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о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ вознаграждешяхъ изъ капитала обязательная страховашя
з а М а ю т ъ и Ащ.ньль мгьсяца 1 V 12 года.
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА В Ъ МЪСЯЦ>
Подписная цЪна съ доставкою на
домь въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во всЪ м4ста губорн!п 1 рубль.
На срокъ мопЪе гола подписка но
принимается. __
Подписны:.
д
слЪдуетъ адресо
вать на им» >vu.niii, при Губернской
Земской Управъ.

№

18 .

Г. Петрозаводск!.

+

Рукописи, присылаем, въ редакцш,
должны быть подписаны авторомъ, съ
обозначешемъ адроса. Въ случай надобн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гопораръ назначается по ус
м о тр и т родакщп.
П л а т а за о б ъ я в л е ш я : за строчку
въ одинъ столб, позади текста 10 коп

+

♦£г

Какъ подготовлялось введен’ю всеобщаго обучен1я въ Олонецкой губ- * ).
Н а'16-с августа въ Иотрозаводскъ съеха
лось до 300
учителей и учитсльницъ министерскихъ, земскихъ и церковно-приходскихъ школь.
•Занятия продолжались съ 16 до 23 авгу
ста по нижеследующему ироэкту п росписаniio, которые были заблаговременно вырабо
таны директором, одобрены местнымь епарх1альнымь архшресмъ п г. Олонецкимъ гу
бернатором! п разосланы во все училища.
Проэктъ но предмету вызова
учителей
иачальныхъ народныхь учи.-ишь Олонецкой
губернш.
1. 15 августа, въ 8 часовь вечера, нрибьшше учителя должны явиться въ здаше
приходскаго училища на спевку для пред
стоящей литургш.
2. 16 августа, вь воскресенье, къ 8 часамъ утра, не нозднЬс,
все учителя и учи
тельницы должны собраться въ здатпо приходскаго учпляща. Туда-же должны собрать
ся къ тому времени и все учанйеея начальныхъ училищь г. Петрозаводска. ■
3. В ъ 8 часовь утра все въ хорошомъ
порядке отправляются на литургш въ каеед
ральный соборъ: ученицы идутъ
впереди и
*) См. л Г 17.

становятся рядами вдоль солен на левой ру
ке/, а за ними учительницы; ученики идутъ
сзади и становятся на правой рукЬ вдоль
солен.
4. Литургш совершаетъ
проосвя [ценней iiiifl пладыко. Поучеше произнес-еть священникъ I. Богоеловскш.
5. Па клиросе поютъ учителя и ученики
нодь уиравлемемъ учительскаго помощника
Ы. Зуева.— „Верую" и „Отче нашъ“ поютъ
все учителя,
учительницы и ученики. Апостолъ чнтаетъ одинъ изъ учителей.
6. По окончаши литургш— лолебенъ нередь началомъ учета, после котораго дЬтн
расходятся но домамъ.
7. Поелh .молебна все прибывнпе учителя
и учительницы собираются въ зданш нриходскаго училища, где г. директорь народныхъ
училищь объявить имь о II,Ьли вызова и о
порядке заня’пй въ течеме учебной недели,
на которую они вызваны.
8. После сего, все нрнбьшше учителя и
учительницы отправляются для осмотра Олонецкаго музея.
9. Утреншя занятая
имЬютъ происходить
въ здаши Алоксанцровскаго заводскаго учи
лища ежедневно съ
10 час. до 1 часу;
снЬвки отъ 4 до 6 час. вь зданш приходскаго училища;
вечершя
занят!я имЬютъ
происходить вь здан1и духовной семинарщ

2.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства

№ 18 .

ежедневно, начиная съ воскресенья, съ 7 !/2 С.-Петербургскаго учебнаго округа, его по
часовъ вечера; въ четверть
вечеромъ гене мощнику, г. начальнику Олонецкой губерши,
ральная репотишя къ народному чтешю въ Олонецкому губернскому земству, всЬмъ учазданш благотворительна^) общества; въ суб щимъ и учащимся въ Олонецкой губерши.
боту после всенощной собесЬдовашо съ учи
11. После литургш все вызванные учи
телями корельскнхъ местностей въ зданш теля и учительницы собираются въ здатс
приходскаго училища; въ субботу же урокъ приходскаго училища для выслушашя отъ г.
гимнастики въ зданш заводскаго училища и директора народныхъ училшцъ цапутственнарснетищя по церковному и гражданскому го слова, после котораго посл’Ьдуетъ исполnf-iiiio въ зданн! благотворитольнаго общества. неше народнаго гимна и другихъ высокихъ
10.
По окончанн! учебной недели въ
народныхъ пЬснопенш.
воскресенье все собираются на лптургпо въ
12. Вечеромъ того же дня предполагается
каеедралышй соборъ; uoc.il; литург1п имЬетъ устройство народнаго чтешя въ пользу бедбыть благодарственный молебенъ съ провоз- ныхъ учениковъ начальныхъ училищъ Оло
глашешемъ мноюлепя Его Императорскому нецкой губерши съ учашомъ хора изъ учи
Величеству Государю Императору, Его Про"- телей начальныхъ народныхъ училищъ нодъ
освященству Епископу Олонецкому, г. ми управлетемъ Я . Г. Светаева.
нистру народнаго просвящсшя^ г. попечителю
Расписаше учебныхъ занят!й во время вызова учителей народныхъ училищъ Олонецкой
_______________________________ губерши съ 17 по 23 августа.________________________________

Дни.

!§■
!>а

Предметы.

Понедель- 1. ; Грамота.
2. Ариометика.
3. Чнстонисан1е.
никъ.
1

Училища.

Отде.тешя.

Среда.

Четвергъ.

1.
2,
3.

АлександОбъясн. чтен1е. Женек, приходск. Старшее.
Правописаше. Женек, приходск. Среднее.
Ариометика.
Женек, приходск. Среднее.

ровскаго

Г. директоръ.
Г. директоръ.
Г. директоръ.

заводскаго
1!
Ариометика.
Мужское приход. Старшее.
училища. Г. директоръ.
Славян. чтен1е. Мужское приход. Старшее.
В. А. ЗаводовскШ.
Церковн. n tH ie . Мужское приход. Все отдел.
Н. В. Зуевъ.
!
1

Чтете учительскихъ рефератовъ г.г. инспекторами иародн. училищъ въ зда
нш духовной семинарш; вечеромъ генеральная репетищя къ народному
чтешю въ зданш благотворит, общества.

1.
Пятница. 2.
3.

Суббота.

i
,Кто даетъ урокъ.

Женек, заводское Младшее.
М. А. Казанская.
Женек, заводское Младшее.
М. А. Казанская.
Въ зданш А. II. Анкудиновъ
Мужск. заводское Среднее.

i

1.
Вторнивъ. 2.
3.

[

Ариометика.
Грамота.
Чистописаше.

,т.
,,
В ъ зданш
Женек, заводск. Младшее. 'Александ. М. А. Казанская.
Женек, заводск. Младшее. ;
00 М. А. Казанская.
11
т-» V
|
UUliLK* vdi*
Мужск. заводск. Все отдел. ^ дск_учил_А. 11. Анкудиновъ

!
1 Мужск. приход. Все отдел. Въ з
.и . А. Кирсаповъ.
1. Гимнастика.
»
»
2. Репет. къ обедне.
»
»
! благотвор. Рм снтъН Зуевъ.
»
»
3. Реп. кънар. чтен.|
»
i общества. 1Регент-Светаевъ

По вечерамъ ежедневно, начиная съ воскресенья, съ 7‘ /2 ч., въ зданш духовной семинарш— вечершя руководящая объяснешя г. директора нар. училищъ и чтеше учительескихъ рефератовъ г.г. инспекторами народныхъ, училищъ.

.5 L
Подробности занят1и изложены въ печатномъ отчет!; по вызову учителей и учитель
ницу разосланном! во все уЬздаыо училишные совЬты, уЬздныя земсыя управы и по
всемъ училищамъ губерн1и въ томъ же
1892 году.
О результате этого вызова учителей и
учительницъ покойный дирокторъ Д. П. Мар
тынов! въ своемъ отчете о состояли народ
ных! учплишъ за 1894 годъ говорить сле
дующее:
„Ткали
учителя въ Петрозаводск! со
страхомъ, недовер1емъ и ирон!ои, что вотъ
до насъ въ Петрозаводске будутъ экзамено
вать, а поЬхали назадъ съ такимъ довеpieiib къ своимъ руководителям^ съ таким!
подъемояъ духа, съ такимъ оживлешемъ,
что, кажется, готовы были горы передвигать.
Это превосходное настроеше и теперь живетъ
среди учителей народных! училищ! Олонец
кой губерн1и“ .
После вызова учителей и учительницъ въ
Петрозаводск! во всЬхъ училищахъ губернш началась работа по новымъ планамъ и
программамъ, согласно данным! въ Петро
заводске указашшъ и разъяснешямъ.
Инспектора нзродныхъ училищь и самъ
директоръ при посещенш училищь строго
следили за точнымъ выполнетемъ учащими
данныхъ имъ программъ и сделанных! указанш. Кроме того, для усоворшенствовашя
учебно— воспитательнаго дела и предупреждешя и искоренетя разныхъ неправильностей
въ ходе его, по пстечеши каждаго. учебнаго
года стали разсылаться по училищамъ пе
чатный руководящая указашя директора.
Результатом!
всЬхъ этихъ мЬрощдятш
было то, что „учебное дело во всехъ учи
лищахъ приняло настолько определенное и
однообразное точейе,
что даже не заходя
въ училище можно безошибочно сказать, что
делается въ нихъ сегодня по каждому пред
мету въ каждомъ отдЬленш училища, если
только преподаватели но ленятся и не ошибаются и если учителя и ученики все время
была здоровы и благополучны.
А при такомъ строе лениться нельзя: во-первыхъ,
учебный журналъ выдастъ ленивца тотчасъ-

же, какъ только дирокторъ или инспекторъ
войдутъ въ
школу, да п сличительная ве
домость ославить потомъ на всю губернш.
И по правде сказать: въ настоящее время
неуспешные преподаватели хотя и ость, ибо
„Богъ и лЬсу не уровнялъ", но нерадивцевъ совсЬмъ нЬтъ." — Такъ значится въ
отчете директора о состоянш училищъ за
1894 годъ.
К.
(До слгъд. № ).

D нароОныхъ qm exim 6ъ сельской
школЪ.
(Окончаи., см. № 15).
Покончив! разговор! о качественной сто
роне чтенШ, необходимо сказать о количе
стве последних!. Само собой разумеется,
что съ увеличешемъ количества чтенШ бу
дет! понижаться ихъ качество, потому еже
недельная обязательность, которую намере
ваются ввести некоторый земства, весьма не
желательна. Во первыхъ, при еженедельной
обязательности чтенШ не будеть возможности
основательно хорошо подготовиться къ нимъ,
если не урывать учебнаго времени, котораго,
какъ всемъ известно, весьма мало въ нашемъ распоряжении Подготовка къ чтент,
носящему характеръ небольшого школьнаго
праздника, займетъ, по меньшей мере, две
учебныхъ недели, следовательно, устраивать
таковыя каждое воскресенье нетъ никакой
возможности. Во вторыхъ, еженедельная обя
зательность чтенш, даже сухихъ, слишкомъ
обременить учителя. Кому неизвестно, какъ
тяжелъ трудъ последняго при добросовест
ном! исполнена! Целую неделю изо-дня въ
день проводить онъ время въ душномъ пыль
ном! воздухе, не видитъ ни днемъ ни вечеромъ покою, особенно въ многолюдной шко
ле. Утомленный и разстроенный въ конце
недели съ нетериешемъ ждетъ онъ праздни
ка и обязательно долженъ хоть въ какое нйбудь воскресенье использовать время для от
дыха. чтобъ запастись силами на следую
щую неделю.
При еженедельной же обязательности учи
телю вместо отдыха придется въ праздникъ

вычистить фонарь, перетереть туманный кар
тины, выдать книги читателямъ изъ школь
ной библютеки, убрать некоторые предметы
въ класса на время чтешя и мн. др., значитъ
ему не удастся подкрепить силы. Такая безпрерывная лихорадочная деятельность, безу
словно, иринесетъ огромный вредъ здоровью
учащаго, которое онъ обязанъ беречь не толь
ко для себя и своей семьи, но и для пользы
ввереннаго ему дела. Если очевидна обре
менительность труда при устройстве чтенШ
сухихъ, то что же ему придется испытывать
при организацш чгенШ, съ любовью посе
щаемых!. сельскимъ людомъ. Въ третьихъ,
еженедельная обязательность народныхъ чтеHifl не должна быть проведена въ жизнь по
тому, что въ иродолжеше учебнаго года въ
деревенской жизни встречаются таие nepiоды, когда жители бываютъ всецело погло
щены собьтями, происходящими въ одной
семье или во всехъ вместе. В ъ такое вре
мя сельскаго обывателя нельзя завлечь въ
школу никакими приманками, какъ бы оне
сладки не были. Сюда нужно отнести почиташе народомт. храмовыхъ праздников!, у
себя и въ другихъ селахъ. часто совпада
ющих!. съ воскресными днями, свадебный
рукобитья, девичники и самыя свадьбы, яр
марки, поездки въ вывозку и къ морю. Если
где-либо поблизости случается храмовой
ираздникъ, то вся деревня поспешно сби
рается туда, остаются дома самые старые да
малые. Мне не такъ давно, когда я мало
быль знакомъ съ местными вривычками и
услов1ями быта, пришлось объявить о чтенш
за несколько дней до одного храмового празд
ника въ селе, лежащемъ отъ насъ въ 8 верстахъ, и последнее не могло состояться, такъ
какъ не явилось ни одного слушателя. После
мною нодобныя объявлешя делались для опы
та, и получалось то же самое: двое, трое или
пять малолетокъ придутъ, а больше никого
въ TaKie вечера не дождешься. Даже дети
школьнаго возраста тянутся туда, где будетъ
игрище, гвоздь всякаго народнаго праздне
ства. Подобное также неизбежно въ мясо^дъ,
когда въ деревняхъ бываютъ свадьбы и
ярмарки. В ъ такое время школа совершенно

забывается крестьянами, такъ какъ въ уиомянутыя выше собьтя они, какъ говорится,
вкладываютъ всю душу свою. Нужно ли,
спрашивается, обязывать учащаго устра
ивать чтешя въ такое время? Есть еще при
чины, заставляющая говорить противъ еже
недельной обязательности, но объ нихъ счи
таю излишнимъ упоминать въ этотъ разъ.
Лентяя никакая обязательность не заста
вить работать на этомъ поприще, а трудо
любивый развитый человекъ и мало-мальски
преданный своему делу и безъ обязательно
сти сумеетъ достигнуть удовлетворительныхъ
результатовъ. Принуждеше можетъ только
охладить 0TH0iueHie учителя къ делу, име
ющему столь важное значеше въ поднятш
умственнаго и нравственнаго уровня деревни.
Дело по приказу никогда не можетъ идти въ
сравнеше съ таковымъ, возникшимъ по соб
ственной инициативе. Руководите, разъясняй
те, призывайте къ живой деятельности,
тогда скорей подготовимъ почву для вечер
ни хъ классовъ взрослых!.
Далее скажемъ несколько словъ по пово
ду систематичности чтенШ, подбора брошюръ
и туманныхъ картинъ. Нужно признать пра
вильным!. утверждеше, что въ подборе ма
те pi ала для чтенШ ветъ определенной систе
мы, но строгую систему вводить въ порядоиъ
чтенШ н*тъ никакой надобности. Никто, ко
нечно, не будетъ сперва читать, вапримеръ,
о «гор*нш», а потомъ о «воздухе и его со
ставе», но если прочитано о последнем!,, то
хоть сразу же читайте о горюши, или после
прочтешя повести «Тарасъ-Бульба», все рав
но придется вернуться къ ранее сообщенно
му, такъ какъ слышанное вчера можетъ за
быться даже сегодня; кроме того, мвоие мог
ли не быть на чтенш, положимъ, о воздухе
и его составе. Следовательно, важно распо
ложить въ системе самый матер!алъ чтенШ,
а не въ порядокъ ихъ ввести строгую си
стему, которая можетъ наложить печать скучнаго однообрашя. Каждое чтеше должно иметь
законченный характеръ и можетъ не зави
сеть оть предыдущего и последующая чтещн. Ввести строгую систему въ гюрядокъ
чтенШ и требовать, чтобъ они носили чисто

образовательный характеру значило бы сме
шать noHHTie о народныхъ чтетяхъ .съ гюнятшмъ о курсахъ для взрослыхъ. Матер1алъ
одного чтешя можетъ зависать отъ матер1ала
другого только тамъ, гд'1> есть определенное
число иостоянныхъ слушателей. Можемъ ли
мы поручиться, что хоть половина слушате
лей состоявшагося чтенш будетъ и на слйдующемъ? H trb ; надеяться на это никакъ
нельзя, особенно въ многолюдныхъ селахъ,
где слушатели часто меняются, за исключеHieMb
немногихъ,
пос'Ьщающихъ школу
постоянно. Во время думъ о строгой системе
чтешй и о сообщенш серьезный знашя
не нужно забывать, кто наши слушатели и
то всегда ли они насъ могутъ слушать? Если
есть въ селе много такого элемента, который
желаетъ получить более серьезныхъ знанШ,
всегда возможно открыть вышеупомянутые
курсы, на что губернское земство, какъ из
вестно, отпускаетъ кредитъ. Тамъ будутъ
постоянные слушатели, стояице на изв’Ьстномъ уровне развшчя, тамъ возможно ввести
строгую систему сообщейя познан]'й,— но
народныя чтешя, на которыя тянутся ста
рые и малые, всегда должны иметь нечто,
отличающее ихъ отъ курсовъ для взрослыхъ.
Очень жаль, что въ матер1ал4 для чтенШ
н^тъ популярныхъ брошюръ и туманныхъ
картинъ къ нимъ.но сельскому хозяйству,
но пшене (къ последней въ деревне прояв
ляется значительный интересъ), а также но
природоведейю. Имея достаточное число
тум. картинъ къ брошюрамъ и наглядныхъ
пособШ по разнымъ отраслямъ знашй, необходимыхъ деревенскому люду, и внося въ
чтешя развлечешя,— мы, не обращая последшя въ курсы для взрослыхъ, можемъ достичь
весьма многаго и въ то же время не забудемъ драгоценнейшаго изречен!и великихъ
педагоговъ:

Ж У Р Н А Л Ъ
3-го засйдатя комиссии по народному обра
зован а при Олонецкой уЪздн. зем. ynpaet

1 апргъля 1912 года.
I.
Заседаше происходило подъ предс/Ьдательствомъ А. А. Николаева; секретарями избра
ны II. 0. Машаринъ и Д. Е. Зотиковъ.
И.
Выслушанъ и принять журналъ подкомиссш отъ 31-го марта.
При обсужденш вопроса объ организации
местныхъ музеевъ В. П. Прозоровъ, С. II.
Пантинъ и Д. К Зотиковъ внесли предложеHie следующаго содержашя: «Важно было бы
бол1;е полно осветить вопросъ объ организа
цш местныхъ (составляемых!» силами учителя
и учениковъ) музеевъ и, какъ первый резуль
тата практическая) осуществлен)я деятельно
сти въ этомъ направлена, организовать во
время, одного изъ сдедующихъ совещанШ
(январь 1913 г.) выставку экспонатовъ та
кого рода, собранныхъ и изготовленныхъ (съ
соответствующимъ систематическимъ подборомъ ихъ) въ школахъ уезда. Необходимы
доклады по теоретической разработке вопро
са, въ связи съ докладами, освещающими
ходъ работъ на местахъ».
Комисшя признала всю важность и значеHic выдвинутаго предложешя и высказалась
за необходимость его осуществлешя, о чемъ и
постановила просить управу принять все зависящ'ш отъ нея меры.
III.

Перешли къ обсуждение вопроса объ орга
низацш систематическихъ народныхъ чтетй.
ЗаведующШ отделомъ народнаго образовашя губернскаго земства ознакомилъ членовъ
комиссш съ предшествовавшими работами и
съ положешемъ дела по разработке вопроса
«Не только учи, но и воспитывай, ибо въ губернскомъ земстве.
Отделомъ народнаго образовашя выработа
безъ воспиташя и знаше -острый ножъ въ
ны
программы систематическихъ чтешй по
рукахъ иснорченнаго человека».
литературе, исторш, географш и естествознаУчитель А. Мнительный.
H ito ,
которыя въ виде ироектовъ пересланы
были всемъ уезднымъ заведующимъ на заключеше. Эти программы будутъ примщмы-
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ВЬстникъ Олонедкаго Губернскаго Земства.

ми программами, выработка же иодлежащихъ
проведен1ю фактическихъ программъ должна
лечь на местныхъ лекторовъ, на местныя
лекторск!я организацш; въ с о о т вёт с т вш съ
ихъ основными требовашями и текущими по
требностями должны быть сорганизованы уезд
ные склады свЪтовыхъ картинъ и брошюръ.
Заведующей отдЬломъ губернскаго земства
подробно остановился на тЪхъ методахъ, как!е представляются ему наиболее правильны
ми и которые явятся залогомъ, гарант!ей
успешности и продуктивности конечныхъ ре
зультатовъ работы по выработка подлежащихъ
выполнешю на местахъ фактическихъ про
граммъ: въ основу ихъ, прежде, всего должны
быть положены основные и текунце потреб
ности и «апросы местнаго населения вообще
и наиболее назревпия, жизненныя и неотложныя требовашя основныхъ группъ, входящихъ въ составъ каждой данной аудиторш,
въ особенности. Только понявъ общую нсихолопю свое! аудиторш и следя за каждымъ
б]ещемъ ея пульса, можно правильно реаги
ровать на ея основныя потребности и на
привходяцця ея настроен!я и запросы. Организащя уЬзднаго склада должна быть вплот
ную прилажена къ такимъ образомъ— таки
ми путями— вырабатываемымъ программамъ.
Составленш программъ поэтому должпо
предшествовать самое усердное кзучен!е на
местахъ всеми лекторами запросовъ главнейшихъ группъ населетя своего района, како
вы: 1) дети, 2) подростающее поколче— мо
лодежь и 3) взрослое населен1е. У каждой изъ
этихъ группъ имеются свои спец'шьные ду
ховяые запросы и интересы, которые постоян
но у лекторовъ должны быть на учете и къ
удовлетворенно которыхъ лекторъ долженъ
всеми силами стремиться. Сообразно съ этими
местными запросами лекторъ сперва наметить,
а затемъ, по мере все болыпаго знакомства
со своей аудитор1ей, онъ все съ большею ком
петентностью будетъ иметь возможность со
ставлять вполне продуманную программу ос
новныхъ, наиболее жизненныхъ для месгнаго населешя вопросовъ и темъ, осветить ко
торый онъ сочтетъ своимъ долгомъ на последующихъ чтен!яхъ.
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После обсуждешя вопроса по выработке
программъ и некотораго обмена мненШ, комисс!Я признала программы, намеченныя губернскимъ земствомъ, вполне соответствующи
ми для пользования имивъ качестве примпрныхъ; иршбретеше матер!ала (картинъ и бро
шюръ) къ втимъ программамъ признала необходимымъ.
Признавая вместе съ темъ и вполне согла
шаясь съ вышесказанной мыслью, что народ
ным ч т е т я тогда только будутъ жизнен
ны, когда они будутъ отвгьчатъ запросамъ
населетя, комисшя постановила просить г.г.
учителей представить въ следующее совещаше
доклады по освещ«нпо существенныхъ запросовъ и потребностей населе’шя въ этой отрасли
внешкол. образован1я съ возможно нолнымъ
выяснешемъ общей психологш главнейшихъ
группъ населешя данной местности, на ко
торый должны будутъ разсчитаны народныя
чтешя.
IV .

