарховъ. Олимшйсшя игры in,
Стокгольм^. II. Историчесшя новости. Носл’Ьдня жертва террора. Четыре острова Напо
леона. В ъ пылающей Москв'Ь вч, 1812 г. Страница изъ воспоминанШ крефельдскаго ве
терана Карла Шеля. I I I . Литература и печать. Десять лф,тъ жизни Жоржъ Зандъ.
Атлантида. Романъ Гергарда Гауптмана. Съ нем^цкаго.
Затерянный 1йръ. Романъ Артура Конанъ-Дойля. Съ англШскаго.
Записки современников!. 1812 года.
Золотое безмолв1е. К . и А. Вильямсонъ. Съ англШскаго.
I l l nioHKa императора. Гектора Флейшмана. Съ французскаго.
М И Н 1А ТЮ РА и Ю М О РИ С Т И К А : Два врага. Разсказъ Джека Лондона. Паукъ.
Генриха Зб'Ьшховскаго. Клоунъ. Вальдемара Свава. Все улажено. В. В. Джэкобса. Челов’ЬкоубШственный телефон!,. Леона де Тэнво. МусульманскШ святой 0ома не'в1фуюиий.
Фердинанда Фонтана. Дама съ пуделемъ. Сигизмунда Недзв'Ьдскаго.
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Собрана* сочиненШ О К Т А В А М И РБ О . Томъ Н-й. Книга 8-ая.
Co6paHie сочиненШ Э Д ГА РА ПО. Томъ Н-й. Книга 8-ая.

Контора редакщи: С.-Петербургъ, РазъЪзжая, 11.
П О Д П И С Н А Я ПЛАТА на Ж У Г Н А Л Ъ
съ однимъ приложен1емъ въ годъ съ перес. и дост. 6 р. 50 к. съ двумя ириложешями
въ годъ сь пересылкой и дост. 9 рублей.
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СЪ П Р И Л О Ж ЕШ Е М Ъ и з я щ н ы х ъ к н и г ъ .
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л
В Ъ Ж УРН АЛА ПРИНИМ. УЧАСТ1Е: АвеЬенко В. Г., Амфитеатровъ А. В., Андреевъ
а Л. Н., Арцыбашевъ М. 11., Баранцевичъ К. С., Боборыкинъ П. Д., Бунинъ И. А., Будищевъ;
t А. Н., Галина Гл., Градовсшй Г. К., Гусевъ-ОренбургскШ С. И., Гн£дичъ П. П., Дрожжинъ i
> С., ЗлатовратскШ Н. Н., Заринъ А. Е., Измайловъ А. А., КаменскШ А. П., Корецшй Н. 1
^ В., КоринфскШ А. А., Купринъ А. И., Лазаревой Б. А., Ленсюй В. Я., Луговой А. А .}
йМаминъ-Сибирякъ Д. Н., Нев^жинъ П. М., Немировичъ-Данченко В. И., Потапенко И. H .J
к Рышковъ В. А., Рославлевъ А. С., Серафимовичъ А. С., Скиталецъ, Тихоновъ Вл. А., Фе^
[Удоровъ А. М., Цензоръ Дм., Чириковъ Е. Н., Чеховъ М. П., Щепкияа-Куперникъ Т. Л .,
к ЯсилскШ I. I. и мног. др. извести, русск. писатели.
<
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повести и разсказы. Стихотворешя. Очерки и з ъ С
Ристорш и исторш литературы. Фельетоны. Сатиричесме и юморпстичесме разсказы. Крити-t
а, живопись, скульптура, театръ и музыка. Путешеств1я. Этнографичесше очерки. Записки.
К
воспоминан1я. Научный и политичесмя статьи. Вопросы гипены и физическаго развиты.'
К*копросы воспиташя. Изящныя работы, охота. Спортъ. Пьесы для любительскихъ спекта- ■
р илей. Ноты. Домашшя з а н я т , игры и развлечешя. Библюграф!я.

Ж урналъ печатается на дорогой глазированной бумагЪ.