При обсужденш § 4 программы занятШ тсомиссш: «желательныя изменешя въ нрограммахъ народныхъ чтенШ», комиссия высказа
лась, въ полномъ соответствш съ вышеска
заннымъ, за необходимость пндивидуализацш
ихъ въ каждомъ уезде сообразно съ местны
ми условиями. Такъ, наприм., въ примененш
къ услов1ямъ даннаго уезда, при проведенш
чтенШ по отделу географш, признано необходимымъ введете такихъ чтенШ, которыя на
чинали бы ознакомлеше съ изучения жизни и
деятельности своей местности, особенностей и
отличШ ея отъ другихъ местностей Олонецкаго края, съ характеристики данной местности,
ея жителей и ихъ нравовъ. Тоже самое, по
возможности, следуетъ делать и по другимъ
отделанъ.
Y.
При обмене мненШ по § 5: «проведете
программъ чтенШ въ жизнь», кроме вышеприведеннаго освещетя вопроса и вышеизложенныхъ соображенШ по данному пункту во
проса, высказанныхъ заведующимъ отделомъ
народнаго образовашя губернскаго земства,
комншя признала необходимость веден!я чтенШ во всехъ школаЯъ мЬстнымъ учитель-
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скимъ персоналом!,, хотя бы и пришлось по
ка проводить н'Ькоторыя чтешя и безъ фонаря.
Въ дальнейшему признать необходимымъ,
чтобы земство взяло на себя заботы о снабженш каждой школы фонаремъ. КомпссЛя при5наетъ необходимымъ: 1) теперь же просить
уже утвержденныхъ лекторовъ провести не
сколько чтенш безъ фонаря и а результатах!,
уведомить управу, 2) просить управу съ на
чала следующаго 1912— 13 года— приступить
къ осуществлена оргашшцш чтен!й въ каждомъ школьномъ районе мЬстнымъ учитель
скимъ персоналом!,, проведя разрешеше этого
вопроса въ установленномъ порядке, 3) лекторамъ должна быть предоставлена возмож
ность основательной подготовки къ чтешямъ
и они должны быть во всеоруженш этой под
готовки для того, чтобы провести чтеше въ
форме живой беседы, по возможности избе
гая дословнаго, механическаго чтешя по книж
ке, 4) лекторам^ за каждое чтеше съ фона
ремъ и безъ фонаря должно быть уетановле
но возпаграждеше, а потому комишей при
знано необходимымъ просить управу ходатай
ствовать иредъ земским ь собрашемъ объ асси
гнованы! соответствующихъ средствъ па опла
ту труда лекторовъ.
Лрилчьчатс. Лекторы въ Олонецкомь ) ез
де получаютъ возпаграждеше за свой трудъ
отъ комитета попечительства о народной трез
вости по 1 руб. за чтеше.

отдельпымъ произведешямъ многихъ изъ бо
лее известных!, отечественныхъ писателей,
слабее всехъ представленъ былъ отделъ есте
ствознания (2 cepiu), незначительны и безсистемиы и друпе отделы. Пополнеше и сиетематнзацпо матер1ала склада земство начало съ
1911 юда; въ этомъ году значительно по
полнены имъ отделы естествознашя и географ1и; при выписке руководствовались списками
и программами губернскаго земства. Въ даль
нейшему въ первую очередь отмечается уездиымъ заведующим!, необходимость поиолнен1я
склада картинами но отделамъ географическо
му, естественному и историческому, такъкакъ
чтешя изъ этихъ отделовъ безъ пллюстрировашя ихъ картинами слабее другихъ воспри
нимаются слушателями.
Входивипе въ составъ комиссш, учителя
присоединились къ мненио уезднаго заведующаго о выписке, картинъ для дальнейшаго
пополнешя уезднаго склада, присоединив!, и
Ч5ВОП зайвлешя что населе-н]е болЬе всего инте
ресуется чтешями по этимъ отделамъ.
При производстве чтепЩ но естествозпанпо,
комишя признала весьма желательны мъ, для
обезпечешя: возможной полноты наглядности,
демонстрироваше, по возможности, самихъ
предметовъ, какъ объектовъ изучешя, п про
изводство онытовъ, для чего въ практике
все более и более слбдустъ вводить са
мое широкое использоваше местныхъ коллекц\Н и матер1аловъ, взятыхъ изъ окружающей
YI.
Но п. С: «очередь пополнена отделовъ скла лектора и слушателей природы.
да картинъ при уездной управе» заведующим!,
V II.
отделомъ уезднаго земства В. II. Прозоровымъ
Но п.н. 7 п 8: «о порядке сосгавлешя проприведены данныя, характеризующая складъ граммъ чтенШ па местахъ» комиссия призна
уездной управы— съ количественной и каче ла наиболее целесообразным!, следующШ по
ственной сторонъ. Количественно складъ пред рядок!,. Весь уездь, по числу волостныхъ
ставляется ему довольно солидиымъ (до 400 центральных!, библштекъ, разделяется на 8
серШ и 1500 картин!.). Большая часть его лекторскнхъ районовъ. Въ конце учебнаго го
картинъ поступила въ управу отъ комитеха да, каждый лекторъ, сообразно съ запросами
трезвости, где при прюбретеши ихъ не име населен1я, составляет!, для своего школьнаго
лось въ виду определенной системы, въ резуль района программу чтешй на предстояшШ
тате и всл1,дств1е чего такой,- сравнительно., учебный годъ, после чего все лектора рай
большой складъ. не даетъ сиотематическаго она своей центральной библштеки совместно
делаго ни по одному предмету; более пол составляютъ общШ для всего своего района
ны мъ является въ немъ отделъ беллетристи- списокъ 4Tenitt, который после раземотрешя
чесшй, где можно видеть подборъ картинъ къ его, съ участчемъ лекторовъ, въ библютечномъ

сов'Ьт'Ь— направляется въ уездную управу
вместе съ протоколомъ совета.
Земская управа сообразно съ каждымъспискомъ высылаетъ матер1алъ изъ своего скла
да въ центральный библютеки. Заведуйте
центральными библ1отеками снабжаюгъ при
сланными изъ уезднаго склада матер1алами
отделъныхъ лекторовъ своего района, ведя у
себя запись всЬхъ этихъ выдачъ. Лектора, по
использованш выданнаго имъ матереала, воз
вращаютъ его въ центральную библ'ютеку
(для взаимнаго обмана съ другими лекторами
своего района). Въ управу изъ центральныхъ
библютекъ матер)алы возвращаются два раза
въ гоцъ: 1) къ 20-му декабря и 2) къ 10-му
мая.

VIII.
Комисс1я перешла загбмъ къ вопросу объ
организацш воскресныхъ школъ.
Уездный зав’ЬдующШ приводить данныя о
положеши д'Ьла организм цй1воскресныхъ школъ
въ уезде. Въ настоящее время функцюнируетъ въ уезде пока одна воскресная школа въ
Кавайн’Ь (отчетъ о ея деятельности см. въ
Вестнике Губернскаго Земства №№■ (5 и 7
1912 г.) Земское собрате прошлой ceccin,
признавъ пеобходимымъ открыть по воскрес
ной школе въ каждой волости, поручило упра
ве въ текущемъ году открыть еще одну шко
лу, а къ следующему очередному собрашю
представить докладъ, исчерпывающей воиросъ
чтобы можно было приступить къ организац!и воскресныхъ школъ вполне планомерно в
поставивъ его на прочныя основан'ш.
Уездный заведующей находилъ необходи
мыми чтобы заведуюпие библштеками съ чле
нами библютечныхъ советовъ, учительсшй переоналъ и местное сельское духовенство путемъ опроса населешя на местахъ— выяснили,
сколько человекъ въ районе окажется желающихъ обучаться въ воскресныхъ школахъ:
1) неграмотныхъ, которые пожелаюгь обучить
ся грамоте, 2) лицъ, учившихся въ школе,
но пожелающихъ повторить и закрепить въ
памяти полученныя въ школе знашя и 3)
лицъ, которымъ желательно получить допол
нительное образоваше выше курса начальной
школы; съ другой стороны представляется не-

обходимымъ выяснить также, кто изъ лицъ
учительскаго персонала, кроме заведующихъ
библштеками, пожелалт. бы вести преподаваnie въ воскресной школе; высказано при этомъ
ееожелаше, чтобы взявшимъ на себя трудъ по
преподавание въ воскресной школе учителям!,
начальныхъ школъ, отдаленныхъ отъ пункта
воскресныхъ школъ, выдавались открытые
листы для проезда въ воскресную школу, какъ
ото практикуется по отношение къ лекторам!,,
производящим!, народныя чтешя.
ЗаведующШ отделомъ губернскаго земства
подробно останавливается на настоятельной и
неотложной необходимости въ самой широкой
организации въ губернш воскресныхъ школъ
и вечернихъ занятШ и въ возможно-серьезной постановке этой весьма важной отрасли
внешкольнаго образовашя.
По плану, выдвинутому губернскимъ земствомъ въ докладе 1908 года «Грамотность и
и образоваше въ Олонецкой губерши и главнейиля обшея задачи въ области внешкольнаго
образовашя», въ качестве первоочередных!,
задачъ внешкольной деятельности поставлены
1) организац1я воскресныхъ и вечернихъ
школъ и занятШ, 2) организащя систематическихъ народныхъ чтенШ, лекцШ и курсов!,
и 3) организац1я народныхъ библютекъ.
При довольно медленномъ вообще темпе
всей деятельности, оказавшемся возможным!,
при наличности условШ— скромпыхъ общихъ
и спещальныхъ (по народи, образ.) бгоджетовъ губернскаго и уездныхъ земствъ и другихъ причинъ, тормозящихъ более широкое
развитЗе деятельности по народному образо
ванно въ губернш,— наиболее посчастливилось,
въ сфере внешкольнаго образовашя библШтечной деятельности. Въ осуществление общаго
илана библштечной деятельности въ самомъ
непродолжительномъ времени (въ ближайипс
годы) губернея (помимо своихъ библиотек!,
стараго уезднаго типа) покроется 1) почти 100
центральн. районных!. библЮтекъ (100 «гимназШ въ книгахъ») съ книжнымъ инвентаремъ 500— 250 руб., 2) более чемъ 400 школь
но народныхъ библёотекъ (400 «прогимназШ
въ книгахъ») со 100 р\б. книжнымъ инвен
тарем!, п 3) почти 200 передвпжныхъ библ!-

отекъ («начальный школы въ кнпгахъ») 25-тп
рублеваго типа, т. е, 700 библютекъ, въ организацш и содержант которыхъ губернское
земство будетъ принимать самое близкое участи-.
Работы по этой отрасли деятельности отме
чены своевременно и своимъ земствомъ, отме
чаются время отъ времени другими земствами,
компетентными лицами, отмечались на съез
дахъ— библютечиомъ (въ Петербурге) и общеземскомъ по народному образованию (въ Моск
ве), отмечались и отмечаются въ критическихъ отзывахъ и реценз^яхъ въ спещальной
литературе и въ лучшей нерюдической печати.
Но какъ ни утешительны эти— въ сущно
сти-—еще пока весьма скромные успехи въ
этой‘области внешкольнаго образовашя —въ
библютечной деятельности земству никакъ
нельзя остановиться на этихъ первыхъ шагахъ своей скромной деятельности, успокаивая
себя ближайшими перспективами отмечаемаго
развит)я библютечнаго дела; невозможно уже
по одному тому прямому расчету, что изъ
общаго сельскаго населешя губернпх въ 386556
человекъ ('-■м. «Учетъ грамотн. п образ, насе
лешя Олонецкой губ.» изд. 1910 r j прямыми
выгодами и плодами библютечной деятельно
сти въ самомъ лучшемъ случае (если бы все
грамотное населеше оказалось Рентами би
блютекъ) будетъ въ состоянш воспользовать
ся—только 28,87°/о, т. е. менее >/» общаго
населешя губернш, и изъ почти 200,000 женскаго сельскаго населешя только 13,47%— V?
этого населешя; въ более прнвиллегированномъ положенш окажется мужская половина
населешя, но и изъ нея только около 1/а
("45,05%) будетъ иметь возможность извле
кать прямую пользу (грамотная половина мужсксго населешя губернш).
Такимъ образомъ,
общаго населешя, n/i
женскаго населешя и даже Чг мужчинъ ли
шены будутъ воможности непосредственно са
ми лично пользоваться благами библютечной
деятельности.
Тако# подавляющее большинство неграмот
ная» населешя губернш, особенно пъ более
взрослыхъ и въ более
старшихъ группахъ населешя, и что особенно неутешитель
но (такъ какъ мать является разумной или

безтолковой темной воспитательницей новыхъ
поколенШ)— это ужасающее своей величиной
почти сплошь еще безграмотное женское на
селение ( 86,53°,'о), съ достаточной убедитель
ностью и съ неотложной настоятельностью не
могутъ не выдвигать вопросовъ: 1) о крайней
необходимости возм ож ио-полнаю обслуживашя всей системой начальнаго школьнаго обра
зовашя—сущ ест вую щ им и уж е ш колами —
воъхъ сЬыней ш кольнаго возраст а и вспхъ
дшюнекъ въ этомъ возраст и, особенно, и 2)
о п ривлечен т вспхъ ж елающихъ ост авитх*
ся за бортомъ ш колы — подростковъ,

молоде
жи и врослаго населешя (и особенно женской
его части) къ ш ироко и целесообразно сор
ганизованным!,

заняппямъ

въ

воскресныхъ

где мож
но было бы въ короткШ, сравнительно, ерокъ
и обучиться грамоте и получить— при добромъ желаши— соответственно нужное каждо
му образоваше— и серьезную общеобразова
тельную н более или менее приличную и профессюнальную подготовку.

ш колахъ и п а вечернихъ курсахъ,

Столь подавляющее °/о-ты безграмотныхт»
элементовъ деревни особенно заа;авляютъ на
править свое BHUM.'iHie въ сторону— выдвига
емой самой жизнью— настоятельной необходи
мости самаго широкаго насаждешя въ губерHin воскресныхъ школъ, вечернихъ занятШ и
курсовъ для взрослыхъ, а также въ сторону
самой широкой организацш для такихъ эле
ментовъ деревни народныхъ чтенШ.
Еще въ докладе 1908 года приводились (на
первыхъ его страницахъ) слова: «Современная
Росс)я нуждается въ такой системе образовательныхъ м-Ьръ, которая охватывала бы не
только дш пей, но и взрослое население. Не
обходимо, настоятельно необходимо, не теряя
времени, создать целую систему для образо
вашя огромной массы взрослаго населешя.
Прежде всего, необходимо ей получеше хотя
бы самой первой ступени образовашя— эле
ментарной грамотности, при помощи котораго
каждый можетъ нрюбщиться къ общечелове
ческой жизни и более или менее сознательно
разбираться въ происходящем^
Для этой цели необходимо покрыть страну
правильной сетыо воскресныхъ и вечернихъ
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школъ для взрослыхъ, обязавъ органы местнаго самоуправленш удовлетворять каждое посту
пающее къ нимъ требоваше населешя объ
открытш такой школы въ той или другой
местности.
На ряду и вм'Ьст’Ь съ заботами земства о
предоставленш всемъ элементам!, деревни воз
можности быть обезпеченпымъ элементарной
грамотностью, на очереди будетъ стоять и
должна стать организация такъ называемаго
дополттелъпаго образовашя во всехъ возыожныхъ— соответственныхъ спросу населешя— формахъ, въ форме ли общеобразова
тельная» характера— воскресныхъ и вечернихъ
школъ и занятШ систематическихъ п эпизодаческихъ народныхъ чтенШ, лекцШ и курсовъ,
или въ виде дополнительныхъ занятШ. школъ
или учебно-показательныхъ мастерскихъ про
фессюнальнаго спещальнаго характера для це
лесообразная»
удовлетворешя потребностей
лицъ, избравшихъ себе определенный родъ
-профессш, ишущихъ разумной и серьезной под
готовки къ ней или осмыслешя, углублешя и
усовершенствования въ своей сиещальности,
въ своемъ профессюнальномъ занятш.
Правильная организация воскресныхъ школъ
и вечернихъ занятШ вместе съ рацюнальной
оргашшщей народныхъ чтенШ возможны при
наличности предварительная» устройства на
местахъ правильно устроенныхъ и правильно
функцюнирующнхъ книжныхъ хрзнилищъ библютекъ съ хорошимъ систематизированнымъ подборомъ въ нихъ книгъ; правильная
постановка воскресныхъ школъ, вечернихъ занятШ и народныхъ чтенШ возможна при на
личности предварительной—весьма кропотли
вой и хлопотливой— сложной организацш ра
боты на местахъ въ уездахъ и въ районахъ
школъ и центральныхъ библютекъ. Все это
возможнымъ становится только въ осуществив
шейся ныне организацш при уездныхъ земскихъ управахъ института уездныхъ заведуюшихъ; на последнихъ ложатся въ насто
ящее время, после того какъ они сор1ентируются и освоятся со своей новой деятель
ностью, все прямыя и ближайппя заботы по
проведешя» на местахъ всехъ подготовитель-
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ныхъ работъ по организацш воскресныхъ
н вечернихъ школъ и заня^й, народныхъ
чгенШ и т. п.; на пихъ прежде всего ляжетъ,— по этимъ отраслямъ деятельности—въ
главныхъ своихъ частяхъ работа: 1) по изу
чений количественной и качественной сторонъ
спроса и потребности населешя въэтихъформахъ просветительной деятельности и 2) по
предварительной выработке проектов!, про
граммъ воскресныхъ школъ и народныхъ чтен!й совместно съ учительскимъ, лекторскимъ
и библютекарскимъ персоналомъ. Помощь и
содейств1е въ этомъ направлеши. въ цЬляхъ
обезпечешя возможной полноты и продуктив
ности всехъ работъ уездныхъ заведующихъ,
окажетъ отдЬлъ народнаго образовашя губерн
скаго земства.
После некоторая) обмена мнешй, комишя
постановила къ следующему своему совеща
ние разработать докладъ, подробно освещающШ вопросы организацш воскресныхъ школъ
и вечернихъ занятШ, основанный на изуче
н а фактическихъ данныхъ, собранныхъ на
местах!, и доставлениыхъ въ уездную упра
ву въ возможной исчерпывающей полноте.
IX.
Признавъ весьма важныиъ и полезнымъ для
дела установление преемственности въ своихъ
работахъ, комиссия постановляет!, просить упра
ву назначить следующее совещаше въ конце
августа, участниковъ же совещашя просить
озаботиться представлешемъ докладовъ, освещающихъ намеченное вопросы.
X.
Вследъ затемъ объявленъ быль перерывъ
въ заняш хъ до 10 час. утра следующего
дня (2 апреля).
4-ое заседаше, 2-го апреля 1912 года.

Заседате происходило подъ предсЬдательствомъ А. А. Николаева, съ у чате м ъ М. Я.
Денисова. JI. А. Ольгскаго, 9. И. Суханова,
В. П. Прозорова, С. И. Пантина, II. К.
Успенскаго, К. И. Королева, А. И. Рачкова, Н. О. Магарана, Д. Е . Зотикова, Н. А.
Мосаковскаго, А, И. Василькова и Т. В-
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Леонтьева. Секрета-ремъ избранъ В. П. Про- жесть труда, постояннпо и непосредственно
зоровъ.
работакнщя въ самыхъ недрахъ народа.
Нельзя не отметить, что на первыхъ шаI.
гахъ
учасяя учителей въ заняяяхъ комисс1и
Заслушанъ и принять журналъ засЬдачувствовался
отпечатокъ некоторой непри
шя комиссш 1 анр’Ьля.
вычности къ новой работе, некоторой скром
II.
ности, иногда даже и робости, но все это
Председатель комиссш А. А. Николаевъ такъ естественно во всякомъ новомъ поло
обратился загЬмъ къучастникамъ сов^щанШ жении и характерно не для одного нашего
съ заключительным!, словомъ, въ которомъ от народнаго учителя.
Впоследствш заняяя,
мечаетъ, что предложенные на обсуждеше ко ставъ привычными, дадутъ много ценнаго
миссш вопросы исчерканы и насколько воз фактическаго матерша и глубоко продуманможно разработаны, заканчивая же занят1я и наго и прочувственная» освЬщенш главныхъ
закрывая последнее заседаше онъ выражаетъ потребностей и коренныхъ нуждъ населения
глубокую благодарность всемъ участникамъ съ точекъ зрен!я непосредственныхъ работсовещания за ихъ серьезное отногаеше къ никовъ-учителей и будутъ выливаться въ
д'Ьлу, благодаря чему выдвинутые вопросы формахъ, полныхъ внутреннихъ и внешнихъ
получили осв^щеше и вполне правильное достоинствъ, въ формахъ спокойнаго все
разр^шеше; благодарность свою председа исчерпывающая», высоко делового и глубоко
тель комиссш,--находить нужнымъ добавить,— продуктивная) обсуждешя всехъ вопросовъ
считаетъ не шаблонвой: онъ выражаетъ ее просвещешя въ последующихъ заняяяхъ
не потому, что это принято делать после комисеш, которая играетъ значительную роль
разнаго рода зас1:дапШ.
въ общемъ развитш, въ росте общей куль
Прежде всего, председатель комиссш при туры родныхъ всемъ уголковъ местнаго края.
носить свою благодарность участвовавшему
въ заседашяхъ комиссш учительскому пер
соналу, подчеркивая ту крупную роль, ука
зывая на то важное значеше, которое все
более и более прюбретаетъ скромная и не
заметная подчасъ, но заслуживающая глубокаго уважешя работа учителя, какъ рабо
та высоко полезная въ смысле повыгаешя
общей культуры края, въ смысле повишешя
грамотности, общаго образовательнаго уровня
и всего интеллектуальна™ облика местная)
населешя; онъ отмечаетъ важность учасяя
учителей въ заняяяхъ комиссш, работы ко
торой протекали и будутъ. несомненно, про
текать все съ большей продуктивностью,
такъ какъ создается возможность, при такихъ услов1яхъ, более правильно, по суще
ству освещать все вопросы народнаго образовашя въ строгомъ соответствш съ мест,
ньши интересами и потребностями, верными,
компетентными и чуткими выразителями которыхъ, особенно въ сфере своей деятель
ности, являются въ наибольшей степени,
лица, несупця на своихъ плечахъ всю тя-

Глубошй интересъ и горячее сочувствен
ное отношете къ делу, проявленные принимавшимъ учасяе въ заняяяхъ комиссш
местнымъ учительстволп., представляютъ вер
ный залогъ, вселяюгь прочнуЬ надежду и
уверенность о вполне правильномъ направленш и ценныхъ результатахъ всехъ после
дующихъ работъ комиссш.
Далее председатель комиссш, отмечаетъ за
слуги губернскаго земства въ деле назаждешя народнаго образовашя и за последнее
время, внешкольнаго образовашя особенно,
отмечая широкую инищативу и энергш, съ
которыми проводятся губернскимъ земствомъ
MeponpiHTifl внешкольнаго образовашя, отме
чая стройность и планомерность, которыя
вносятся въ дело народнаго образовашя гу
бернскимъ земствомъ.
Остановившись на массе труда, который
понадобился между прочимъ, и для подготовки
всехъ работъ, настоящей столь продуктивно
проведенной работы комиссш, председатель
управы отмечаетъ самое ревностное отношеше и преданность делу въ качестве зав^-

дующам отделомъ народнаго образовашя го персонала, Н. А. МосаковевШ горячо
ближайшаго своего помощника и сотрудника благодарилъ А. А. Николаева, какъ предсе
въ этом!. A’l'af. В. II. Прозорова.
дателя комиссш, за приглашёше учителей
Заканчиваетъ свою заключительную рЬчь къ заняпямъ комиссш, за желаше его, въ
председатель комиссш благодарностью инспе качестве председателя управы, прислушаться
ктору народныхъ училищъ Л. А. Ольгскому, къ голосу работающихъ на местахъ народ
который участливо и сочувственно отнесся ко ныхъ учителей,
всемъ заняпямъ комиссш, принимая во всЬхъ
заседашяхъ комиссш (въ одномъ засЬдан'ш
подкомиссш председательствуя) и выполняя
все обязанности по долгу своей служебной
деятельности, насколько было возможно, все
ми своими силами сиособствовалъ и съ сво
ей стороны продуктивности занятШ комиссш,
видя и ценя въ успехахъ земской деятель
ности общ'т успехъ всемъ трудящимся на
общей ниве нросвещешя бдизкаго и дорого
го дела.
В ъ ответь на речь председателя комиссш,
В. I]. Прозоровъ, какъ уездный зав'ЬдующШ,
подчеркивает!. весьма сочувственное и вни
мательное OTHOHieHie А. А. Николаева, какъ
председатель у. з. управы, къ работамъ но
подготовке къ комиссш, и вообще, къ де
лу народнаго образовашя. что онъ всегда
ощущалъ, какъ лицо—по спещальво своей
работе— ближе вс4хъ стоящее къ этимъ вопросамъ; въ этомъ у. заведующш видитъ залогъ успеха .работы комиссш, такъ равно и
залогъ успеха работы земства въ области на
роднаго образовали; внимательное отношете
Александра А--ча служитъ для него могу
щественной духовной поддержкой— въ дея
тельности въ качестве заведующаго отделомъ
народнаго образовашя у. земства.
Затемъ, В.. П. благодарить учителей за ихъ
отзывчивый откликъ на призывъ управы къ
совместной дружной работе, въ чемъ, и еще
разъ подчеркнулъ онъ— кроется залогъ про
дуктивности MiponpiaTifl земства въ области
народнаго образовашя, и заканчиваетъ свою
речь выраженшмъ надежды, что дальнейшей
дружной, работой земства и учительства де
ло народнаго образования будетъ поставлено
и проведено вполне правильно, целесообраз
но и широко.
Какъ одинъ изъ представителей участво
вавшего въ заседашяхъ комиссш учительска-

Кь статье «Къ свЪдМю крестьянъ— охотниковъ >.
(О т вт пъ на запросы Г . В. Александ
рова въ № 8 „Впстника* за i g i 2 ?.).
(Продолж., см. № 17).
Перехожу къ вопросу-—отчего ружье „ж и в и т ъ “ , т. о. даегь подранковъ.
Бы говорите, что некоторый ружья „живятъ"
„при хорошемъ по кучности и, казалось бьт,
удовлетворительномъ ао резкости боЬ“ . .Здесь
вы еще допускаете некоторое сомнМо относи
тельно резкости боя, а далее,
какъ будто
ужо вовсе отрешаетесь отъ этого сомнешя,
говоря, что птица долго бьется
„сплошь
иараиеная дробью н а в ы л е т ъ ". А, вотъ я
такъ сильно сомневаюсь,
что бы сплошь
п р о б и та я
навы летъ, т. о. пораженная
изъ ружья, обладающего несомненно огром
ной р е зк о с ть ю бо я, птица долго билась.
Точно ли это установлено, что птица сплошь
изранена именно
н авы л етъ? Мне трудно
поверить этому. Хотя я и свалилъ однажды
сплошь изранснаго, съ перебитыми лапали,
едва
ковылявшаго зайца, по которому па
лиши впереди меня было
отпущено тесть
дублотовъ, и участвовалъ въ стрельбе утки
на воде, вынесшей шестнадцать выстр'Ьловъ,
но считаю эти случаи очень редкими и совер
шенно исключительными,-какой то физической
загадкой, въ которой резкость боя ружья
нопрачемъ. Жалею, что въ этихъ случаяхъ
не было сделано анатомическаго вскрыш
зайца и утки: быть можетъ тогда загадка
объяснилась бы просто „легкоранностыо".
Что ружья „живятъ“ -я, лично, объясняю,
главными образомъ,
слабостью боя ихъ. Бъ
моихъ рукахъ перебывало много ружей-и съ
резкимъ и слабымъ боемъ, и вотъ какое я
вынесъ наблюдете: ружья съ слабымъ боемъ
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обыкновенно „живили", а ружья съ рЬзкимъ
боомъ били дичь напева гь, даже при
н едостаточной к у ч н о с т и ,-ami только
приц'Ьлъ былъ взятъ Btipno и выстрЬлъ сдЬланъ
на обычномъ разстоянш.
При новЬрномъ
прицеле или при стрельбе на дальнее разстояnie подранки получаются, конечно и отъ ружья
сь превосходнымъ боемъ; въ порвомъ случаЪ
оттого, что дичь поражаютъ только крайшя
дробины, утративнпя резкость всл1;дств1е трен1я о стенки ствола, а во второмъ-отгого, что
резкость боя падаетъ съ уволпчетемъ разстояН1Я. Наконецъ и npif выстрел Ь ьъ меру могутъ
быть подранки, въ томъ случае, когда дробь и
задела жизненные органы дичи, а причинила
лишь леиия поранемя, который не мЬшаютъ
дичи улететь или убежать; въ этомъ случае
виновать не бой ружья, а случайное распре*
делете дробинъ по поверхности дичи.

бы вамъ тщательно нзсдЁдовать, не нмЬетъ
ли здесь место одно изъ условш, перочисленныхъ выше. Прежде всего,
постреляйте въ
цель разными зарядами, уменьшая и увели
чивая (конечно-до извЬстныхъ предЬловъ)
количество пороха и дроби, обращая главное
внимайо на резкость боя (нужно,
чтобы
дробь скрывалась въ дереве), и остановитесь,
на такомъ заряде, т. е. на такомъ соотношоniii въ количеств!; между порохомъ и дробью,
при которомъ достигалась бы кучность только
что достаточная, рЬзкость-наибольгаая. Такой
зарядъ и попробуйте на охотЬ, п я увЬренъ,
что ружье перестаиетъ „живить®, есш только
въ немъ нетт механическихъ недосгатковъ.

Жаль, что вы не указали: какого типа
ати ружья, какого калибра, сверловки, веса,
чьей работы, иЬть ли въ нихъ какихъ изъяновъ,- тогда можно бы было дать бол Ьо опродеКакъ бы то ни было, но не слЬдуетъ ленныя указашя.
Перейдомъ теперь къ вопросу о пуляхъдумать, что ружье «живитъ» огъ излишней
резкости боя: всеми знатоками признается, что Необходимо оговориться, что мой опытъ въ.
резкость ружья никогда не бываетъ излишней.. пулевой стрельбе (кроме малокалиберныхъ винНаоборотъ, ружья съ слабымъ боемъ счита товокъ) очень не великъ. Т 1>мъ не менЬе я
могу сделать несколько указанш-въ предЬлах'ь
ются худшими, неубойными.
Вопроеъ о томъ, что ружья „живятъ"— вашего запроса.
Для гладкоствольныхъ ружей следуетъ
-очонь старый. Много наблюдательныхъ охотни
ке въ трудились надъ его разрешошомъ и предпочесть круглую пулю, и воть почему.
пулейки
большинство ихъ пришло къ слЬдующимь Насколько мне пришлось заметить,
рыночныя,
выводамъ. Лсгкоранность и, вообщо, плохой вообще, а тЬмъ бел ке дешевыя,
изготовляются недостаточно тщательно- чаще
бой ружья завпеитъ:
] , отъ плохой обработки стволовъ-непра всего такъ, что у конической пули дно бы
вильной сверловки, опиловки снаружи, раз ваетъ шире плечевой части (где начинается
дутостей и помятостей и тому иодобныхъ иероходъ въ конусъ). Ясно, что такая нуля
нодостатковъ ствола, устранить которые более уже въ стволе будотъ болтаться, а по вылете
изъ дула пойдет ь въ сторону и въ мишень
или менЬе трудно;
2, отъ неправильная снаряжешя иат- дойдегь не вершиной, а бокомъ,-дажо въ томъ
роновъ: когда въ заряде недостатокъ пороха случае, если она удачно подходить къ каналу
и нзлишекъ дроби
и наоборотъ,
плохо ствола, если же она будотъ мала по каналу
заныженъ зарядъ пли употреблены дурные ствола, то полетъ ея будотъ уже совсемъ
неправильный. Круглая нуля въ этомъ отноматер1алы.
3, отъ чрезмернаго загрязнешя ствола иорохо- шенш менее капризна и гораздо вернее бьеть,
вымъ нагаромъ, отъ засвинцовашя его или даже если она мала по калибру ствола; удачно
излишней смазки. (Смазанные внутри стволы же подобранная по каналу ствола круглая
обязательно нужно тщательно протирать передъ пуля доходптъ въ мишень очень верно.
Неточность пулейки и самой отливки также
охотой: смазка портитъ бой).
Относительно тЬхъ „жииящихъ* ружей, о меньше сказывается иа круглой иулЬ, нежели
которыхъ вы говорите,
я и иосовЬтоваль на конической. Далее, по весу круглая пуля
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бод1'»е подходить для нормальнаго по калибру
ружья, заряда,-пороху. Коническая калнберная
пуля тяжелее круглой и чтобы сообщить (кониче
ской) достаточную рЬзкость, необходимъ болЬе
сильный зарядъ пороху-значительно бошне
нормальнаго заряда по калибру ружья.

№ ja

шю, нельзя это указать. ДЬло въ томъ, что
обычныя раздвижныя мЬрки для зарядовъ съ
дЬлешями (приноровленныя къ в'Ьсу) обычно
прескверно дЬлаются: у меня ихъ пять штукъ
и ни одна не совпадаетъ съ другими; если,
напримЬръ, дЬлеше 3 у двухъ совпадаетъ, то
остальныя д^лен!я (2 /%, 23/± и т. д.) даютъ
уже значительную разницу, *) а, вЬдь, пере
ложить 1/% золотника пороха свыше предЬльнаго количества-опасно. Поэтому посовЬтую
вамъ выверить мЬрку по в'Ьсу для пороха и
тогда только ею пользоваться. Эту же мерку
можно употреблять и лля4, дроби, но насыпать
ли такое жо количество дроби, или последней
должно насыпать по объему больше или меньше,
ч'Ьмъ пороху-можно определить только при
стрелявши ружье; притомъ нужно иметь въ
виду, что и объемное количество крупной и
мелкой дроби по зЬсу неодинаково. Я , лично,
для обычныхъ охотъ употребляю одинаковое
объемное количество пороха и дроби (у меня
ружье съ чоками), а для серьезныхъ охотъ
(нааримЬръ на глухариномъ току) заряжаю
патроны по Btcy. Для другого ружья одина
ковое объомное количество пороха и дроби
можетъ и не погодиться (для дилиндровъ,
напримЬръ, дроби нужно класть несколько бо
лее, иначе кучность будетъ недостаточна).

Что касается величины заряда пороха
подъ пулю, то я посов'Ьтовалъ бы для пули
лишь немного увеличить тотъ зарядъ, который
въ данномъ ружьЬ даетъ нашу чипе резуль
таты дробью,
именно-м'Ьрку для пороха,
подобранную для заряжашч дробовыхъ патроновъ, насыпать „верхомъ*. Злоупотреблять
порохомъ одинаково вредно для боя при стрфльб’Ь
какъ дробью, такъ и пулей: при чрезмЬрнп большомъ зарядЬ пороха дробь сильно раскинетъ,
а пуля получить неправильный полетъ. Зат*мъ, въ такой жо мЬр'Ь советую увеличивать
количество пороху при стрЬльбЬ зимою, какъ
дробью, такъ и пулей, въ виду того, что часть
энергш пороховыхъ газовъ въ холодную погоду
расходуется на согрЬваше ствола.
Указать соотношение вЬса между зарядомъ
л снарядомъ (т. е. дробью или пулей) я не
решаюсь, такъ какъ оно не одинаково для
каждаго ружья. Это соотношеше надо найти
пристрелкой ружья, т. е. стреляя разными
количествами иороху и дроби (конечно-не
болЬо иредЬльныхъ для даннаго калибра) въ
ВЬсовыя же нормы для 12-го и 16-го
цЬль, подобрать для даннаго ружья такое калибровъ сл'Ьдуюшдя:
cooTHonieHie между зарядомъ и снарядомъ
12-й к.— пороху отъ 13/8 до 1 Уг золот.
(порохомъ и дробью),чтобы получалась наиболь
дроби
„ 7 Уг „ 872
„
шая рЬзкость боя при достаточной кучности.
16-Й К. —пороху „
1г/8 „ 13/8
„
Найденный пристрЬлкой зарядъ пороха иодъ
дроби
* 6 7 а „ 13/8
„
пулю, какъ я упомянулъ, надо немного увели
Иорохъ имеется въ виду средней силы.
чить сравнительно съ дробовымъ.
Зимою и подъ пулю зарядъ можно увеличить
Соотношешо между вЬсомъ заряда и снаряда, на Ув золотника, а въ д'Ьтшя жары-на столь
какъ я сказалъ,
для каждаго ружья не ко жо уменьшить.
одинаково. Чаще всего наилучпле результаты
Должно имЬть вх виду, что болышо изъ
получаются отъ такого соотношешя: на одинъ указапныхъ зарядовъ можно употреблять для
золотникъ пороху приходится дроби п я т ь более тяжелыхъ ружей съ надежными стволами
пли ш е сть золотниковъ. Если ружье обладаете». и затворами, а для менее тяжелыхъ и прочныхъ
хорошей кучностью, то можно брать четыре ружей должно ограничиться меньшими зарязолотника дроби на золотникъ пороха: рЬзкость
*) Вол4е верная изъ моихъ вгЬрокъ даетъ по
будетъ превосходной.
в'Ьсу пороху (средняго): на д^ленш 27з (неразВы желали бы знать не вЬсовоо, а обеж- \дшшутая) 1 зол. 5 долей, на дЪленш 23/* - 1 зол.
ное соотношеше между зарлдомъ и снарядомъ 18‘/а д., на д^ленш 3—1 з. 24 д., на дЬленш 37*—
1 з, Зо1/^ д. и37а—1 3.41 д., вместо 1 зол., V /а зол.,
для 12-го и 16-го калибровъ, но, къ сожалЬ- P /i зол.^Р/в зол., и 17» золот.
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дамп. Если разновеса менее золотника не
имеется, то можно сделать гирьки изъ свинцу,
подогнавъ сначала на в1;сахъ
пластинку
въ золотникъ вЬеомъ, которую аккуратно
разрезать пополамъ, затъмъ, пользуясь отрезан
ной половинкой, такимъ же порядкомъ изго
товить четверть золотника, а далее-осьмую
часть золотника.
Еслибы мерка для зарядовъ была пра
вильной., указанный выше в'Ьсовыя нормы
для 12-го и 16-го калибровъ пороховыхъ
зарядовъ должны бы соответствовать: 13/s зо
лотника-д'Ьлойю на м'Ьрк’Ь В V i, 1 V 2 золотникаделенш Я 72, т. е. когда вся мЬрка раз
двинута до отказа, и 1 Ув зол.-дЬленш 23Д .
По, какъ я упомянулъ выше, мерки, вообще,
но отличаются точностью, а потому въ ноль30Banin ими должно соблюдать осторожность.
ГГЬкоторыя мЬрки даютъ уклонен») болЬе,
ч’Ьмъ на 1/ъ золотника, а для пороховаго
заряда эта величина значительная. Те же
д!;лешя мерки для дробоваго снаряда будутъ
нисколько велики (тяжелее нормальныхъ), а
потому дроби сл'Ьдуетъ брать неполную меру,—
уменьшая сообразно съ кучностью боя ружья,
до продела достаточной кучности.
Цилиндрическая нуля съ деревяннымъ съ
ребрышками хвостомъ (пуля Вицлебена) должна
обладать меньшей убойностью по зверю, нежели
нуля Жакана, такъ какъ это тупоносая сплош
ная пуля, неразворачивающаяся въ тунгЬ зверя,
какъ
пуля Ягакана или очень сходная съ
последней пуля Брениеке, которая, развернув
шись въ туш Ь, нричиняетъ обширную рану.
Кроме того, инЬ приходилось читать въ
охотничьей прессе, что и по меткости, нуля
Вицлебена уступаетъ пуле Лгакана.
Затемъ
пуля Вицлебена не помещается въ гильзе.
Патропникъ (камера) берданокъ сверлится
подъ нормальную гильзу-въ 65 мм. В ъ заграничныхъ ружьяхъ со стальными стволами
нерЬдко встречаются каморы, высверленныя
подъ гильзу въ 70 мм., въ виду того, что
сь усовершенствован iem. ствольной стали явилась
возможность безъ риска увеличить зарядъ.

по той причине, что между плечиками каморы
(граница между камерой и каналомъ ствола)
и концомъ гильзы останется пространств0
более широкое по д1аметру, чЬмъ внутреннШ
д1аметръ гильзы и ствола, а черезъ
это
получится прорывъ пороховыхъ газовъ
въ
дробовой снарядъ, отчего выстрЬлъ потеряетъ
въ кучности и силе. Конечно при этомъ
сильнее загрязняется нагаромъ камера и
колодка затвора и для службы ружья это не
безвредно.
А. Васильковъ.
(Окончите слгьдуетъ).

С о о б щ е н а изъ у й з д о в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Чрезвычайное Утдное Земское Собрате.
30 iioHH 1912 года.

Съ разрепшпя начальника губернш Кар
гопольской земской управой 30 мияувшаго
т н я было созвано чрезвычайное земское
собрате. Главнымъ вопросомъ, вызвавшимъ
созывъ собрашя, былъ о постройке здан1я
женскаго отде.шйя Каргопольской земской
больницы.
Вопроеъ этотъ былъ ужо предмотомъ обсуждешя многихъ земскихъ собранш и ныне оставалось разсмотрЬть и принять
планъ и смету на постройку здащя и поручить
управе начать постройку. Составлено плана
и сметы было къ сроку поручено управой
инженеру В. Н. Лндпнскому, но поручоше
имъ не было выполнено своевременно, а потому
вопрось этотъ, къ глубокому сожаленио,
пришлось оставить открытымъ.

Kposife указаннаго управой были внесены
на обеуждеше собрашя следуюнце вопросы:
1) о прюбрЬтенш участка землп для нуждъ
Каргопольской больницы, 2) объ отпуске
noco6ifl по отправке мЬстныхъ потЬшныхъ
организацШ въ С -Пстербургъ на ВысочайшШ
смотръ, 3) о чествованы! столетней годов
щины Отечественной войны и 4) по ходатай
ству поревозчиковъ Ряговскаго чрезъ р. Волошку земскаго перевоза Павла Вострякова,
Употреблеше нормальной гильзы (въ 65 мм.) Ивана Миронова и Петра Богданова о принятш
къ камере,
высверленной подъ 70-ти мил земствомъ расхода, произведенная управой по
лиметровую гильзу, ведетъ къ ухудшенш боя, приведошю въ гюрядокъ перевоза.

По первому докладу собрате, соглашаясь
съ докладомъ управы, постановило нpiобрасти
для надобностей земской больницы
участо къ
земли съ домомъ и другими надворными при
стройками у кр-на ПЬтуховскаго, находяпи'йся
въ г. КаргоиолЬ, ио Каменке улидЬ, пло
щадью въ 364 кв. саж\, уполномочив* управу
израсходовать па это до ] 300 рублей, изъ
сродствъ, определенныхъ на постройку здашя
женского отд'Ьлешя больницы. Необходимость
иокупкв а'Ьста обусловливается настоятельной
потребностью расширетя здашй больницы, въ
виду большого роста обращаемости населешя
за стацшнарной медицинской помощью.
Въ докладе о noco6iii на отправку мест
ныхъ потЬшныхъ на Bucouauiuiii смотръ
въ О.-Петербургъ въ текущемъ году-управой
были приведены ходатайства местныхъ ннсискторовъ городского п народныхъ училищь
объ отиускЬ noco6ia первому для отправки
на смотръ 30 учащихся городского училища
и второму отъ 25 до 30 учащихся начальныхъ школъ, въ связи съ обращеншмъ началь
ника губерши объ отпуске земством* на
тотъ же предметъ ежегоднаго noco6ia въ
размере 300 р. Пнепокторомъ городского
училища ■исчислены расходы по отправке
30
учащихся въ сумме 300— 350 р. и
ицспекторомъ народныхъ учи/шщ. на 25— 30
учащнхъ въ сумм!; 500 — 600 р.; не считая,
стоимости перевозки потЬшныхъ. Съ своей
стороны управа, указавъ, чтоотнускъ полностш
нросвмаго пособ1я лег* бы большим* бременем*
на земс1ан бюджет*, такъ какъ н безъ того
земство хронически тсриитъ затрудпен1е ио
удовлетворен1ю неотложных* мЬстныхъ потреб
ностей, представило на благотсмотрЬте собра
т а вопросъ объ ассигновали въ распоряжеше
г.г. пнспекторозь городского и народныхъ
училищъ на отправку потЬшныхъ вь С.-Иетербургъ на ВысочайшШ смотръ вь 1913 г. (за
пеподготовкою въ текущемъ) 300 р., просимыхъ,
вт, этихъ цЬляхъ, начальнпкомъ губернш.
Собрание, принимая во внимаше, что за
короткимъ временем* местные потешные не
могутъ быть достаточно подготовлены къ
отправке ихъ на Высочайшш смотръ въ теку
щемъ году постановило разъяснешо вопроса

о командировке потЬшныхъ па.смотръ вь
будущемъ году отложить до очередной cecciii
собрата.
Но докладу о чествованы! столетней го
довщины отечественной войны Собрате, согла
шаясь съ заключешемъ управы, постановило:
а) разрешить управе израсходовать на пршбр'Ьтепортретов* Императора Александра I Благословеннаго, для раздачи учащимся и народу
50 руб. и на выписку юбилейных* брошюр*
для раздачи въ день праздновашя столетней
годовщины учащимся школъ вН>х* типов*
въ уЬздв 250 руб., а всего 300 руб., каковой
расходъ возмЬстить ассигноианючъ по сч'ЬтЬ
будущаго года; б) одобрить предположено
управы относительно организацш народныхъ
чтешй въ земских* биб.нотекахъ-читальнях*
вь. деныобилея; в) ходатайствовать о присвоен!!!
нреобразуемымъ вь
настоящем ь году въ
двухклассныя земная учишца Лекшмозерскому I и Вохтомскому I I наименован!!! учи
лищъ „ Имени Александра I Благословеннаго
вь память Отечественной войны“ и г) учредить
стниендш въ 10 р. въ Каргопольском* город
ском* училищЬ для учащихся изъ мЬстныхъ
крестьянских* дЬтей, присвоив* ей имя героя,
Огечественной войны, фельдмаршала, свЬтлЬйшаго князя М. И. Голеншцева-КутузоваСмоленскаго, причем* вопросъ о выборе лица
на эту стипенд1к
оставить открытым*
до
очередного земскаго собран!я.
По последнему докладу— съ ходатайством
перевозчиков* Гяговскаго
перевоза собрате,
соглашаясь съ закиочетем* управы, расход*
в* суммh 79 р. 74 коп.,
произведенный
управой минувшей осенью но прпведешю вь
порядок* перевоза, как* вызванный стихшной
силой-половодьем ь и несвоевременным* ледохо
дом*, постановило принять на счет* земства
и отнести его на кредит* по смЬте текущего
года ио содержанш дорог* вь уЬздЬ.
За разрешением* указанных* вонросов*
собрате въ тоть же день было закрыто.