:

«НЕ ОБЪЩАТЬ МНОГО. НО ВЪ РАМКАХЪ ОБЪЩАННАГО ДАТЬ
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, ЦЪННОЕ».
Pi
Подписавшееся на 1912 годъ получатъ (15-го и 1-го числа каждаго месяца):
{
w О Л РО С КО Ш Н Ы ГЬ ВЫПУСКА Художественно-Ли;гературнаго и Научнаго журнала П0(
>
ОБРАЗЦУ ЛУЧШ ИХЪ З а ГРА Н И ЧН Ы Х Ъ ИЗДАН1Й, въ тисненыхъ барельефами nan-t
R кахъ-обложкахъ, съ приложен;емъ картивъ ИСПОЛНЕННЫХЪ КРАСКАМИ.
‘
£ О П И ЗЯЩ Н Ы Х Ъ КН И ГЪ избранныхъ разсказовъ КЛАССИКОВЪ СОВРЕМЕННОЙ МЫСЛИ, съ портретами авторовъ, ВЪ ОРИГИНАЛЬНЫХЪ иллюстрированныхъ обложкахъК Будутъ выданы С0БРАН1Я СОЧИНЕНШ: 1. д'Апнуицю, Ап. Франса, О. Уайльда, П. Буржъ;;
к С. Лагерлефъ, А. Шнидлера, Кат. Мендеса, А. Стриндберга, Эдгара По, К. Лемоннье, Ж . (
Ш; Роденбаха, Уэльса, Ф. Ведекинда, О. Мирбо, Тетмайера, Марсель Прево, Э. Пардо Басана ]
Г В. де-Лиль-Аданъ, К. Гамсуна, С. Пшибышевскаго.
ВЕЛИКОЛ’В П Н Ы Х Ъ ХУД О Ж ЕС ТВЕН Н Ы ХЪ АЛЬБОМА, какъ настольное украшоше-;
„Иллюстрированныя сочинения велпкихъ писателей". Съ картинами, цветными виньеткъ-^ми-рамками, тиснешемъ и портретами на паспарту. Подписчики получатъ какъ шедевр-'
Ь)ТИПОграфскаго искусства: 1 )С :Н 2 Т К ШЕКСПИРА 2) ПСЭГСЫ ЗАЙРСНА. 3) ПСЭИЫ АЛЬФРГДА ШЮССЕ;
И 1 С КАРТННЪ: олеографШ, автотишй, автотинШ въ краскахъ и портретовъ на па'
^
спарту,
!
ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩ АГИНА «1812 г.»:
Девизъ издан1я:

З

К Ю картивъ въ краскахъ на паспарту, въ художественной панк!;.
(
^
Годовые подписчики получатъ съ первымъ № журнала БОЛЬШУЮ СТ'ВННУЮ КАР-'
ТИНУ В Ъ К РА С К А Х Ъ Знаме- wr д ТТ П Т? Т? 2 Размерь картины
с
книтаго художника Боденгаузена Ш А Д U f t Л i i
06x90 сант.
(
Точное выполнеше ПОЛНОЙ П0Э31И, ВЫСОКО-ВДОХНОВЕННОЙ КАРТИНЫ , стой-!
и мость которой въ художественныхъ магазинахъ 18 и 20 рублей экземпляръ, возложено ре*,
Ц^дакщей на поставщиковъ Двора Его Императорскаго Величества „А. Вильборгъ и Р. Голи-'
ке“ . Не поддающаяся описашю картина кисти гешальнаго художника будетъ служить укра-1
)
’ шешемъ САМОЙ ИЗЫСКАННОЙ ГОСТИНОЙ.
;
ПОДПИСНАЯ Ц1зНА: На годъ (безъ доставки 1 р. съ доставкой и пересылкой 8 р.,)на полгода б р.; на 3 месяца 3 р. За границу 10 руб.
)
Редакщя журнала „ПРО БУЖ Д ЕШ Е", С.-Петербургь, Невсшй пр., 114.
<
5
Редакторъ Н. В. Корецшй.
<
Лицамъ, подписавшимся своевременно, до I -го января, редакция будетъ высылать вте‘
J чете года безплатно новую, оригинальную газету: ВЕСЕЛАЯ ГАЗЕТА. Злободневные фель'
; етоны въ проз1> и стнхахъ. Сатиричесше и юмористическш разсказы. Юмористичесшя сти-.
s хотворешя. Пародш. Каррикатуры. Пьесы. Игры и развлечешя.
(5—5) :