П. О — нъ.

1/.

другяхъ популярны: Гаринъ, ГорькШ, Андре
ев!,,
Чеховъ и Л. Н. Толстой.
Меньше
1
-го мая настоящего )’°да прошло три
года со дня открьтя Ухотской ^смской биб- всЬхъ предъявляется требованШ ца книги изъ
лштекн-читалыш. Три года незаметной, но медицинскаго и юридическаго отдела. Число
полезной работы этого молодого симнатичнаго книгъ, взятыхъ на домъ изъ этихъ отделов,!,
учреждения, созданнаго нашпмъ земствомъ. можно сосчитать какими-либо двумя-треая
Работа не видная, но вникните вь то, сколь десятками. Крестьяне, желающее улучшешя въ
ко народу побывало въ читальне, сколько хозяйств!;, ищупйе новыхъ щломовъ въ об
вмъ прочитано книгь. сколько извлечено по-, работке почвы, охотно берутъ книги сельскопри
лезныхъ знанш, сколько людей, благодаря хозяйствоннаго отдела. Ко сожалЬшю,
ходится
константировать
тотъ
фактъ,
что
взятой книге,
удержалось ,въ праздничные
заведующая
читальней
не
компетентна
въ
дни огь гулянья,
пьянства и сколько
руб
выборе книгъ этого отдела, а потому и вы
лен экономии
длятощаго кармана обывате
дача
этихъ книгь носить чисто случайный
лей деревни
дала читальня за три года сво
характеръ. Отделы географ ичесш и естествоего существо ваnia. Веру
приблизительный
цифры для читателе» и для взятыхъ
ими ведЬшя пользуются также большпиъ умгЬхомъ
и занимаютъ второе место после литературы.
пзъ читальни книгъ. Число читателей дохо
Въ
заключеше коротенькой моей замет
дить до 700 человекъ, а число книгь свы
ки о деятельности Ухотской зейской бише 10000. 10000— цифра почтенная, мно
лштеки-читалыш приходится вновь высказать
го говорящая о томъ, какъ славна эта скром
свое искреннее сожалеПе объ ртсутствш дет
ная деятельность библиотеки.
ской литературы. Снросъ на mtohio книгь на
Хорошо побывать въ читальне въ празд
столько велпкъ,
а книги, находянпяся
въ
ничный день nop.rb обедни, когда читатели,
читальн!;,
такъ
не отвечаютъ заиросамъ
чередуя- одинъ другого, появляются
нредъ
юныхъ читателей, что вновь и вновь прихо
столомъ
ьавЬдующей
прося переменить
дится просить земство удовлетворить запросы
имъ книги.
Лица меняются,
какъ в*
и малютокъ читателей. Пусть со школьной
калейдоскоп!;; вместе сь лицами,
меняются
скамьи въ малыше разовьется любовь къ
вкусы читателей, обрисовывается ихъ степень
чтешю хорошей книги, пусть съ детства онъ
развит, видны тЬ требовамя, которая они
полюбить все лучшее п изящное въ литера
предъявляют!,
къ кнпгЬ.
За все три
года
туре и въ будушемъ изъ школьниковъ выйсуществоваПя читальни огдЬлъ литературы
дуть сознательные читатели.
больше другнхъ пользуется любовью читате
Заведующая Ухотской земской
лей всГ.хъ возрастовъ,, И въ литератур!; ость
бяблштекой-читальней М. В .
писатели и поэты, которые особенно ценимы
С. ПИДЬМОЗЕРО. Олонецкаго уезда.
читателями и произведена которыхъ должны
быть не въ одномъ, а въ двухъ экземпляВ ъ настоящемъ номер!; Вестника я хочу
рахъ. Первое мЬсто сродц поэтовъ, особенно
познакомить читателей съ доходностью наше
любимыхъ сознатол»,яымп крестьянами, заниго раколовнаго промысла. Следуюшдя дальше
маютъ: Н. А. ^екрасовъ, И. С. Пикитинъ,
сколь велика
М. 10. Лер^онтовъ „ \ _ Q_ Нушкинъ. Книгъ цифровыя данныя покажутъ,
поденщина раколова сродней руки. Но, под
э/ихъ
когда не увидишь на волкахъ
чнводя на каждый день почти баснословные
ш ь :„в и только случайно въ праздничный
итоги,
я долженъ оговориться,
что этотъ
день можно видеть ихъ при переход!; отъ
ценный товаръ нашего края не постоянно,
одного читателя къ другому. Чтобы удовле
т. е. не все . лето, ловится съ такимъ
творить читателей, чтобы соблюсти очередь
у п 1'.хомъ, какъ весною и, выражаясь языкомъ
въ выдаче, приходится вести запись чита
местных)* эдфштлпййнковъ, далеко но все
телей на эти книги и согласно записи выда
вать ихъ ноочереди,
Изъ-писателей болгЬе
С. УХТА.

Вытегорокаго

уезда.

Раковый щшмыселъ**)-

лЬто имЬетъ такой ходъ въ соседней столицЬ. Только ч есть, что одинь такой дорогой
мЪсяцъ, два-такъ ужъ и много. Эго мЬсяць
май, другой же м!;сяцъ нридотся составить
изъ ноловинокъ— изъ последней половины
апрВля и первой половины iioini. Въ осталь
ной время л'Ьта раки линяютъ, т. е. мЬняютъ
свой панцырь, становятся мягкотелыми н'Ьженками и уходятъ вглубь. Во всякомъ слу
чай, когда и отлиняютъ, такого спроса въ
ПетербургЬ, какъ въ первые два мЬсяца, на
нихъ не бываетъ: съ первыхъ чиселъ шля
Петербургъ осаждается финляндскими раками,
а т'Ь гораздо и крупнее и доброкачественнее
нашихъ. Однако ничто но м'Ьшаетъ свободно
му нроникновешю, хотя по дешевымъ ц-Ьнамъ,
и нашихъ раковъ въ это же самое время,
но, какъ было сказано, они сами (должно
быть) не желаютъ того и уходятъ вглубь.
К ъ осени снова начинаютъ ловить и отпра
влять ихъ. Но, въ общемъ, самая то горячая
пора— м’Ьсяцъ май съ последнею половиною
апрЬля н поркою половиною 1юня.

дать имъ по полтиннику за сотню, получится
5 руб., а если— по 60 кош, что бываетъ иногда,
то тутъ каковъ иолучится
ночной зарабо
токъ?! Иромыеелъ этотъ интересенъ еще тЬмъ,
что даетъ почти всЬмъ одинаковый зарабо
токъ— безъ раздЬлешя на мужчинъ и жен»
щинъ, взрослыхъ и подростковъ. Мальчуганы
1 2 — 15 лЬтъ вполнЬ бываетъ, что неподдаются опытнымъ старымъ ловцэмъ. Мало
этого, онъ даетъ возможность заработать ко
пейку семи— восьми годовалому ребенку. Та
кая для него отыскивается и работа. Сорти
ровать раковь, мохъ рвать для нихъ, упако
вывать ихъ въ корзинки и плести эти самыя
корзинки подъ присмотромъ старшаго, все
это д'Ьло ребятъ.

При перечиеленш доходовъ раколовнаго
промысла, нельзя обойти и тотъ заработокъ,
который загоняетъ тотъ же раколовъ, или
другой какой крестьянпнъ деревци на подводахъ. До пристани (на р. Свири) 10 верстъ.
Каждая же подвода 6 0 — 70 коп. (оплачи
вается, видимо, щедро, т. к. возъ раковъ не
Ничего не бываетъ удивительнаго, если на тяжелъ).
вашъ вопросъ, что дали теб!> раки за этотъ
Но вторымъ то крупнымъ заработкомъ,
мЪсяцъ— отвЬтятъ: 70 цклковыхъ „чистопосл'Ь ловли раковъ, слЬдуетъ поставить корганомъ*! Слово ,,чистоганомъ“ значить чистыхъ
зиноплетенш. Корзины плетутся болышя в ма70 руб.,
расходы на рыбу для приманки,
леньш. Болынихъ корзинъ немного, онЬ нужны
которую нор'Ьдко нокунаютъ у рыбаковъ, вы
только для промывки ракввь... Промываются раки
брошены. И это все одинъ заработалъ?—
— не значить, что ихъ моютъ какъ-нибудь.
„Когда одинъ, когда съ сынигакоиъ". (Ког
Большой массой будучи свалены въ одну
да ловятъ почью на глубокомъ мктЬ, то въ
корзину, которая ставится неглубоко въ во
лодк'Ь въ большинства случаевъ бываютъ
ду, они сами, дЬпляясь другъ за друга,
двое). А ты, много ли заработалъ въ этоть
смываютъ съ себя ту землю, что
облЬпила
мЬсяць?— „ Ш мой пай рублей 50 пришлось
ихъ, когда они жили ио норкамъ.
(а ихъ два компаньона)... .Знаю одну жен
щину, которая сама сказывала, что съ двумя
Громадное количество корзинъ плетотея
подростками, съ сыномъ п дочкой,
въ одну для упаковки раковъ. Этн, въ противополож
нед'Ьлю зарабатывала по 20 руб. Считая въ ность т!.мъ, неболып1я корзинки (1 apiu.
м'ёсяцЪ ровно четыре нед1;ли, вындетъ 80 р. длина, Va арш. ширина, l/i арш. глубина).
въ мЬсяцъ! РаздЬливъ эти маячные итоги Въ нихъ помещается только по сотнё. Мана 30, и на взрослаго раколова положивши Tepi алъ для корзинъ заготовляютъ заранЬо, а
нисколько больше частой, чЬмъ на подростка, пзъ готоваго матер!ала любой кустарь берет
получимъ цифровой ежедневный заработокъ ся сработать къ вечеру два десятка корзинъ.
взрослаго— 1 р. 50 коп.— 2 руб. Зачастую За двадцать же такихъ корзинъ весною плаже бывало,
что двое, пролови въ ночь, на тятъ рубль. Зимою зато онЬ дешевы, по три
утро привозили тысячу штукъ. Теперь, если да по четыре копШи.

Да и то сказать, ч&мъ же заполнить досуп. длинныхъ зимнихъ вечеровъ? Нашъ ку
старь, какъ и все друпо кустари, ар!учаетъ
къ своему делу всехъ членовъ семьи. Есть
доровня (Конова-гора), въ ней живутъ почти
все корзиноплетелыцикп и зарабатываютъ хо
рошо. В ъ такпхъ случаяхъ нередко бываетъ,
что заработокъ этотъ заставляешь ревновать
сос’Ьдушекь и ревнуютъ, будто за лЬеъ.
Собравшись жо компашей, идутъ къ скуп
щику иль все-равно, къ заказчику этихъ корзинъ. Недовольные, начинаютъ они жаловаться,
якобы на замечающееся повсеместное редешо
сосноваго л^са, этимъ пугая виновника общаго зла. Виновникъ же этотъ, по ихъ мн’Ьнш,
есть самъ заказчикъ, съ которымъ они и
вступаютъ въ претя... Близоруие ревнители,
посмотрите вначале на себя,— что, вы то,
делаете съ этпмъ даромъ природы? Не сами
ли вы бозразсудно губите его? Вспомните-ка
хорошенько, что вы делаоте съ нимъ изъ-за
своей жадности? За что говорятъ ваши гла
ди, часто на месте дЬвственныхъ нетронутыхъ лесовъ? или говорятъ за одно только
то, что тутъ нынче, молъ надо хлебъ взять?
За что говорятъ ваши костры дровъ, сло
женные изъ загубленнаго вами строевого ле
са? О чемъ свид'Ьтельствуютъ громадный шта
беля бревенъ, нарубленныхъ вами и оставленныхъ лежать впредь до второго прпшетия?
Наконецъ, въ праве ли вы упрекать вашего
соседа въ этомъ лесоистребленш? Чемъ онъ
тоже не такой хозяинъ своей части леса?
Или потому, что онъ безгласенъ, да беденъ?
Давно сказано „сила— не право*...

му стала водка!
Не будь ее, но были-бы
такими, можетъ быть, и эти мужики. Не будь
ее, тЬ же мужики дороже быть-можетъ ста
ли бы ценить самый промыселъ— тогда въ
рукахъ ихъ оставалось бы больше заработан
ной платы и следовательно больше шансовъ
въ смысле серьезности труда.
А тризны то по ракамъ? Эти то за что
говорятъ? Хоть и справляются оне молодежью
и чаще въ праздничные дан я на празднич
ный заработокъ, но увы! Не отрадное явлеHie. Разливное море водки само по себе сто
ить денегъ, но, конечно, не менЬе достой
на сожалЬшя я пьяная разнузданная толпа
молодыхъ людей.
Тутъ на тризне пьютъ
20-летше парни, да пьютъ и 12-лЬтшо ма
лыши.

Пидьмозеръ.

Земская хроника.
Начало железнодорожных* работъ. 23 сен
тября въ Губернской
лучена

отъ

В.

телеграмма:
паютъ

къ

Земской

В.

Управе

Савельева

«Сегодня

инженеры

работамъ.

Первая

по

следующая
присту-

парт

пой-

детъ отъ Зван аи къ Паше, вторая— отъ П а 
ши къ Лодейному-полю, третья— отъ Лодейнаго-поля къ Погрй,

четвертая— къ Петро

заводску, пятая— спещальяо мосты».
*

*

*

Отнлонеше земскэго
Министровъ,

ходатайства.

Сов^тъ

выслушавъ записку Министер

ства Народнаго Просвещения ио ходатайству
Олонецкаго

губернскаго земскаго собратя,

объ отпуске изъ казны пособ1я на введете
НигдЬ не предусмотренное это зло— вино. въ губернш всеобщаго обучен1а, не по числу

Начинается промыселъ, давай пмъ на водку,
кончается тоже давай. Нахалы и грубые на
халы у насъ великонаволоцме мужики! Кого
не поколеблетъ то, когда въ десятый, разъ пробовавъ клянчить на водку я получивъ въ
первый разъ отказъ, они затеваютъ учинить
формепноо намше надъ безсильнымъ скунщикомъ: берутся за корзины и садки, чтобы
пустить назадъ въ озоро тЬхъ раковъ,
за
которыхъ они уже получили свою сумму! Это
ли еще не верхъ невежества? И виною все

школьныхъ комитетовъ, а по числу учащихъ,—
ходатайство ато отклонилъ.

*
Губернски
сентября

*

*

агрономичесмй

состоялось

совЪтъ.

11-го

заседаше губернскаго

агрономическаго совета.

I.
Н . А. Ратьковъ доложилъ агрономическому
совету, что при уездныхъ земствахъ съ 1911 г.
существуютъ

на

средства

департамента

землед1шя мастера по культур^ болотъ и лу извести изъ запасной суммы губернскаго зем
говодству, съ выдачею имъ квартирных!. т1; ства, о чемъ и просить губернскую управу
ми уездными земства, въ которыхъ они ра- доложить
губернскому земскому собранш».
ботаютъ. Съ мая месяца сего года на служ
И.
бе земства состоять еще три запасныхъ ма
стера, на водержаще которыхъ департамен-

В н и м а н т агрономическаго совета
пред
согласно ходатайства гу ставлено отношеше Императорскаго Pocciflбернскаго земства, отпущены средства, съ скаго общества плодоводства отъ 4 ш ля
гЬмъ, чтобы эти мастера были удовлетворе 1912 года за Л« 3751, коимъ общество это,
ны квартирными деньгами.
предполагая устроить въ 1913 году Всеростомъ земледелия,

Запасные мастера губернскимъ зеиствомъ айскую выставку плодоводства и огородни
приглашены въ помощь постоянным'!. уЬзд- чества, въ ознаменование историческаго сонымъ мастерамъ, а равно, въ случай надоб бы'пя ЗОО-д-Ьтн! царствовиия дома Романоности, могли бы ихъ заменить, а также по выхъ, иросигъ организовать комитеты, кото
могали бы спещалисту при работахъ по об- рые приняли бы на себя заботу но состаследован iro губернш.
влешю возможно полнаго очерка плодовод
Согласно постановлешю губернскаго зем- ства и огородничества въ Олонецкой губер
скаго собратя, на основаши котораго эти нш съ графическимъ изображешемъ разви
запасные

мастера приглашены

на службу, т а этихъ отраслей и озаботились бы широпотребный расходъ на удовлетвореше масте- кимъ привлечешемъ экспонатовъ и изыскали
ровъ квартирными долженъ быть отнесенъ на бы средства для наилучшаго, достоднаго
тЬ уЬздныя земства, въ которыхъ будугь ра чрезвычайнаго собыпя и высокой цели вы
ботать приглашенные мастера.
ставки, представлетя на ней произведенШ
Н а деле оказывается,

что эти запасные местнаго плодоводства и огородничества.
Агрономическт советь, исходя изъ г[;хъ

мастера, командируемые губернскою управою

хода соображешй, что Олонецкая губершя нахо
тайству въ помощь агрономическому персо дится въ первоначальной стадш развиня
налу для осушительныхъ работъ, зачастую, плодоводства и огородничества и своихъ провъ

уЬздныя

земства, согласно

ихъ

всл1>двтв1б о т с у т с т в !Я приглашена со сторо дуктовъ пока экспонировать на выставкахъ
ны уЬздныхъ управъ, остаются жить в ъ Пе не можетъ, считаетъ возможнымъ ограничить
трозаводске, будучи не прикомандированны ся составлетемъ карты, которая обрисовы
а вала бы положеше плодоводства и огородни
изъ какихъ чества въ Олонецкой губернш въ течете
средствъ сл’Ьдуетъ удовлетворять запасныхъ последнихъ летъ, каковую работу просить
мастеровъ квартирными за время прожива- выполнить инструктора по огородничеству и
шя ихъ въ Петрозаводске; почему и проситъ садоводству В. Ф. Волейко.
ми ни къ одному изъ уЬздныхъ земствг,

потому

и возникаетъ вопросъ,

онъ, Н. А. Ратьковъ,
нросъ въ совете.

обсудить данный во-

III.

Управлеше земледг1шя и государственныхъ
ио всестороннем!, имуществъ Олонецкой губернш, согласно
обсужденш вопроса, пришедъ къ следующе постановленia совещашя, состоявшагося при
АгрономическШ совЬтъ,

му заключенш: «придерживаясь состоявшаго- уиравленш 19 и 20 апреля сего года, пре
губернскаго собратя проводило въ губернскую управу планы, сме
относительно мастеровъ ио культуре болотъ ты и проекты ио осушке болотъ въ 11ов4н луговодству, озаботиться упорядочешемъ нецкомъ, Каргопольскомъ и Вытегорскомъ
ся уже постановлешя

работъ мастеровъ

въ у’Ьздахъ,

что же ка уЬздахъ, составленные инженеромъ гидромастеровъ техникомъ Быстржинскимъ, для разсмотреквартирными за время проживан1я ихъ въ шя ихъ въ агрономическомъ совете п разПетрозаводск1!}, то потребный расходъ про сылки затймъ въ уездныя зем ш я управы.

сается удовлетворена запасныхъ

Н. А. Ратьковъ, но предъявлена
озна- го, или предосудительное личное поведете,
ченныхъ выше документовъ агрономическому несогласное съ этимъ ш'ровозр’Ьшемъ. должны
совету, предложилъ, предварительно дачи по служить поводомъ для лишешя стипедши: 3)
планамъ и см'Ьтамъ заключешя со стороны на постановку портрета въ зале заседанШ
агрономическаго совета, просить И. Я . 13чр- губернскаго собрашя ассигновать 100 руб. и
сберга и В. А. Лихачева разсмотр^ть под 4J указанный суммы внести въ расходную
робно их'], и дать свое заключен^1, которое смету губернскаго земства на 1912 годъ,
и представить въ губернскую управу для вто- всего 1100 руб.
ричнаго обсуждешя въ агрономическомъ со-

в'Ьт'Ь.
АгрономическШ сов’Ьтъ

Петрозаводское уЬздное земство обратилось
къ губернскому о перечислена! въ распоря
съ предложетемъ жение уездной управы 500 руб. на выдачу

Н. А. Ратькова согласился.

пособШ выселяющимся на хутора (Докл. J6 74).
IV .
Редакщонная комисс!я. на заключеше ко
И. Я . Варсбергъ проситъ агрономическШ торой былъ переданъ означенный докладъ,
сов4тъ высказаться о томъ, куда должны дала следующее заключете:
быть представлены планы нивеллировочныхъ
«•Всесторонне обсудивъ означенныйвопросъ,
работъ, составленные гехникомъ-нивеллиров- редакщонная комиссия единогласно признала,
щикомъ, произведенныхъ въ Пудожскомъ и что 1) въ ходатайстве Петрозаводскому зем
Лодейнопольскомъ уЬздахъ на болотныхъ ству о перечисленш въ распоряжеше уездной
участкахъ.
АгрономическШ советь

управы 500 руб. на выдачу пособгя выселяю
ц^лесо- щимся на хутора сл-Ьдуетъ отказать, такъ
образнымъ, чтобы планы были составлены какъ ни одного хутора въ Петрозаводском!,
въ двухъ экземплярах!, и представлены въ у^здЬ, въ собственномъ смысл!; этого слова,
призналъ

губернскую управу, которая по одному экземп не имеется, двое же выселяющихся, о котоляру им^етъ выслать въ соотв'Ьтствуюпйя рыхъ говорить въ своемъ доклад!) уЬздная
уЪздныя управы.
управа, являются общинниками, выселяющи
мися на общинный же надЬлъ, какъ что не

45-е очередное Олонецкое губернекое земекое eodpauie.
(Продолжете, см. Ж: 16).

редко им^етъ место въ Олонецкой
при подобныхъ

выселешяхъ.

губерши

Никакого от-

ношетя ни къ отрубамъ, ни къ землеустрой
ству эти выселяющдеся не им1иотъ. и ни-

какихъ выдачъ изъ 500 руб. имъ производить
.заседайin не слгЬдуетъ.
2)
Относительно же руководящихъ указанШ
слушается докладъ за Л: 226— объ ув^ков^ченш памяти председателя совета министровъ въ деле выдачи пособШ выселяющимся на
ЗасЪдаше XIV, 17 декабря 1!)11 года.

И ервымъ докладомъ

въ

этомъ

хутора и установления нормы и правилъ въ
I I . А. Столыпина.
Собрате, после обмана мн'ЬнШ, постановило: выдача такихъ пособШ на показательный
1) ассигновать на памятникъБ. А. Столыпи хозяйства въ хуторскихъи огрубныхъ участ
ну въ С.-Петербурге 200 руб., 2) учредить кахъ, редакционная комишя полагаетъ, что
две стипендш при двухъ высшихъ учебныхъ выдача такихъ nocooifl, прежде всего, должна
завецетяхъ, назвавъ ихъ «Столыпинскими» производиться не деньгами, а натурой, въ
по 100 руб. каждая. Имея въ виду тпчность вид!) сЬмянъ, орудШ, туковъ, въ исключипочившаго и характеръ его государственной тельныхъ случаяхъ даже иособгй деньгами на
деятельности, установить, что правомъ на эти определенную покупку племенныхъ животстипендш могутъ воспользоваться уроженцы выхъ и ме.тюративныа работы подъ яадзоОлонецкой губернш, по ироисхожденш pyccirie ромъ агрономическаго персонала и, во втои провославные. Участсе стипенд1ата въ орга рыхъ, таковыя noco6ia должны производиться
низациях!.. противныхъ апровозренто почивша по обсл1;допанiro агрономомъ каждаго

въ от

дельности хутора и заключена его въ каждомъ и Олонецкаго уездныхъ земствъ на

1912 г.

отд^льномъ случай, такъ какъ каждый хуторъ и заключеше по этому протесту ревизюнной
можетъ иметь свои индивидуальныя
ности и отдельный нужды».
Собрате

соглашается

съ

особен комиссш следующаго Содержашя.

заключетемъ

По Лодейнополъскому угьзду.
«Ревизюнная комиш я,

раземотревъ проредакцгонной комиссш, но дополняетъ его тестъ г. начальника губернш по £Лодейноследующими пунктами: 1 )агрономомъ долженъ польскому уезду— объ исключенш изъ сметы
быть составленъ планъ каждаго хуторского Лодейнопольскаго уезда 17142 руб., внесенхозяйства, который и принимается во внимание ныхъ имъ въ noco6ie крестьянамъ за отправлепри выдача nocofiifl и 2) каждый уЬздъ можетъ Hie ими натуральныхъ повинностей дорожной
расчитывать на получение пособ!я отъ губерн и подводной, нашла, что Лодейнопольскимъ
скаго земства не свыше 500 руб., выдача уезднымъ земствомъ на расходы по повинкотораго должна производиться
смотр1шя губернской управой

поел!) раз- ностямъ дорожной и подводной въ расходную
составлен- смету по §§ 1 и 4 никакихъ ассигнований не
ныхъ агрономами плановъ этихъ хуторскихъ внесено потому, что эти повинности оставле
хозяйствъ.

ны на 1912 годъ въ прежнемъ виде, в«гЬдПосле этого слушается докладъ управы за CTBie чего для отправления ихъ сделаны
Л? 193— по ходатайству Каргопольскаго уЬзд- самостоятельныя раскладки— для подводной
наго земства объ оказашя пособ1я на устрой повинности на 5890 р. 50 к. и дорожной
ство въ Каргопольскомъ у1;здг[; низшей сельско 11252 р. 30 к., что составить въ общей слож
школы имени Императора ности сумму 17142 р. 80 к., каковая сумма
Александра I I Освободителя.
и внесена въ расходную смету цособ1емъ
По этому докладу редакционная комишя крестьянамъ за несете названныхъ повин

хозяйственной

дала

заключеше

следующего

содержав in: ностей по § X I этой сметы.
«раземотр^въ всесторонне этотъ вопросъ,
Хотя уездное земство и постановило воз
редакщонная комиссхя единогласно согласи будить ходатайство о переложенш этихъ по

лась съ докладомъ управы и ея заключешемъ винностей на денежный сборъ, но впредь до
объ отклонении ходатайства Каргопольскаго разрешешя ходатайства— отправлеше ихъ
уЬзднаго

земства по темъ

мотивамъ н оставило въ прежнемъ виде, для чего и соста
неоднократно вило самостоятельныя раскладки.
подобныя же ходатайства Оло
При такомъ положенш дела, уездное зем

соображешямъ,
отклонялись

по

же

которымъ

нецкаго уЬзднаго земства, такъ какъ вопросъ ство имело полное право для облегчешя не
объ открытш въ Олонецкой губернш с.-х. сения подводной и дорожной повинностей
школъ подробно обсуждался и въ губернскомъ назначить крестьянамъ денежное uoco6ie, а
агрономическомъ совете, после обстоятельна- посему внесете 17142 р. 60 к. въ расход
го изсл,Ьдован1я вопроса объ этихъ школахъ ную смету для выдачи крестьянамъ за нату
во всей Poccin, произведеннаго губернскимъ ральный повинности, по учиненной земствомъ
агрономомъ и въ губернскомъ земскомъ собра- раскладке,— не является въ отношенш переустановлено ио- ложешя повинностей действ1емъ преждевреложеше о крайней невыгодности и нецеле меннымъ, такъ какъ оно никакого отношения
сообразности открывать подобныя школы въ къ переложенш этихъ повинностей на денеж

нш, при чемъ твердо было

Олонецкой губернш».

ный сборъ не имеетъ; оно было бы прежде-

Собрате съ этимъ заключешемъ комиссш временнымъ лишь только тогда, если бы
согласилось и ходатайство Каргопольскаго земство, внеся эти деньги въ
смету по
уезднаго земства отклонило.
§§ I и IY , не делая особыхъ раскладокъ,
ЗагЬмъ собрание приступаетъ къ слушанш предназначило бы ихъ на ремонтъ дорогъ
нриходно— рас распоряжетемъ уездной управы и на уплату
ходный см^ты и раскладки Додейнопольскаго содержателямъ открытыхъ земскихъ станцШ,
протеста г. губернатора на

По этимъ соображешямъ 17142 р. изъ сай 5 коп. определить въ сумме 15579 р. 66 к.,
ты Лодейнонольскаго земства исключать не соответственно чему и изменить раскладку
сл^дуетъ».
земскихъ сборовъ на 1912 годъ и 2) заявле-

Но Олонецкому упзду.
Hie представителя казны, внесенное имъ въ
«Принимая во вни.ман1е, что хотя г. Оло ревизионную иомиссш, объ обложенш казен
нецкШ губернаторъ предлагает!) губернскому ныхъ лесовъ наравне съ крестьянскими,
земскому собранш изменить раскладку зем- согласно приложеннаго имъ распределен'^
скихъ сборовъ гю Олонецкому уйзду путемъ лесовъ по разрядамъ, оставить безъ удовлеповышешя установленныхъ уЪзднымъ зем- творешя».
скимъ собрашемъ нормъ доходности крестьян-

Представитель казны Д. С. Богдановъ за

ихъ являете, что если бы губернское земское
въ полтора раза, но затЪмъ, далее г. Оло- собрате признало возможнымъ согласиться
нецый губернаторъ находитъ, что вырабо съ постановлешемъ ревизионной комиссш и
танный докладомъ Олонецкой уЬздной управы принять предлагаемый ею нормы дохода для
скихъ лесовъ до увеличешя обложешя

нормы для оценки крестьянскихъ лесовъ обложешя крестьянскихъ лесовъ Олонецкаго
являются отвечающими директивамъ губерн уйзда съ оставлешемъ безъ изм е»етя нормы
скаго земства, такъ какъ предположенная дохода казенных!, лесовъ этого уезда, то онъ
и не ечитаетъ необходимымъ остаться по этому
увеличешя, вопросу при особомъ мненш, такъ какъ прино принимая во внимаше, что въ Олонецкомъ няпемъ нормъ доходности крестьянскихъ
уЬздФ оценка казенныхъ лЬсовъ более низкая лесовъ, предлагаемых!) комисс1ею отнюдь не
неуравнительность
обложешя,
по сравненш съ таковой же въ другихъ уйз- устранится
дахъ, вследств1е -гего г. ОлонецкШ губерна которая существует!, въ Олонецкомъ уезде.
оценка

крестьянскихъ

лесовъ хотя

достигаегь вполне полуторнаго

тор!. и ирнзнаетъ, что проектируемая оценка Для достижетя этой уравнительности было
крестьянскихъ лесовъ является пропорцио бы необходимо и казенные леса, подобно
нальной но отношенш къ размеру обложешя крестьянс-кимъ. разделить на 4 разряда и
казенныхъ и крестьянскихъ лесовъ другихъ применить къ каждому разряду ту же норму
уЬздовъ.
В ъ виду

доходности,
такого

которая

принимается

для со

Олонедкаго ответственная разряда крестьянскихъ лесовъ,
комисыя вполне такъ какъ и среди казенныхъ дачъ есть и

указашя г.

губернатора— ревизюнная

соглашаясь съ атимъ положешемъ, признаетъ совсемъ бездоходный и способный приносить
необходимымъ для обложешя земскими сбора значительный доходъ, между темъ для целей
ми крестьянскихъ лесовъ Олонецкаго уезда, земскаго обложетя все казенныя дачи уезда
принять нормы въ 10, 8 и 5 коп. съ десяти отнесены къ одному разряду и обложены съ
ны, установленный Олонецкою уездною зем одной нормы дохода, принятой въ 25 коп. съ
скою управою, благодаря чему доходность ихъ десятины. При таком!, способе обложешя,
выразится въ

сумме

руб. 66 коп., конечно, требуемая закономъ уравнительность
лесовъ показанной его не достигается.

15579

более доходности этихъ

въ смЬте на 1911 годъ на 3634 руб. 78 коп.,

А.
А. Николаевъ, не соглашаясь съ Д. С.
а противъ утвержденной уезднымъ земскимъ Богдановым!) о неуравнительности обложешя

собрашемъ на 1912 годъ

более на 2251 р. крестьянскихъ лесовъ ио Олонецкому

уезду

51 коп.
съ казенными, говоритъ, что по Олонецкому
Считая такое увелнчеше посильнымъ мест уезду такая уравнительность более чЪмъ въ
ному населешю, ревизшнная комисая пред другихъ; такъ, если мы сравнимъ доходность
ложила 1) доходность крестьянскихъ лесовъ крестьянскихъ

лесовъ

въ Олонецкомъ уезде, для обложешя земски уезду, то увидимъ,
ми сборами на 1912 годъ

согласно

что

по Петрозаводскому
доходность ихъ въ

нормъ, 10, 8 и 5 коп. противъ доходности казенныхъ

выработанныхъ уездною управою въ 10, 8 и лесовъ въ 70 коп.-- въ 7 разъ ниже. Но Г1у-

дожскому

уезду

доходность

креетьянскихъ кихъ основатй. Губернское собрате взяло
лесовъ 10, С, 9, 5 и 8, 35 кои. при доходности эту цифру потому, что признало необходиказенныхъ въ 52 коп.— въ 5 разъ ниже, ме мымъ, чтобы увеличеше обложения крестьянжду тЬмъ по Олонецкому уезду при доходности скихъ лесовъ делалось постепенно.
казенныхъ лесовъ въ 25 кон. доходность
Далее Д. С. Богдановъ указывает!,, что
креетьянскихъ лесовъ, какъ предлагает!» ко- хотя нормы предлагаемый KOMiicciefl и прибли
миейя 10, 8 и 5 коп. будетъ ниже только жаются къ директивамъ губернскаго земскаго
21/з раза; отсюда видно, иго въ Олонецкомъ собрашя, но оне не согласны съ закономъ,
земств4 эта уравнительность въ большей сте который не знаетъ никакой постепенности въ
пени достигнута, чемъ по другимъ уЬздамъ и деле обложешя. Нельзя заставить одного
увеличивать ее еще будетъ совершенно не плательщика платить за другого только по
справедливо. Что

касается

предложешя г. тому, что для этого другого желательно уста
же нор- новить какую то неизвестную закону посте
мамъ и лесовъ казны, то это невозможно въ пенность.

Богданова объ обложенш но этимъ

виду того, что казенные леса находятся въ
После дальнейгааго обмена мнешй со
иныхъ усдов1яхъ ихъ иол ьзо кан! я , чемъ брате соглашается съпредложешями ревизюнкрестьянш е. Предлагаемое разделение казен ной KOMnccin.
ныхъ лесовъ для обложешя по разрядамъ въ
Далее слушается
докладъ управы за
зависимости отъ услов1й ихъ пользовашя воз № 182—0 назначенш кредита на выдачу
можно лишь только- тогда, когда земство бу пособШ служащимъ въ канцелярии губернской
детъ облагать все свои имущества но действи земской управы.
тельной ихъ доходности, а это возможно толь

Собран ie соглашается съ заключешемъ
ко по окончанш оценочныхъ работъ, до этого ревизшнной комиссш по данному докладу и
же времени таковое разделе H ie казенных!, вносить въ расходную смету губернскаго

зесовъ будетъ неправильно и
неуравнительности обложетя.
предлагает!,

предложите

Д.

поведетъ къ сбора 2612 руб. 66 коп. для выдачи въ по
Посему онъ собие служащимъ въ кан целя pin управы по
С. Богданова усмотренш председателя губернской управы.

ОТКЛОНИТЬ.

И. Торшиловъ.

(До смъдумцшо Х‘)

Н а это Д. С. Богдановъ возражаегъ и го
ворить: въ такомъ случае я долженъ ска
зать, что мое отношете къ делу

обложетя

ЖУРНАЛЪ

въ Повенецкомъ и Петрозаводскомъ или Пудожскомъ уездахъ совершенно одинаково: ни
въ одномъ изъ этихъ уездовъ не суще

экономическая совета при Пудожской уездной
земской ynpaet 19-го

(См. № 17).

ству етъ уравнительности въ деле обложетя и
я одинаково протестовалъ

предъ к4мъ сле

ду етъ

во всехъ

по делу обложетя

мая 1912 года.

ДалЬе ryCepHcuiu агрономъ К . К . Веберъ

этихъ находить весьма необхоряымъ иметь ириборъ
уездахъ, въ коихъ неуравнигельность еще Гербера для нзсл1;довашя молока и здесь же
очевиднее, еще нагляднее, чемъ въ уезде онъ
приводить примЬръ изъ Бытегорекаго
Олонецкомъ. Но изъ того, что въ гЬхъ уез уезда, где послЬ многпхъ отказовъ

земскаго

дахъ дело обложетя поставлено еще хуже, собран1я въ отпуск!, кредита на этотъ апнасовсемъ не значить, что въ Олонецкомъ оно ратъ, поел Ьдни! наконоцъ пршбрЬтенъ и сохорошо и уравнительно,
цифра обложешя въ
основашя.
И. Г. Лазукъ

не

такъ какъ и здесь служллъ \жо службу. Бт, Андомской волости
безъ все время пропагандировался крупный скотъ.

I 1/* раза взята

Гамъ
соглашается съ

открылась маслодельня

и оказалось,

Д. С. что изъ одного иуда молока получается 1 ф.
Богдановымъ,
что губернское земское со масла. Upii изеледоваши
молока приборомъ
брате цифру въ 11/а раза взяло безъ вся- Гербера оказалось, что оно содержитъ
2 и

2,5°/о жира, т. о. такое, обрабатывать кото
рое на масло совсемъ не выгодно. Тамъ на
глядно определилось, что молочность крупнаго
скота еще ничего но говорить за свою мо
лочную продуктивность п выгодность и что
тамъ, где пронагандируютъ разви'пе маслодеjifl необходимо определить содержате жира
въ молоке обязательно точнымъ приборомъ
Гербера— который, такимъ образомъ, укажетъ
где место маслодельне н где нужно стремиться
къ улучшешю скота въ отношеши его молоч
ной продуктивности. П остановили : просить
земское собран!е объ ассигнован!» средствъ
на прюбрЬтешо прибора Гербера на 8 пробъ
для нзслЬдоватя молока.
Вследствие жо необходимости иметь нриборъ Гербера теперь же, пршбрЬсти одинъ
приборъ.
IV .
Объ осушке болотъ.

Председатель совета В. Ф. Соболевъ сообщилъ. что крестьянамъ предположено, по
решонш экономическаго совета 12 марта с. г.,
выдавать премш отъ 5 — 10 р. за каждую
хорошо осушенную десятину болота по ука
занно агрономичеекаго персонала.
К . К . Веберъ отрицаетъ полезность тако
го способа выдачи премн! за осушку болотъ
и приводить примерь изъ селешя Юксовичп,
Лодейнонольскаго уезда, где лЬтъ 6— 7 то
му назадъ по указанно агронома были про
копаны главныя канавы, безъ осушительныхъ;
крестьяне же не провели даже осушительныхъ
канавъ и не закультивировали: болото чрезъ
несколько лЬть заросло кустарннкомъ, населеHie отъ него
не видитъ никакой иользы,
почему и теперь говорить
«болото остается
болотомъ».
Здесь же К . К. Веберъ ссылается на Пов1шецкое земство, которое имеетъ блестяпце
результаты: зд'Ьсь осушено и закультивировано
ужо 58 д. болотъ и изъ нихъ 36 обработа
но самими крестьянами безъ всякой помощи
земства. Означенное земство выдаетъ крестья
намъ беспроцентную ссуду на полную осушку
и закультивировку болотъ по составленнымъ
агрономомъ плану и смете. Въ продолженш
первыхъ пяти лЬть крестьянинъ не уплачи-

ваетъ ссуды, а въ цродолжето следующихъ
пяти л ё т ъ . обязанъ уплатить земству иолуменную ссуду. ПовЬнецкое . земское собра
те,
идя навстречу и желая заинтере
соватьнасслеше осушкой болоть, поста
новило:слагать ссуду съ техъ, кто вс Is
работы по осушке и закультпвпровкЬ ис
полнить точно ио указанно агрономичеекаго
персонала, а кто этого не исполнить съ того
взыскать ссуду, (см. отчетъ губ, агронома за
1911 г. ст. 72). Для этого въ Повенецкомъ
земств!; служать особый ус.ишя съ крестья
нами.
ДалЁе К.
К. Веберъ просить сообщить,
какая культура предположена на Колодозерскомъ болот!;.
Я. А. Иредптъ объяеняетъ, что предпо
ложено означенное болото закультивировать
подъ лугъ и что при закладке подъ долго
летни! лугъ иокровнымъ pacTCHieMb намеча
ется посеять овесь, такъ какъ на опыте
убедился въ томъ. что вика съ овсомь, зате
няя всходы травъ, не подходить какъ покров
ное растете.
К. К. Веберъ находя такой изглядъ на
вику, какъ покровное растете, не нравнльнымъ,
всю неудачу лрошлогоднихъ участковъ приппсываетъ вь высшей степени плохой н не целесо
образной обработке всЬхъ участковъ, а но пняniio нокровнаго растешя на что имъ и было тогда
же обращено вним-anie старшаго инструктора
Пр'Ьдита, какъ это видно и изъ его летучаго
отчета 1911 года съ 4 шня по 20 iiomi
(стр. 44), н стоялъ за то, чтобы локровнымъ
расгешемъ засевалась вика съ овсомъ и да,ко
пелюшка на кормъ.
П остановили :
принять способъ выдачи
ссуды при осушке болотъ но условно, выра
ботанному
ЦовеиСЦКИМЪ
ЗеМСТВОМЪ, il3Mhнивъ ytMoitie въ отношеши выдачи ссудь, ко
торыя выдавать но мЬрЬ выполнешя работь,
а не сразу виередъ. К. К . Веберъ просить
разрешить агроному Подшувептъ участвовать
въ экспертизе премирован!» крестьянскихъ
хозяиствъ въ Шунгской волости Повенецкаго уезда. С’оветъ согласился разрешить агро
ному Г. К).
Подшувейтъ участвовать вь
экснертизе. ИредсЬдатоль совета В. Ф. Со-

болевъ находитъ желательнымъ и полезнымъ, ческой печати. Необходимо, помимо популяресли по1;до!ъ и старинй инструкторъ Я . А. ныхъ с. х. изданШ, иметь спещальныя издаПр1здытъ, съ чгЬмъ сов'Ьтъ также согласился. Hifl.
К. К .
Веберъ находитъ,
необходимыми
V.
иметь при управЬ по спещальностямъ капиСельскохозяйственны» общества: отпускъ имъ
тальныя книги п слЬдуюпия спощальные жур
орудж въ кредитъ.
налы: 1) Опытная агрошшя. 2) Сельское хо
Председатель совета докладываетъ о со
зяйство и лководство. 3)
Молочное хозяй
стоявшемся открыли деятельности Коловскаго,
ство.
4)
ВЬстникь сельскаго хозяйства.
Нигижемскаго, и Купецкаго обществъ сель5) Скотоводство.
скаго хозяйства. Конечно, эти общества явля
П остановили : возбудить ходатайство предъ
ются проводниками на месте т1>хъ началъ о
земскимъ собрашемъ объ ассигновали 100 р,,
внЪдренш которыхъ въ масс!; лежитъ забота
на выписку книгъ и журналовъ для сельско
на нашей агрономш. Необходимо поэтому дать
хозяйственной библштекп при управе.
нъ руки этимъ общоствамъ и тЬ оруд1я, ко
По разсмотрbuiu намЬченныхъ вопросовь,
торый проводятъ въ жизнь агрономш, жела
председатель объявилъ заседало экономиче
тельно открыть имъ кредитъ съ темъ, чтобы
ская) совета закрытымъ.
товаръ, который пойдетъ на продажу, отпус
кался бы обществомъ не дороже цЬнъ с.-х.
склада.
Ж У Р Н А Л Ъ
Я . А. Прудить высказывается объ отпуск!;
Экономическаго Совета при Олонецкой
обществамъ изъ склада со скидкой 5°/о, какъ
уездной земской управе.
это раньше отпускалось
потребительскимъ
(С м . М 17).
обществамъ и даже волостнымъ старшннамъ.
З а о ъ д а т е 23-го а п р п л я 1912 года.
К . К . Веберъ находитъ желатольнымъ от
Далее, по вопросу объ организацш случпускать обществамъ товаръ со скидкой 5 %
ныхъ пунктовъ экономически! совЬтъ приили же по ихъ полной стоимости.
Это но
зналъ необходимымъ, чтобы в с ё мЬропр1я1чя
остановить желаия населешя
иметь ту или
по массовому улучшение скота сосредоточи
иную вещь, если она будетъ стоить нисколь
вались первое время въ отдйльиыхъ пунк*
ко дороже, чЬмъ на складе земства, такъ
тахъ уезда;
совето мъ определено такими
какъ мнопе предпочтуть переплатить на мес
пунктами считать: 1) с. Ильинское, Рыпуште копейки, 4'I.mij тратить время на поездку
кальской волости; 2) с. Крошнозеро— Ведловъ городъ. Отпускомъ товара общоствамъ для
зерской вол., с. Видлицы— Видлицкой
вол.
продажи можно достигнуть перехода отъ де
(Княгининское общество) и указанная въ до
шевки къ болЬе солиднымъ ор\д1ямъ“ .
кладе часть Туломозерской вол., какъ нахо
П остановили : Отпускать с.-х. обществамъ
дящихся въ наиболее благопр1ятныхъ услооруд1я въ кредить со скидкой 5°/о и о разрЬв1яхъ; вместе съ этимъ совЬтъ постановила
шен1и такого отпуска ходатайствовать предъ
при дальнейшей закупке восточно-финекихъ
уЬзднымъ земскимъ
гобрайемъ.
Допустить
быковъ-производитолей, придерживаться пла
такой отпускъ ныне же, какъ временную меру.
на, устанавливаемаго въ докладе, а именно:
V I.
такъ какъ полный комплектъ указанныхъ
О сельскохозяйственной библ!отек^ при управе. 4-хъ пунктовъ определяется въ 16 быковъ,
считая для Ильинскаго сельско-хозяйственнаВ.
Ф. Соболовъ находитъ весьма полез
нымъ для дела агрономы! иметь агрономиче го общества 5 штукъ; Кроганозерскаго— •
скому персоналу подъ руками спещальную 4 шт., Княгининскаго сельскаго общества—
агрономическую библштеку, которая пополня 4 шт., и для части Туломозерскаго сель
лась бы сочинешями, о которыхъ приходится скаго общества — 8 шт., то вслЬдс/ше того,
лишь читать отзывы и объявлешя въ перюди- что осенью текущаго года у земства будете
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уже 7 быковъ (3 прежних* и 4 закупаемыхъ ныне), остальные 9 быковъ приобрести
въ сл’Ьдующемъ порядке: на будущш годъ
выписать 3 быковъ и перекупить 2-хъ изъ
прежнихъ, а зат1;мъ въ теченш 3-хъ летъ
пршбрЬтать „финновъ“ уже по 2 быка еже
годно, дабы иметь возможность вести улуч
шена скота и въ каждомъ районе одновре
менно, причемъ совете выразилъ пожеламе,
чтобы до 1917 г. указанный комплекте бы
ковъ— производителей былъ уже сформированъ земствомъ.
ЗатЬмъ, при переход!; къ обсуждение по
следующему пункту въ докладе: „сбъ услов1яхъ содерж.'шя племенныхъ быковъ" агрономъ Н . А. Бодалевъ, по предложенио пред
седателя совета, лоложплъ существующая уело
в1я содержашя нлеиенныхъ быковъ— произво
дителей, а именно: въ с. Ильинекомъ содержитъ быка сельско-хоз. общество, въ с. Видлицахъ одинъ изъ домохозяевъ; какъ тотъ,
такъ и другой получаютъ быковъ по истеченiи трехъ лете въ собственность съ тймъ, что,
если по истеченш указанна™ срока, земство
пожелаотъ оставить этихъ быковъ за собою,
то оно должно уплатить таковымъ по 120 р.
за быка. В ъ с. Крошнозере быкъ содержит
ся тоже сельско-хоз. обществомъ, но послед
нему выдается noco6ie, ежегодно, въ разме
ре 30 руб. съ тЬмъ,
что черезъ 3 года
онъ перейдетъ въ собственность земства. По
следние способъ отдачи быка Н. А. Бода
левъ счптаетъ неудовлетворительнымъ, такъ
какъ членъ общества, содержании быка, вов
се не является запнтересованнымъ въ томъ,
чтобы сохранить последняго, такъ какъ все
равно „noco6ie“ земское на содержаше быка
имъ будетъ получено, следовательно, вопросъ
о достаточному
а но только ращональномъ уходе и кормлешн, содержателя быка
не интересуетъ; по его мп'Ьшю доста
точно одного— чтобы
„порода*— только не
подохъ бы. Вынужденный переводъ отъ од
ного члена общества къ другому „крошнозерскаго быка, осенью минувшаго года, по
мнент Н . А. Бодалева, подтверждаете вы
сказанное имъ только что, а также указан
ное и въ докладе. Вместе съ этимъ Н. А.

Бодалевъ указываете, что и размЬръ то самаго пособ!я при существующихъ услов1яхъ
содержашя въ уезде, является недостаточнымъ. Далее 11. А. Бодалевъ говорить, что
дальнейшая раздача быковъ земствомъ долж
на лишь производиться исключительно общественнымъ группамъ— коопоративамъ, сеЛьскимъ обществамъ и притомъ при условш
обязательства со стороны последнихъ не дер
жать въ своихъ стадахъ быковъ случнаго
возраста старше 6 м1;сяцевъ. В ъ случае л о
несоблюдешя этого— эти быки должны отби
раться. В ъ силу последняго обстоятельства
Н. А. Бодалевъ находить необходимымъ вы
давать быковъ въ потребномъ количестве на
стадо, по разечету по 60 коровъ для каж
даго быка. А. А. Николаевъ и К. К . Веберъ высказываются за выдачу быковъ исклю
чительно общественнымъ группамъ и. кроме
того, К К. Веберъ говорить, что наиболее
целесообразными следуетъ принять разе четь
въ снабжеши стадъ быками по 40 коровъ
на производителя, такъ какъ быкъ при воль
ной случке
уничтожить которую скоро у
насъ еще не представляется возможными, хо
рошо обслуживаетъ лишь до 40 коровъ. И.
II. Никитинъ и М. Г.
Аристаровъ сомне
ваются въ возможности получешя соглас!я
со стороны гаселешя на уничтожеме своихъ
быковъ, хотя бы даже путемъ кастращи. К .
К. Веберъ поясняетъ имъ, что и отдача бы
ковъ будетъ производиться лишь тамъ, гдЬ
населеше согласится принять условия земства.
М. Г. Деми довъ указываотъ на тяжесть содержашя въ течен!и 3-хъ лЬтннго срока для
содержателя, такъ какъ въ случае отказа
со стороны земства на покупку быка у по
следняго, содержатель значительно недовыру
чить, при убое быка на мясо, даже техъ
расходовъ по его содержант,
кате имъ
произведены въ теченш 3 лете, не говоря
уже объ оплатЬ хлопотъ. К. К . Веберъ считаетъ тоже З-лЬтшй срокъ большимъ и пред
лагаете 2-л'Ьт1йй, какъ напр, въ Каргопольск.
уЬзде, и съ тЬмъ, чтобы, если земство по
желаете купить быка после этого срока, то
таковой покупался бы съ надбавкой не ме
не* 20 руб. къ существующей въ то вре-

ИЯ рыночной ulillt. И. II. Пикитинъ и М.
Г.
Аристаровъ еще разъ
высказывании,
опасеше отказа со стороны населешя при
нять условГя отдачи быковъ,
к а ш предла
гаются на -совете. А. Л. Николаевъ разъясняетъ имъ нею неосновательность нхъ опассшй.
После этого совЬтъ постановилъ отдавать
быковъ исключительно общественнымъ грунпамъ,
при условш указаннаго въ доклад!;
обязательства. Срокь содоржашя установить
предложенный К. К.
Веберомъ, а также
установить и услошн перекупки быковъ у
содержателей.

песетъ вредъ животному, обезцЬнпваюшдй его
племенное достоинство, то за сделанное содержатель можетъ быть привлеченъ къ от
ветственности. Равно какъ въ случай обнаружен!я со стороны содержателя упущенШ по
уходу и содоржанш быка и при песоблюдо1П1[
правилъ, номйщенныхъ въ услов! и, а также,
если будетъ замечено грубое обращешо со
держателя съ быкомъ, съ целью
сдйла'п
его свирйиымъ и допущешя къ этому постов
ронняго лица, земство (общество)
имйетъ
право немедленно передать быка на содер
жаше новому лицу, прнчемъ содержатель, лпшивнпйся дальнейшая» содержашя произво
дителя
не нолучаетъ никакой платы за про
Да.гЬе II. А. Бодалевъ нредлагаетъ со
изведенное
имъ содержан!е быка.
вету установить, чтобы отдача быковъ орга
низациями на содержаше свопмъ членамъ,
Высказэнныя
положешя II. А. Бодале
производилась при условн! обязательства про ва, совйтомъ принимаются почти безъ предержать быка въ точеше 2-хъ лЬтняго сро iiiil, сь постановлешемъ включить
ихъ въ
ка на свой счетъ, сь соблюдетемъ всехъ качестве пунктовъ въ соотв Ьтствуюmie дого
правилъ надлежащего ухода и содоржашя, воры.
установленныхъ земствомъ.
При чемъ выска
Далее,
председатель совйта ставить на
занное должно быть оговорено въ
условн! обсуждеше вопросъ (согласно докладу) о не
по сдаче быка организацш. За несоблюде- обходимости предоставленin для производите
дешомъ же такового быкъ можетъ быть ото- ля содержателомъ отдЬльнаго помещешя, съ
бранъ земствомъ. КромЬ того, говорить Н. доггаточнымъ свйтомъ и чистотой. Постано
А. Бодалевъ, въ условн], заключаешь съ влено включить въ число пунктовъ „усломя“
содержателомъ, должно быть оговорено, что: предоставление-отдйльнаго пом 1лцон!я съ допо истеченш срока содержатель обязанъ по статочнымъ свйтомъ и чистотой. А П. Содать заявлеше въ земство (общество) съ коловъ находитъ необходимы мъ также уста
и])едложен1емъ купить быка обратно и въ новлена правилъ производства случекъ, каслучай если земство (общество) найдетъ нуж- ковыя тоже, по его мнйшю, должны быть
нымъ это сделать, т. е. если быкъ окажется включены вь „ ycMoeie“ . После чего совйть
нригоднымъ и для дальнЬйшихъ нлеменныхъ перешолъ къ раземотрйнпо части обсуждаемацЬлей, то земство (общество) можетъ купить го доклада, касающейся правилъ производства
быка у содержателя но существующей въ то случекъ. И. А. Бодалевъ говорптъ, что при
время рыночной цйнй, съ надбавкой не ме организации правильяаго веденia скотоводства
нее 20 р\б. (какъ уже постановлено). Въ существующая теперь вольная случка при
случай жо отказа со стороны земства (об пользованш племенными производителями не
щества) въ покупке быка, поел Ьдними долж можетъ быть допускаема далее, такъ какъ
но быть выдано особое свидетельство о томъ, при вольной случкЬ быке скорее изнаши
что земство (общество) отказывается отъ по вается.
А. П.
Соколовъ указывастъ, что
купки и что быкъ
поступаотъ въ полное при вольной случке быкъ
можетъ хорошо
распоряжеше хозяина, который нмйетъ тогда обслужить около 40 коровъ, а при руч
право продать или убить животное въ свою ной до 80. Кромй того, продолжаетъ А. II.
пользу. Но если содержатель убьетъ или про- Соколовъ, при вольной случкй намъ неизвест
дастъ быка до истечете срока, вообще безъ но, когда
корова огулялась и когда она
разрйшетя земства (общества) или же на- должна телиться, при ручной же всегда это
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нзв'Ьстно. К . К . Веберъ говорить, что при
вольной случк!; нельзя подогнать отель коровъ къ требовашямъ рынка на молочные
продукты: масло и т. и. М. Г. Аристаровъ
полагаетъ,
что первое время крестьяне и
совсЬмъ не будутъ приводить коровъ кь
иомскому быку, такъ какъ и корову то хо
зяйка но можетъ дня три и болйе отыскать,
следовательно, запретить имЬть имъ своихъ
быковъ нельзя. К. К. Веберъ указывает* что
на первое время какъ разъ необходимо вести
ручную случку, такъ какъ быковъ на стадо
будетъ не въ потребномъ размер!;. Н. А.
Бодалевъ говорить, что если будетъ уста
новлена ручная случка, то необходимо, что
бы въ число условш содержателямь быковъ
было поставлено отведете для каждаго быка
отдйльнаго загона, близь хл-1.ва, такъ какъ
быка необходимо выпускать для прогулки на
свйжШ воздух*, ибо последнее способствует*
сохранена половой энерпи.
Иос.гЬ этого сов’Ьтъ постановнлъ: племенныхъ быков* вь вольную служу не пускать;
включить въ число условш содержателю отве
дете отдйльнаго загона для быка и пору
чить ветеринарному надзору,
гд'Ь таковой
нмЬется,
осматривать приводимыхь коровъ
кь быку передь припуском*. Правила про
изводства случки, предложенный в* докладhутвердить: „чтобы въ день не должно быть
больше
1 слушн и съ перерывом* 1 — 2
дней въ недУю,
когда случки
не должно
быть вовсе. За случной першду при ручной
случкй, должно быть покрыто не бо.гЬе ТО
коровъ. В ъ каждом* отдйльиомъ случай по
крывать корову не бол’Ьо одного раза, но
если первый разъ неудачень, то можно не
много погодя покрыть корову другой раз*.
Припускать к* коров!; быка медленно, дать
ему подготовиться.
Поел!, случки быка не
слЬдуетъ сейчас* же поить. ЗатЬмъ, пред
седателем* совЬта быль объявленъ церерывъ.
(До елпд. .N{).

Кооперашибкое страхобаше скота
и земешбо *).
В ъ настоящее время изъ всЬхъ губерн
ских* земств*, которыя ведутъ сграховаnie скота, остались только 4, в* числ'Ь.
ихъ и Владиш’рскос земство.
Вс/Ь зем
ства
принуждены были ликвидировать
свои дйла съ убытком*.
Причина этому кроется в* томъ, что
страхователь и земство стоят* другъ пе
ред* другом* только 6* коммерческих!,
отношешяхъ, страхователь совершенно не
заинтересован*
в* дЬлахъ земства по
страхован]'ю скота.
В ъ результат!, крестьянин'!, стремится
урвать с* земства возможно большую
сумму, что въ свою очередь ведет* к*
ухищреншм* и обманам* для получешя
страхового вознаграждешя.
Крои!; того система известна го про
цента, одинаковаго для всЬхъ уйздовь
губернш, ведетъ къ тому, что уЬзды сь
высокой смертностью скота получают-!,
больше вознаграждешя. чЬмъ даютъ,
а
уЬзды съ небольшой смертностью пере
плачивают*.
Подобная негибкость системы премш
ложится тяжким* бременем* и на стра
хователя и на земство.
Помимо всего этого, вслЬдсппе отда
ленности губ. земства отъ застрахованнаго скота, пропадаетъ всякая возмож
ность влтять на порядок* содержашя ско
та, чйм* еще болЬе уменьшается значеHie страховашя, какъ мЬры предохрани
тельной отъ повальных* болЬзней.
Теперь вт. Судогодекомъ уйзд'Ь насчи
тывается 14905 лошадей, 332 11 крупнаго рогатаго скота, 30126 овець, 6844
свиней, l t i 5 коз*.
Между тЬм* было застраховано въ
1910 году лошадей 166 (1 проц.), крупнаго рогатаго скота 1489 (4,5 проц.),
овец* 32 (0,1 проц.).
*) Докладъ, читанный на трегьемъ съ-Ьзд1) предстанителей учреждевш мелкаго кредита Стдогодскаго уЬзда, Илади»прской губернш, бывш. 13—15
мая 1912 года въ гор. Судоп*.

з а _
Такая ничтожная сумма застрахованнаго скота явно свид'Ьтельствуетъ, что
результаты губернскаго страховашя скота
очень незначительны. А между тЬмъ по
количеству застрахованныхъ животныхъ
угЬздъ стоитъ на второмъ м'ЬсгЬ,
Ч'Ьмъ меньше количество застрахован
ныхъ животныхъ, тЪмъ большш рискъ
несетъ страховщикъ.
По закону болынихъ чиселъ возмож
ный выводъ наиболее постояннаго про
цента падежа скота можно сдЬлать толь
ко тогда, когда страхуется не 1 и не
два процента, а гораздо болЬе.
СлЬдовательно, и Владим1рское губерн
ское земское страховаше скота можетъ
дать въ концЬ концовъ такой убытокъ,
отъ котораго не скоро поправится.
За 1910 годъ 22,7 проц. всЬхъстраховашй животныхъ за годъ уже составля
ли страхованныя животныя, павния отъ
повально-заразительпыхъ болЬзней *).
Правда, пока будетъ существовать осо
бый фондъ на выдачу вознаграждешя за
убитый скотъ, страховаше будетъ сводить
концы съ концами, потому что ежегодная
трата на это дйло, доходящая до 12000
руб., будетъ спасать до времени отъ кра
ха губернское страховаше скота. Но та
кая скрытая субсид1я губернскому страхеванпо скота оправдывается исключи
тельно слабымъ развииемь страховыхъ
операщй, хотя врядъ-ли много помогаетъ
санитарному надзору за животными и
служитъ хорошимъ мгЬропр1ят1емъ противъ заразныхъ болезней.
Н а запад'Ь уже давно пришли къ мыс
ли, что такая м1зра, безъ учаспя самого
населешя въ этомъ надзор’Ь, не много по
могаетъ д^Ьлу.
За последнее время въ качеств-Ь мйропр1ятш противъ эпизоойй выдвинулось на
запад'Ь кооперативное страховаше скота.
Кооперативное страховаше скота наи
более всего успешно развивается въ Бель-

пи, гдЪ земское страховаше скота погиб
ло, причинивъ населенш болыше убытки*).
Выгода отъ такого страховашя скота
получается огромная. ЗдЬсь нЬтъ М'Ьста
всевозможнымъ злоунотреблешямъ, такъ
какъ веб члены хорошо знаЕртъ скотъ
другъ у друга. Каждое товарищество, во
избЬжаше риска понести убытокъ, вся
чески заботится, чтобы члены-страхова
тели содержали свой скотъ въ должномъ
порядкЪ. Для этого издаются особыя пра
вила, какъ нужно ухаживать за скотомъ,
кормить, поить его, работать на немъ,
проветривать помЪщешя и т. п.
За исполнешемъ этихъ правилъ на>
блюдаютъ особыя лица, называемыя ше
фами. В с гЬ члены товарищества въ каж
дой деревнЬ избираютъ своего шефа, ко
торому вв'Ьряютъ наблюдеше за скотомъ
въ деревн'Ь.
Ш ефъ обязанъ
въ течеше года раза
два-три производить поголовный осмотръ
всЬхъ застрахованныхъ животныхъ и ихъ
стойлъ.
Ш ефъ обязанъ наблюдать, чтобы стра
хователи выполняли вс'Ь правила, предписываемыя товариществамъ. Ш ефъ мо
жетъ заставить
страхователя изменить
самое устройство стойла, а также уходъ
за скотомъ и работу на немъ, если найдетъ въ чемъ-нибудь отступление отъ принятыхъ правилъ.
Съ другой стороны, шефъ обязанъ на
блюдать, чтобы ценность страхуемой ско
тины не спустилась ниже принятой оцен
ки.
Если агентъ неправильно оц'Ьнилъ жи
вотное,
хозяину предоставляется право
во время осмотра скота шефомъ просить
посл'Ьдняго о повышеши оценки.
Такъ какъ тонне капиталы мЬстныхъ
товариществъ по страхованш скота иног
да безсильны вести д-Ьло безъ дефицита,
вс'Ь товарищества объединяются въ со
юзы, которые принимаютъ половину рис
ка на себя. Некоторые союзы и эту по-

**) Отчвгъ по ветеринарной части
*) См. «Страховаше скота въ Бельгш» А. Чая
стр. 68—69,
нова.
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ловину сняли съ местныхъ товариществъ,
оставивг •имъ одну черновую работу по
страховашю скота. Думали, что это поведетъ къ обманамъ. Однако ничего подобнаго не случилось.
Страхователей
удерживаетъ отъ этого высота страховой
премш, различной для каждаго м^стнаго
кооператива, и устанавливаемой сообраз
но среднему за послЬдше три года, про
центу падежа скота въ каждомъ коопе
ративе.
Каждое искусственное повышеше смерт
ности
на сл'Ьдующш же годъ отзовется
на карманЬ страхователей въ томъ коопе
ративе, гд'Ь товарищи не совсЬмъ добро
совестно отнеслись къ страховашю скота
Увеличеше процента смертности сразу же
вызоветъ увеличеше страховой премш.
Такимъ образомъ кооперативное страxoBanie скота заинтересовываешь само населеше въ сохраненш страхового капи
тала, и всячески мешаешь растрачивать
его, какъ это делается при другихъ организащяхъ страховашя скота.
Невольно поднимается вопросъ,
что
для сохранешя Владим1рскаго губернскаго страховашя скота необходимо всячески
поощрять и развивать въ губерши коопе
ративное страховаше скота. В ъ данномъ
случай губернское земство было бы въ
роли союза, который перестраховываешь
риски мЬстныхъ кооперативовъ.
Могутъ сказать, что въ деревне нетъ
надежныхъ лицъ, которымъ можно пору
чить агентское дело по страховашю ско
та и дело довЬренныхъ лицъ (шефовъ).
ДЬло теперь прочно постановлено, мо
гутъ сказать, благодаря страховашю ско
та ветеринарными врачами. Ветеринарные
врачи страхуютъ скотъ только после ос
мотра каждаго животнаго. Конечно, пе
редача на местахъ страховашя скота ветеринарнымъ врачамъ вещь хорошая, но
Тогда нужно и меть особаго врача въ
каждой волости. Если же этого не бу
детъ, тогда врачъ будетъ перегруженъ
работой.
Если врачъ будетъ увлекаться
страховымъ деломъ и будетъ ездить для
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страховашя скота, ему не останется вре
мени для подачи помощи при эпизооияхъ
и другихъ случаяхъ. Между тЬмъ прямая
обязанность врачей именно бороться съ
эпизооиями и предупреждать ихъ.
Если же врачъ будетъ стараться, то
и другое выполнить,
страховаше скота
приметъ тотъ видъ, какой оно носитъ у
сельскихъ старостъ и волостныхъ старшинъ.
Для примера позволю себе привести
небольшую справку.
В ъ отчетЬ Владтпрской губ. земской
управы по ветеринарной части за 1910
годъ на стр. 52, таблиц. 31 въ Меленковскомъ уЬздЬ ветеринарный врачъ 1
участка для опредЬлешя причинъ смерти
застрахованныхъ животныхъ и для застраховашя скота сделалъ 27 поездокъ, сделавъ 840 верстъ, и провелъ 46 дней, а
на странице 47 (таблица 28) сказано,
что этоть врачъ застраховалъ 4696 ж и 
вотныхъ.
В ъ среднемъ, выходить, за день врачъ
долженъ застраховать 102 лшвотныхъ;
врачъ второго участка уже въ среднемъ
страхуетъ въ день 54 животныхъ, афельдшеръ, принявши] 2949 животныхъ, стра
хуешь въ день только 35 животныхъ.
В ъ Судогодскомъ у Ьзде врачъ въ сред
немъ въ день страхуешь неболЬе 20 ж и
вотныхъ.
Такъ какъ страховой перюдъ продол
жается обыкновенно съ октября по мартъ,
т. е. когда продолжительность дня не бо
лее 5— 6 часовъ, то въ среднемъ въ
часъ врачъ долженъ осмотреть, записать
около 20 животныхъ, и въ это же вре
мя успеть перейти въ другой дворъ, а
иногда осмотрЬть ярупъ павшаго живот
наго. Ясно, что такая спешная работа
доллша отразиться на осмотрЬ страхуемаго скота.
Между тЬмъ осмотру придается здесь
очень серьезное значеше.
Такимъ образомъ при развитш стра
хового дйла у ветеринарныхъ
врачей
совершенно не будетъ времени серьезно

заниматься страховашсмъ скота. В ъ этомъ вадо ихъ риски
кооператив ( 8Д

случай н могло бы помочь
ное страховаше скота.

не менЬе

0,75

проц.

всЬхъ рисковъ).

Тогда c/rpaxoBaHie
скота несомненно
не бы увеличилось,
а съ нимъ вмЪсгЬ об
на одномъ только
губернскомъ земств!;, легчалась бы работа ветеринарныхъ вра
а п на м'Ьстныхъ коонеративахъ. Такимъ чей. Кроме того законъ
большихъ чнВд'Ьоь тяжесть рисковъ лежала бы

образомъ страховой капиталъ приблизил селъ съ большею правильностью далъ бы
ся бы къ населенно, и еталъ ему досту- возможность судить
о предполагаемомъ
пенъ и понятенъ.
процент!; падежа скота.
Б езъ этого самая идея губернскаго
ТяжестьвозмЬщ еш я убытковъ, надаюшихъ
страховашя скота чужда.понимание нана губернскую кассу, и местные коопера
селешя. самый страховой капиталъ разтивы заставила бы строже относиться къ
сматривается
населешемъ не какъ его
страховашю скота,
а взимаемая прения
собственный, а какъ чуждый ему, съ ковъ каждомъ
кооператив!;
по среднему
тораго можно что-нибудь сорвать.
проценту надежа скота за три года пре
При кооперативномъ страхованш ско дупредила бы возможные обманы.
та самыя обязательная постановлена гу
бернскаго земства по ветеринарной ча
сти будутъ гораздо

понятнее

п будутъ

разсматриваться какъ необходимая мЬра,
а

не какъ

нужно

Но что самое

главное,

при

такомъ

страхованш скота гораздо удобнее вл1ять
на населеше въ смысл!; содержашя скота.

лиш няя обуза, отъ которой

избавиться всякими

неправдами.

Отчислеше небольшой суммы для это
правдами и го
дало бы
возможность развить
эти
операцш
и
вести
ихъ
безъ особен-

Чтобы помочь развиться

кооператив

Относительно

въ добросо

наго

убытка, въ

каждомъ кооператив!;,

а перестраховаше рисковъ въ сумм!; не
ному
страховашю
скота, необходимо,
меи!;е 3Д губернскимъ земствомъ создало
чтобы губернское земство перестраховы
бы въ губернш очень прочную организавало риски м'Ьстныхъ
кооперативовъ не
щю но C TpaxoBaniio скота, каковая орга
мен'Ье
3Д вс/Ьхъ
принятых'),
рпсковъ,
низация могла бы быть нрочн'Ье даже об
иначе 'гонце капиталы кооператива мощества взаимнаго
страхован!я скота въ.
гутъ легко истощиться
во время эпизо
P o cciii.
отии
сомнЬш я

вестности ведешя
одно, что при

д!;ла

вводеtiiи

можно сказать
кредитныхъ то-

вариществъ говорили тоже самое, однако

Безъ кооперативнаго страхованш скота
новая организация легко можетъ нанести
существенный убытокъ губернскому стра
хование

скота

прекращение

и повести

къ полному

его д'М ствш,

что для на

населеше самымъ
дЬломъ красноречиво
селешя было бы очень не желательно. ***)
опровергло эти опасешя. Теперь въ Судогодскомъ н Меленковскомъ уЬздЬ с/Ьть
креднтныхъ учреждешй закончена; наро-

Я . О . К ут ецовь .

стаютъ новыя организации молочныя ар
тели, контрольные союзы, нотребнтельныя
общества.

***) Ом. статью Я. О. Кузнецова 1) «Къ во
просу о кооперативномъ
страхованш скота».
Вс'Ь эти кооперативы легко могли-бы
(Владшмрсшя губ. В4дом. 1911 г. № i>4 и 35;
ввести у себя страховаше скота, если-бы 2) Его-же «Кооперативное страховаше скота и
только губернское земство перестраховы- земство» (Земское ДЪло 1912 г. № 8).

Сельеко-ховяйетв8ниыа заметки.
— Картофель, какъ кормъ для лошадей. Не-

достатокъ и дороговизна dma въ прибалт^
екихъ губерц)яхъ побудили одного изъ местиыхъ
агрономовъ, по сообщешю журнала «Живот
новодство», сделать попытку заменить въ
корме лошадей овесъ и ct,но картофелемъ.
Оинть былъ поставлять следующимъ образомъ.
Часть лошадей довольствовалась обычными
кормами: 25 ф. etna. 7 фун. овса и 8 фун.
соломенной резки, что обходилось ежедневно
въ 50 к. на голову. Другая же часть въ 70
рабочихъ лошадей въ течете ноября —марта
получала смесь изъ предварительно промыта
го, хорошо пропареннаго мягкаго картофеля
и соломенной резки, стоимостью въ 28 к. на
голову въ день.
Опытъ далъ блестящие результаты. Задава
емая картофельная смесь не только охотно
поддалась, по не вызывала никакихъ желудочныхъ заболевашй, значительно повысила
выносливость даже старыхъ рабочахъ лоша
дей, не вызывала, въ противоположность бар
де, никакихъ признаков1^ угнетеннаго физическаго состояшя животныхъ, повышенная
нотЬшя, вялости и т. д. Только не задолго до
начала нолевыхъ работъ постепенно въ кормъ
лошадей было введено и сено. Авторъ полагаетъ, что этотъ методъ кормлешя наВдетъ
себе быстрое распространите, въ виду его бе
зусловной дешевизны
— Улучшенный способъ

кормлешя коровъ

въ Западной Сибири. Старый способъ кормле

шя молочнаго скота и уходъ за нимъ надо
оставить, какъ что то устарелое, неподходя
щее къ нашей жизни. Старый способъ годился
только тогда, когда у сибиряка было доволь
но всяких'’» угодШ: с/Ьнокосныхъ и настбищъ.
Солома валялась везде, ее или сжигали на
гумнахъ, или, чаще всего, она не прибранная,
сгнивала отъ лйтнихъ дождей. Шшо тогда
было 15— 20 к. копна и скотина въ продолженш • всей зимы рылась въ еолом1> и сене,
заваленная по колено.
Тогда не надо было выискивать никакихъ
лучшихъ способовъ кормлешя. Былъ одинъ
способъ. что всего было вдоволь. Все это дав

но прошло и о добромъ старомъ времени оста
лись одни пр1ятныя воспоминатя.
Раньше скотъ целую зиму держался на по
розе днемъ и ночью, греясь только однимъ
кормомъ. Конечно корма уходило не мало, че
го нынче, при недостатке и дороговизне кормовъ, допускать невозможно.
У насъ въ селе 3— 4 домохозяина начинаютъ кормить скотъ по новому способу, въ
теплыхъ хдевахъ съ полами и окнами, про
пускающими въ помвщете довольно света.
Коровамъ даютъ кормъ -два или три раза въ
сутки, иногда въ теплые дни выпускаютъ во
двэръ промяться.
Кроме соломы и сена даютъ коровамъ еще
болтушку изъ отрубей и отъ этихъ коровъ
получаются хородие удои молока, раза въ
два больше, чемъ отъ коровъ, которыя кор
мятся по старому способу. Еще лучппе удои
получаются при кормленш болтушкой изъ
кормовой муки, которая много питательнее и
даетъ лучипй вкусъ молока. Крестьяне видятъ
новые npieMi.i ухода за скотомъ, начинаютъ
просыпаться и хотятъ на будуицй годъ де
лать такъ же.
Особое впимаше надо обратить на улучше
на молочнаго скота. Для этого необходимо
делать лучипй подборъ коровъ и для случки
съ ними надо иметь хорошаго породистаго
быка,
что дастъ несомненное улучшеше
молочнаго скота.
Пора бросать все старые npieMbi ухода
за
скотомъ,
это
теперь
неприменимо,
такъ какъ все жизненные продукты вздо
рожали. Надо браться за новые культур
ные приемы ухода за всемъ скотомъ, особен
но же за молочными коровами. Только это
можетъ принести крестьянамъ несомненную
пользу и вознаградить трудъ сторицею. Идетъ
новая жизнь, новыя услов!я! Сама жизнь, ея
трудныя обстоятельства, б у д я т ъ насъ отъ
спячки векового, стараго сна.
Кормлеже скота по нормамъ. ВъИвонинской
вол., Ельиинскаго у., въ первый разъ, подъ руководствомъ инструктора молочнаго хозяйства,
производятся опыты кормлешя скота по нор
мамъ, по датскому способу. Одну изъ своихъ
4 коровъ в.ъ течете 4 недель кормилъ кр. д.

Выползова И. Захаренковъ. При начала кормлешя корова давала въ день 16 фунтовъ мо
лока. посл16 окончашя— 22 фун., т. е. за 4
нед'Ьли прибавила 6 фунт.
По заявление 3— ова, кормить по норм?;
есть большой разсчетъ. Сейчасъ его 4 коровы
даютъ въ сутки 11'г ведра молока, но если
кормить по нормамъ, будутъ давать вдвое. ЗагЬмъ, при кормленШ по нормъ можно узнать,
— молочна корова или нйтъ. Если корова не
прибавляетъ молока, то питаше идетъ въ мясо
и, слФдоват., такую корову держать для моло
ка невыгодно... Но, говорить 3— овъ, я всетаки бросилъ кормить по нормЬ: молока неку
да давать. Продавать по 40 коп. на сыровар
ню— н^тъ разсчета; масло бить домашнимъ
способомъ— тоже невыгодно: изъ ведра молока
выходитъ масла только Зи и то плохого ка
чества; обязательно нуженъ сепараторъ и масло
бойка,— тогда масла будетъ выходить больше
и гораздо лучшаго качества. Господа иродаютъ масло по 40—45 к., а за паше больше
30 коп. не даютъ. Одному сепараторъ купить
не подъ силу, а остальные однодеревенцы еще
этимъ дйломъ не интересуются, не дов'Ьряютъ.
Думаю теперь вместо 4 коровъ держать толь
ко двухъ, гораздо выгоднее. («Каз. Газ.»).

Изъ земской печати.
Успйхи культуры. В ъ «С.-Петерб. Вйд.»
изъ Самаркандскто у т д а пишутъ о томъ,
какъ теперь тамъ ведется сельское хозяйство
и обработка земли.
«Много дюбопытнаго», говорить корресионденгь, и дал4е поясняетъ это въ сл4дующихъ словахъ:
, Всего .тЬтъ пять тому навадъ вместо плуга
по полю тарахтелъ ужаснаго вида сабанъ (со
ха), вместо сеялки—мужики и бабы шагали съ
кошевками и разбрасывали хлебъ горстями. До
жнитва, загЬмъ, поля съ хлебами стояли, пре
доставленный самимъ себе и прорастали раз
лична™ рода сорными травами. Жали его сер
пами, или косили косами, молотили папами, или
остегивали объ остроугольный жерди. Такъ шло
дело изъ года въ годъ. И какъ-то ве верилось,
чтобы когда-нибудь населеше могло переменить
технику производства.

Теперь совершенно все изменилось. Сабановъ
н^тъ и въ помин*. Въ ручную никто уже почти
не сбетъ, за р1здкимъ исключешемъ,—сеютъ ли
бо простыми, либо рядовыми сеялками. Да и
косить хлебъ перестали; на поляхъ пошли ра
ботать жнейки и сноповязки. МолоТятъ исклю
чительно конными и паровыми молотилками.
гВду я по обширному полю—везде равнина,
везд* хдебъ, везде люди.
— Какому помещику убираете хлЬбъ?--спра
шиваю мужиковъ.
— Свой убираемъ.
— А машины чьи?
— И машины наши.
— Да, ведь, оне доропя?
— То то доропя, по 300, по 400 руб. стоятъ
Ну, на выплатку в»яты...
— Лучше съ ними?
— Какъ можно!.. И сравнить нельзя! Быва
ло, ходимъ, жнемъ, жнемъ, а все н£гь конца.
Глядишь, погода изменилась, жнитво прекра
щаем^ хлебъ начинаемъ возить, потому гшетъ
на поле. А. пока возимъ— пшеница перестояла,
осыпаться начинаетъ: уронъ. А какъ кто заведетъ машину, такъ лъ одинъ день десяткнъ
пятнадцать—двадцать сожнетъ. Жнетъ всего
одинъ человекъ, а остальные только снопы
складываютъ, давозятъ. Чистота-то какая! Со
лому низко подбиоаютъ машины, зерно не осы
пается, легко работать, безъ рабочихъ семья
чеаовекъ въ б легко убираетъ въ 2—3 дня
десятинъ 60.
И, действительно, машина катится по нолю
легко и свободно и то и дело выкшыпаетъ
своповъ по пяти изъ своего неуклюжаго животаОказывается, аервые, прюбрЪвипе машины
домохозяева, не только на своихъ жаткахъ и
сноповязках* оправдали ихъ стоимость, но и
въ 2—3 года успели заработать рублей по 200
на стороне. Сдающ1е жатву хозяева предпочитали
сдавать сдельно имъ, чемъ жнецамъ-рабочимъ.
Это выходило и скорее, и дешевле, и практич
нее, ибо жнитво хлебовъ не задерживалось и не
затягивалось на 2, на 3 недели, подобно руч
ному, а быстро делалось въ 2—3 дня и давало
наибольшую гарантш въ смысле уборки хлебовъ въ сухое время.

Нашимъ крестьянамъ все это будетъ до
ступно если они захотятъ въ разсрочку по
купать въ земскомъ с.-х. склад’Ь. И выгоды
прямыя и очевидныя есть: машина на сторонй себя окупитъ, да еще на владельца
сколько сд’Ьлаетъ. Примйръ, во всякомъ слу
чай, достойный подраясашя, и мы совйтуемъ
нашимъ читатедямъ последовать ему.
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дится всеобщее обучеше и когда въ школу
В ъ «С.-Петербургскомъ Земскомъ В^стбудетъ вовлечена вся масса крестьянской дет
ник'Ь» санитарный врачъ И. В. Лифшицъ
воры".
(«Сб. Черн. Зем.»).
сообщаетъ интересныя данныя ио вопросу
объ организацш школьныхъ завтраковъ. Во
просъ этотъ является чрезвычайно важнымъ,
такъ какъ питаше школьниковъ довольно
Казанское губернское земство организуетъ
скудно, особенно же во время Рождеетвену себя чуть ли не первое въ имперш сельско
скаго и Великаго постовъ.
хозяйственное справочное бюро. Задачи бюро
„Устройство школьныхъ завтраковъ стаюжизвъ общихъ чертахъ сводятся къ следующему:
неннымъ дЬломъ еще въ 80-хъ годахъ, когда
за ихъ организащю взялись отдельный лица 1) организащя сбыта сельско-хозяйственныхъ
съ чисто благотворительными целями. Позже продуктовъ, npincKaHie новыхъ рынковъ и
мпопя земства обратили внимашв на это дело, т. п., 2) дача справочныхъ свЬдЬаШ по разяаго
и некоторые изъ нихъ организовали у себя рода сельско-хозяйственнымъ вопросамъ, 3)
школьные завтраки въ вид* постоянного учресодМстш'е частновладЬльческииъ хозяйствамъ
ждешя при народноб школ!. Особенно большое
путемъ соетавлешя соотв'Ьтствующихъ оргавнимаше удалили этому вопросу земства. Воро
нежской и особенно Московской губернш. Въ визащонныхъ плановъ, постановки правиль
последней губернш это дело получило особенно н а я
счетоводства и т. [д., 4) содМетше
удачную организащю въ Клинскомъ уезде. Въ седьскохозяйственнымъ
кооперативам^ 5)
основу организацш школьныхъ
завтраковъ
издаше сельско-хозяйственныхъ брошюръ,
здесь приняты слЪдуюгщя подожешя: 1) земотво
плакатовъ и проч. В ъ ^составъ бюро, кроагЪ
даетъ средства на прюбретеше продуктовъ прозав1
;дую1цаго, входятъ разнаго рода спещадовольств1я, не имеющихся въ крестьянскомъ
листы.
хозяйств*, и на организащю; 2) перюдъ при
парка за счетъ земства распространяется на
— Въ кредитныхъ товариществахъ ЕкаВеликШ постъ и 3) доставлеше продуктовъ
теринбургскаго района заметно сейчасъстрекрестьянскаго хозяйства возлагается на крестьмлеше къ постройка у себя зернохранилищъ.
янъ. Стоимость завтрака по среднимъ даннымъ
за десятидет1е определилась въ 1,04 коп. Эта Мнопя товарищества, сознавая необходимость
цифра, какъ показалъ опытъ, уменьшается отъ и пользу имЪть свои собственпыя зернохра
увеличетя перюда завтраковъ, числа учащихся нилища, только по недостатку средствъ вы
и числа постныхъ дней.
нуждены пока откладывать это д'Ьло. Въ на
Въ последнее время школьные завтраки вво стоящее время строится зернохранилище при
дятся во Владим1рской, Пермской и Костромской
Балинскомъкредитномъ товариществ1; Шадрингубершяхъ, где земства ассигнуют на вто д'Ьло
скаго
уЬзда; 20 мая предположена была за
более или менее значительный суммы, причемъ
стоимость завтрака для 1 школьника исчисляется кладка здашя зернохранилища Пышминскаго
въ 1— 3 коп. въ день.
кредитнаго товарищества, Камышенскаго убзРасходы на устройство школьныхъ вавтраковь да, которое какъ и другое —Белтымскае то
вообще очень иевелики, такъ какъ готовятся
варищество, получаетъ ссуду на постройку отъ
обычно самыя дешевыя и простыя кушанья: въ
управлешя
по дЬламъ мелкаго кредита. КромФ
постъ—картофельный супъ, щи съ грибами, го
того,
предпологаютъ
приступить къ постройк’6
роховый супъ, гречневая или пшенная каша,
съ подсолнечнымъ масломъ, въ скоромные дни зернохранилищъ и еще нЪсколько товари—та же каша съ молокомъ или масломъ, супъ ществъ. Несомненно, что первыя зернохрани
или щи съ мясомъ. Стоимость завтрака для
лища при товариществахъ найдутъ подража
одного школьника можно определять въ 1,5 к.
телей
и среди другихъ кредитныхъ организаЕсли устраивать завтраки только во время Ве
д!й
уЬзда.
ликаго поста, то расходъ на 1 школу выразится
въ 20—25 руб. Оборудовала необходимаго ин
— В ъ 1909 году, при содВДствШ госувентаря (горшки, котелъ, чайникъ)—обходится дарственнаго банка, было открыто Прудивъ 5 руб. при условш, если ложки и чашки дети
щенское кредитное товарищество, Веневскаго
будутъ приносить съ собой.
уйзца,
Тульской губ., которое къ началу
Широкая организащя въ земскихъ школахъ
аавтраковъ особенно важна теперь, когда вво , 1912 г. насчитывало уже около 900 членовъ,

Изъ жизни и деятельности земетвъ.

Такъ какъ населеше уже давно стремилось
сбывать сообща некоторые продукты— яблоки
и яйца, то организащя совместного сбыта
черезъ кредитное товарищество оказалась дЪломъ легкимъ. Къ 1 марта 1911 г. былъ
разработанъ ироектъ, и былъ намЪчеиъ для
сбыта ближайшШ пунктъ—г. Москва. Двое
скупщиковъ, выбранныхъ отъ товарищества,
съ 1 марта 1911 г. начали Ездить и скупать
яйца, а двое, начиная съ августа, скупать
яблоки. По J5 ноября того нее года было
набрано 205 тыс. штукъ яицъ, на сумму
6197 руб., и 4 тыс. пудовъ яблокъ, на сум
му 2400 руб. Отъ продажи яицъ было полу
чено 1006 р. прибыли и отъ продажи яб
локъ 800 руб.
— Бъ конце марта текущаго года состоя
лось открьте кустарнаго отдела РоссШекой
экспертной палаты, поставившаго целью со
действовать развитию зкеиорта русскихъ кустарныхъ издЬлШ за границу. Отделъ намеренъ для развиты сбыта кустарныхъ изделШ
завязать сношешя съ крупными заграничными
фирмами, изучить заграничные рынки, изда
вать перюдичесюй журналъ и возможно ши
роко оповещать загранлчныя торговыя фирмы
о централизацш торговли кустарными издел1ями на Нижегородской и другихъ крупныхъ
ярмаркахъ.
— Совершенно новымъ и чрезвычайно важнымъ вопросомъ въ земской деятельности
является вопросъ о союзной земской органнзащи для сбыта произведены кустарной про
мышленности. Вопросъ этотъ, возбужденный
гласнымъ Казанскаго земства В . Н. Бельковичемъ, обсуждался впервые на бывшемъ въ
1910 году ВсероссЫскомъ кустарномъ съезде,
который, на основашп заключены особой земской
секиди, высказался за необходимость скорей
шего осуществлены этой союзной организации
вводя въ круп, оя задачъ но только содейCTBie сбыту издЬлЫ кустарей и
ремослеиноучебныхъ заведены, но и снабжмйо лхъ де
шевыми и доброкачественными сырыми натор1аладш, образцами изделЫ, орудЫми производ
ства и учебными пособЫми. В ъ виду же сложно
сти и важности вопроса, помянутый съЬздъ
призналъ, что необходимо созвать въ 1912

году спещальный съездъ зомскихъ деятелей
въ Москве, подготовилъ къ нему подробно
разработанный просктъ будущей организацЫ
въ особомъ сов1;шднш земскихъ представи
телей. В ъ конце 1911 года это еовЬщатйе
состоялось при Московской губернской земской
управе и закончило разработку проекта, ко
торый уже обсуждался на земскихъ собраншхъ и многими изъ иихь былъ принять,
при чемъ были избраны и земшо предста
вители для участия на съезд!;, а также на
значены средства, необходимый на его организацпо.
— Среди кустарей П е р м с к т о уЬзда не
давно возникъ новый цромыселъ, а именно —
производство нефтяныхъ двигателей, преиму
щественно пебольншхъ, въ 2 — 8 силы, нрпгодныхь для нуждъ сельскаго хозяйства, а
также въ области кустарнаго производства.
Пермское уездное земство обратило внимаше
на эту новую отрасль кустарнаго труда и ре
шило придти на помощь кустарямъ п\темъ
выдачи ссудъ на производство., а также на
npio6pi>TOHie двигателей лппамъ, имЬющимь
въ нихъ надобность. Конечно, эти двигатели
еще но отличаются полнымъ тсхническимь
совершенствомъ, но на помощь кустарямъ те
перь пришол'ышжоноръ-технологъ г. Вилодзнъ,
который, собственно, и положилъ начало этому
кустарному производству и теперь занять
усовершенствовашемъ конструкции двигателя,
что въ ближайшемъ времени имъ и будетъ
закончено. Темъ не менЬе и въ настоящем!,
своемъ виде двигатели находятъ ужо сбыть
и болЬе или менее удовлетворительно вы
полняюсь свое назначеше.
— К азан ское интендантство обратилось
въ Симбирскую губернскую земскую управу
съ запросомъ относительно ноставкп местными
кустарями разныхъ предметовъ обмундиро
ваны. Зомская уирава,
въ свою очередь,
опросила кустарный артели, могутъ ли он!;
взять на себя предлагаемую поставку и какпхъ именно продмотовъ. Отъ уполномоченных!,
кустарей последовалъ ответь, что, въ виду
безработицы, создавшейся на почве нынешияго неурожая, .они согласны взять на себя
но самой низкой расценке срочную поставку
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16.000 паръ кожаннихъ и валеныхъ сапогъ. но на статпстичосш отдЬлен1я управъ, какъ
Дальнейшее двпжонш этого дела пока по это рекомендуешь губернское земство.
известно.
— Рязан ское уЬздное земскоо co6paaie
постановило
обратиться въ Главное Управле— В ъ области развпш кустарной про
мышленности Пермское
уездное земство nio Землеустройства и Землед'Ьл1я съ ходатаносуществлястъ сл1>дующ1я мерощштя: 1) для ствоаъ о пособш, въ размере 650 рублей, на
непосредственнаго руководительства кустарей оборудован!© школы кружевницъ, а Рижское —
оно имЬетъ двухъ техииковъ, изъ которыхъ о пособш на постройку корзиночной мастер
одинъ обслуживаетъ исключительно мебельный ской прп одной изъ земскихъ школь.
нромыселъ; 2) содержитъ художника дляобучешя кустарей рисованш и для развиш у
нихъ художественнаго вкуса; 3) субсидируетъ
или содержитъ полностью за свой счетъ 8
учебно-ремесленныхъ мастерскихъ и предпо
лагаешь открыть еще кузнечно-слесарную и
экипажную мастерскую въ с. Сергинскомъ и
гончарную— въ с. Верхнихъ-Муллахъ; 4) для
снабжешя кустарей наилучшимп матор1аламл
и для сод'Ьйств!я сбыта ихъ нздЬнй содер
житъ три кустрныхъ склада, годовой оборотъ
которыхъ ныне превышаетъ 110 тысячъ руб
лей. Особое вннмаше земство уделяетъ Юговской, и въ видахъ дальнепшаго удучшешя
постановки д1;ла въ этой мастерской, а
также въ Курашимской мастерской, последнее
земское co6panie постановило учредить при
нпхъ особые попочителыше советы.
— В ъ отчот'1! кустарнаго банка Пермскаю губернскаго земства отмечается весьма
любопытное явлеше,
возникшее вслЬдств]о
развппя въ губернш разныхъ кооперативныхъ
учреждены, въ томъ числе и среди кустарей;
съ каждымъ годомъ, за последнее трехлЬт1е,
требование на ссуды со стороны о т д е л ь 
ны хъ кустарей уменьшается, и въ то же
время спросъ на кредитъ быстро возрастаетъ
со стороны кооператнвовъ. Такимъ образомъ
выдача ссудъ кустарямъ была перенесена на
места прп посредстве кооператнвовъ, которые
и удовлетворяют^ нужду въ кредит!» какъ
отдЬльныхъ кустарей, такъ и артелей.
— Все уЬздныя земшя собрашя Р я з а н 
ской губерши въ последнюю cecciio высказа
лись за желательность обсл'Ьдовашя местной
кустарной промышленности, при чемъ нЬкоторыя нзъ нпхъ указали, что обслЬдовашо
должно быть возложено на спещалистовъ, а

— Владимирское
губернское земство
решило устроить въ с-едемяхъ ВлаговЬщенскомъ
Ыуромскаго уЬзда^ и Дмитр1евыхъ Горахъ,
Меленковскаго уЬзда, учебныя мастершя по
корзпноплегеню. Въокрестностяхъ этихъ селоимеются громадный площади ивовыхъ наса
ждений прутья коихъ являются прекраснымт.
матер^аломъ для корзинъ. До настоящаго
времени ививып прутъ отсюда вывозился въ
Москву огромными париями, составившими,
напримеръ, въ 1911 г., общую массу более,
ч1.мъ въ 20 мнллюновъ штукъ. Если кре
стьяне сами будутъ использовать этотъ матер!алъ, занимаясь въ течете зимы плетен1емъ корзинъ, то они, несомненно, будутъ
имЬть верный заработокъ, такъ какъ спросъ
на корзины нзъ очпщсннаго прута въ Poccit!
настолько великъ и постояпенъ, что далеко
но везде полностью удовлетворяется.
Въ
устранваемыхъ земствомъ, при пособш Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледе.ш, корзиночныхъ мастерскихъ курсъ обучен!я
будетъ продолжаться два года, при
чемъ во второй годъ иребывашя въ мастер
ской учашдося уже пользуются частью дохо*
довъ отъ продаж» пзготовленныхъ ими корзпнъ. Половина этихъ доходовъ выдается имъ
па руки, а другая половина вручается пмь
по окончаши курса, чтобы они имели воз
можность организовать собственныя мастерская.

Р А З Н Ь Ш И З В ’В С Т Ш .
Внимашю учителей народныхъ школъ. Въ
№ 11 «Вести. Зиашя» помещена интересная
заметка относительно обмена цроизведешями
природы между народными учителями и учи
тельницами, трудящимся на ниве народнаго

№
образовашя въ местностяхъ съ различными
климатическими услов1ями, съ разнообразной
почвой, а следовательно и съ крайне разно
видной флорой и фауной. Чемъ богата одна
местность нашего обширнаго отечества, того
въ другихъ отдаленныхъ местностяхъ совсемъ
нетъ, и наоборотъ. НапримЬръ, школьникъ
Полтавской губ., никогда, вероятно, не видалъ
еловой ш иш ки и можжевельника, а пермякъкукурузы и сахарной свеклы ; ОлонецкШ мальчикъ не имеетъ понят1я о черноземе; для
Екатеринославца не знакома пихта, а для
Москвича букъ и т. д. Между гЬмъ, совсЬмъ
нетрудно напр. Черниговскому учителю вло
жить въ ящикъ коробочку съ черноземомъ,
кукурузу., ветку дуба съ желудями и черниль
ными орпш ками и все это послать Вологод
скому учителю, а отъ последняго въ обменъ
получитъ морошку, белый мохъ северныхъ
лесовъ и многое другое. Все это поведетъ къ
устройству школьныхъ музеевъ, что для
нагляднаго обучешя весьма полезно. Такимъ
образомъ все школы обзаведутся музеями
съ произведениями природы всЬхъ местностей
Pocciii.
Артельная мастерская

сельск.-хоз. машинъ

и оруд!й. Служащ1е въ полтавскочъ ремеслен-

номъ училище, идя навстречу громадному
спросу на новыя гельск.-хоз. земледельчешя
орущ и починку старыхъ же орудШ, реши
ли,— по словамъ «Полт. Вест.»,— составить ар
тель, съ паевымъ взносомъ отъ каждаго пай
щика по 500 р., и открыть въ Полтава ма
стерскую, удовлетворяющую такого рода за
просами Въ члены артели будутъ прини
маться преимущественно лица, окончивпия это
же училище, и таюя, которыя своей деятель
ность» могутъ оказывать вл!ян1е на развийе
делъ такой артели.
Культироваше fltne6Hbixb травъ. Союзъ нольскихъ землед’Ьльцевъ обратилъ серьезное внимаше на разведете въ своихъ хозяйствахъ
л'Ьчебныхъ растенШ. Пока успешно разводится
мята и малина: въ истекшемъ году союзъ
продалъ малины для аптекъ свыше 100 пуд.
и около 50 п. мяты. Въ текущемъ году пред
полагается разведете травъ значительно уве
личить, такъ какъ мног!е члены союза уже
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завели у себя спещальныя гряды съ лекар
ственными растешями.
«Русское Зерно» открыло отделъ на Юзовскихъ заводахъ. Рабоч1е, давно оторвавшееся
отъ земли, очень заинтересовались. Мнопе
изъ нихъ заявили, что охотно вернулись бы
на землю, если бы научились доходно хозяй
ничать. ЮзовскШ отделъ уже послалъ своихъ
первыхъ шонеровъ въ Моравио.
Деятельность «Русскаго Зерна» начала уже
сказываться на практике.
Одинъ изъ крестьянъ рабочихъ фабричнаго
района Владим1рской губ. сообшилъ на-дняхъ,
что после командировки въ Моравпо, обстроив
шись на отрубе и применивъ заграничные
способы удобрен!я, инъ за одинъ 1911 годъ
устроилъ доходность земли.
Коза въ роли матери-кормилицы. Въ орлов
ской губернской земской бозьнице давно уже
делаются опыты кормлешя детей посредствомъ
козъ. Въ орловскихъ газетахъ разсказывается
по этому поводу интересный случай. У некшхъ родителей родился болезненный ребенокъ, настолько слабеньшй, что не надеялись,
чтобы онъ жилъ. Сама мать- кормить не мо
гла. Купили простую русскую козу и поручи
ли ей выкормить ребенка. Коза и ребенокъ
настолько сдружились между собою, что ребе
нокъ приходилъ въ восторгъ, видя свою кор
милицу— козу. Коза ласкалась къ нему. Еще
замечательно: въ определенное время для
кормлешя коза сама безъ зова бежала въ тре.
тШ этажъ и становилась у двери, постукивая
рогами въ дверь. Ребенка клали прямо подъ
козу, и онъ выросъ совершенно здоровый,
крепшй, началъ ходить десяти месяцевъ. Во
обще, такой способъ кормленШ не мешало бы
принять во внимаше родителямъ, когда сама
мать не можетъ кормить, чемъ вверять хормлеше неизвестнымъ женщинамъ.
Спасете

изъ конюшни лошадей

во время

пожара. Для того, чтобы удалить ’ "уганныхъ
животныхъ изъ загоревшейся конюшни, ихъ
следуетъ только или оседлать, или надеть на
нихъ сбрую, и лошади сами выйдутъ изъ
опаснаго места безъ малейшаго сопротивлешя.
Учреждете должностей земснихъ кооператоровъ. По сообщен!ю «Крест. Земл.» семь уезд-
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ныхъ земскихъ собранШ Шевской г. постанови мы не можемъ не отметить, что его понимаше
ли ввести должности угъздныхъкооператоровъ: задачъ новейшей школы не совсемъ верно.
Черкасское и Каневское съ содержашемъ въ
1.200 р., Бердичевское, Васильковское, Невское,
Липовецкое и Уманское по 1.500 р., кромЬ разъ!;здовъ.
Мелюративныя
товарищества.
Главнымъ
управлешемъ землеустройства и землед*Ьл1я
разработанъ проектъ иравидъ объ образован1и
мелюративныхъ товариществъ для производства
земельныхъ улучшенШ.
Согласно проекту, товарищества образуются
ио добровольному соглашение его участниковъ;
въ составь ихъ могутъ входить частныя обще
ства, а также общественный нравительствення
учреждешя, владекпщя землей въ района учре
ждаемая товарищества. Въ техъслучаяхъ, ког
да для выполнешя товарищескаго предпр1ят!я
представляется необходимымъ распространить
работы на земли, владельцы коихъ не пожелаютъ вступить въ число членовъ товарище
ства или принять учасие въ расходахъпосл'вдняго, товариществу предоставляется право
принудительная пользовашя такими землями,
съ возложешемъ на владельцем. носледнихъ
соразмерной части издержекъ товарищества на
произведенныя работы.
Народный банкъ. Въ настоящее время изъ
4000 акцШ московскаго народнаго банка рас
писано 2500. Учредители банка надеются,
что оставпняся акц'ш будуть расписаны на
предстоящихъ годичныхъ собрашяхъ креднтныхъ и ссудо-сберег, товариществъ. На-дняхъ
отъ сибирскаго союза маслодЪлательныхъ арте
лей получено изв1яцен1е, что имъ сделано постановлеше о прюбр’Ьтенш на имя членовъ
артелей 190 акцШ. Учредительное собраше бан
ка предполагается 27-го марта; какъ известно,
29-е марта является предЪльнымъ срокомъ для
открыия дМствШ народнаго банка.

Отзывы о книгахъ.
Учительская библютека. Д. И. Тихоми
рова Современный задачи начальной школы
Лекщя, прочитанная при открытш летнихъ
курсовъ 1910 г. Ц^на 5 к.
Признавая больипя заслуги лочтениаго
педагога въ д1ы'Ь народнаго просвЬщетя,

Проводя паралель между школой Уптинскаго и школой новейшей, онъ по существу
не видитъ особенныхъ различШ въ ихъ
задачах! и даже въ мегодахъ. Между т^мъ
раздшпе это огромно. Школа Ушинскаго
употребляла все у с и ш
на развит1е въ ре
бенка
прекрасныхъ гуманныхъ чувствъ и
для достижешя этой цели не рг!;дко омрача
ла солнечную радость его напоминашями о
безконечныхъ людскихъ страдатяхъ. И ребенокъ Еступалъ въ жизнь уже испуганный
ею, уже недоверчивый. Искусство, которо
му новейшая школа придаетъ такое громадзначеш'е въ деле воспиташя, въ годы рас
цвета школы Ушинскаго было въ загоне.
Общен1емъ ребенка съ природою вовсе но
имелось въ виду возбудить въ немъ просто
любовь ко всему живому. Всюду въ «Родномъ
Слове» и въ «Детскомъ .viipe» мы увидимъ
неуклонно проводимый утилитарный прин
цип]. по отношешю къ природе. Все выше
сказанное не въ укоръ школъ Ушинскаго,
но она— уже пройденная ступень. Новейшая
школа не о страдашяхь говорить ребенку,
не уродливое въ жизни прежде всего ноказываетъ ему, она говорить о радости, такъ
свойственной ребенку, о ирекрасномъ въ людяхъ и природе. И ребенокъ темь съ большимъ сочуств1емъ отнесется къ темъ, чья
радость омрачена, чемъ сильнее научится
ценить ее и ему не будутъ казаться парадоксомъ слова, что «человекъ созданъ для
счастья, какъ и птица для полета».
В ъ заключете не можемъ не отметить
несколько страннаго пожелан1я автора, что
бы
на
урокахъ
словесности
ученики
упражнялись не только въ чтенш лучшихъ
образцовъ поэзш и прозы, но и книгъ по
пулярно научныхъ». Дальше этого въ утили
тарности и идти некуда!
0. Б.
И. П. Селивановсшй. Способы сбора и выгоды
сбыта плаувнаго семени или ликопод1я. Съ
5 рис. Изд. К. И. Тихомирова, Москва,
1912 г. Цена 5 коп.
Авторъ даетъ описаше (съ рисунками)
ликоподш (плауна, дерябки, дерюзы— въ разныхъ местахъ онъ называется ио-разному),
разъясняетъ, какую цену имеютъ споры
этого растешя, когда и какъ ихъ собирать и
какъ выгоднее сбывать.
Съ книжкой г. Селивановскаго стоить по
знакомиться, потому что, въ самомъ деле,
вЬрно его указаме, какъ слабо развито,
использовано богатство лесовъ этимъ растешемъ и какъ яеорганизованъ сбыть «плаун-
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наго с4менн» тамъ, где занимаются его
сборомъ, благодаря чему наживаются только
скупщики и настолько значительно,
что
по св'Ьд'бшямТ) г. Селивановскаго, нисколько
скупщиковъ въ Нижегородской губернш на
сбыте плауннаго сЬыени нажили сотни ты<ячъ, а собиратели получили гроши (стр. 15).
Написана книжка вполне общедоступно.
Но важности для насолев!я изложенных!» въ
ней указаши, ее следуетъ им'Ьть въ народ
ныхъ библютекахъ. Издана посредственно и
цйпа— 5 коп. за 16 стр.— нисколько высока.
М. Л— инь.
Календарь-Справочншп> земскаго деятеля
на 1912 г. Составилъ 5. Б.
Веселовсшй.
Изд. журналовъ: «Земское Д'Ьло» и «Город
ское Д'Ьло». Д15на 1 рубль, съ перес. 1 р. 25 к.
Н а страницахъ «Вестника» мы своевре
менно отмечали первое издание «КалендаряСправочника». Настоящее (второе) издаше
отличается, во-первыхъ, тгЬмъ, что справоч
ный свЪд'ЬнЬ! по городскому самоуправлений
выделены въ особый «Кщендарь-Справочникъ
Городского Деятеля», а затЬмъ—-расшире*
шемъ цифрового статистическаго матер1ала
за счетъ текста законовъ— «Положения о зем.
учр.» и др., которые въ нып+,шнемъ году въ
календарь не вошли.
Справочный матер1алъ календаря разно
образен!) и обладаетъ сравнительной полно
той; скудны св^д’Ьнхя по взаимному земскому
страховашю но всемъ губершямъ и вообще
крайне ограничены свФд’Ьшя по 6-ти губершямъ Западааго Края, гд'Ь въ 1911 году
введено Земское Положешс 1890 года. Въ
н'Ькоторыхъ нзъ этихъ губернШ такъ назы
ваемы» упрощенный земства, существовавгшя
нисколько л’Ьтъ, развили свою, деятельность
но всЬнъ отраслямъ земскаго хозяйства, судя
по сообщешямъ общей я земской печати,
очень широко (напр., Щевское земство) и
успехи тамъ земской работы представляют!»
несомненный иятересъ.

въ ребенке художественнаго миропонимания.
Искусство выдвигается на первый планъ,
ибо только оно рзскрываетъ внутреннШ aip’b
людей и темъ вамымъ создаетъ основы для
взаимнаго понимашя.
«Научите любить— и жалосгь и сострадаше,
все хоропия чувства придутъ сами, говорить
немецкШ
педагога, Лихтваркъ, обративъ
серьезное внимаше на художественное развипе ребенка,, мы не художника, не поэта
изъ него думаемъ создать, а человека, ко
торый бодро и весело пойцегь по жизнен
ному нуги».
Конечно, пока что приходится говорить
только объ успехахъ новыхъ щнемовъ преподавашя и воспитания на 3anaei, въ Германш, где авторъ предлагаемой книги собралъ много интереснаго матер1ала, которымъ и делится съ читателемъ.
Горячо рекомендуемъ эту книгу всемъ лгобящимъ детей и озабоченнымъ ихъ будущимъ. В ъ деле воспиташя долженъ быть
частный починъ и въ болыпихъ центрахъ
уже давно лучппе педагоги работаютъ въ
этомъ направлен!!!. Желательно чтобы ц про-,
випщя приняла возможно скорое участие въ
отой плодотворной рабогЬ.
0. Б.
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Вт» статье Т. В.

Леонтьева

ятельности губернскаго

де

«Обзоръ

земства

по

народ

ному образованно съ 1867 по 1910 годъ» въ
№3Vs 3 и 12 за 1912 г. вкрадись весьма су
щественный ошибки, которыя редакщя и про
сить читателей исправить:
1) В ъ № 3, въ таблице школъ и учащих
ся должно быть показано за

1907

г.

уча

щихся въ земскихъ училищахъ 6813. а
6113. за 1910 г.

не

число земских-ъ училищъ

«Календарь-Справочникъ»
является не 384; а не 484 и въ графе всего— 748 учи
сомненно полезнымъ издашемъ для всехъ ли щъ, а не 803.
работающнхъ въ земстве и успехъ его въ
2) В ъ А; 12, въ таблице ассигнован^ гу
земской среде обезпеченъ.
бернскаго земства, вь статье «Смета народ
М. Л— инъ

наго образовашя § У » за 1912 годъ следу
Александръ Дауге. Искусство и творчество
ет!. поставить 110903 р. 41 к., ане 170903 р.
въ воспитанш. Библютека свободнаго восгшРедакцгл.
ташя и образован1я. Подъ редаишей И. Гор 11 к.
бунова Досадова. Цена 75 к.
Чрезвычайно
интересная
книжка г-на
Дауге знакомить писателя съ новыми в'Ьншямн въ деле воспиташи и обучешя. Въос.новаме н о вМ ш е! педагогш кладется развитее

? 'а

£ м^-ШёШ^тс&я-©. .113, У, В.КенорЬцш.

Олодещсая Губернская Тилограф^я. 19,*.
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Сущность хлУной кампаши.
В ъ настоягадй моментъ слова, «хлебная,
кам патя»— наиболее ходовыя въ сельскохозяйственныхъ кругахъ. Едва-ли однако
всемъ известно, въ чемъ собственно заклю
чается та самая камиашя, о яоторой такъ
много говорятъ.
Если привести по карте линш нисколько
наискось съ юго-запада на еЬверо-востокъ,
примерно отъ Житомира на Орелъ, Казань
и Пермь, то мы раздЪлимъ РосЫю на се
верную нечерноземную и южную чернозем
ную полосы. В ъ первой изъ нихъ недостаетъ своего собственнаго хлеба для пропитат я народа и именно, при среднеыъ урожай
и разсчегЬ по 18 пудовъ въ годъ на душу,
не достаетъ около 150 миллюновъ пудовъ въ
годъ. В ъ южной же черноземной полосе по
лучается избытокъ хлёба, определяющийся,
по тому же разсчету, примерно въ количе
стве около 700— 800 миллюновъ пудовъ, изъ
которыхъ 150 миллюновъ идетъ на, сЬверъ
на пополнеше несостоятельныхъ въ земледел[ц губернШ недостающимъ имъ хлебомъ, а
остальные 600 миллюновъ отправляются за
границу. Отправка эта, примерно въ коли
честве 65— 75 процентовъ всего экспорта,
идетъ изъ южныхъ, черяоморскихъ портовь
на иностранныхъ пароходахъ кругомъ Е в 
ропы въ Германию, Англш, Голландпо и проч.,
при чемъ этотъ кружный, убыточный для
Россш путь составляетъ прямое посл,Ьдств1е
дороговизны железнодорожная провоза и отсутств1я у насъ дешеваго воднаго пути изъ
черноземной области на сбверъ, въ Балий
ское море.
Вотъ въ общихъ чертахъ картина передвижешя хлебныхъ продуктовъ внутри Рос
сш, при распродаж^ урожая. Примерно, око
ло 300 миллюновъ пудовъ идетъ изъ черно
земной полосы на сёверъ для внутреннаго
продовольств1я и отправки черезъ ВалтШсие
порты за границу. Кстати сказать, хлебъ
втотъ идетъ четырьмя главнейшими потока
ми: изъ юго-западнаго края на Кенигсбергъ
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и Данцигъ, изъ Приднепровья на Либаву.
изъ Харьковскаго района на Ригу, изъ В о 
ронежская на Москву и изъ Поволжья на
Рыбинскъ и Петербурга но Марщнской си
стеме. Остальные же 450 миллюновъ излишняго въ черноземной полосе хлеба идутъ по
железнымъ дорогамъ на югъ, въ порты Чернаго и Азоискаго морей для отправки кру
гомъ Европы за границу.
Если не считать чисто местнаго передвиж е т я сельско-хозяйственныхъ продуктовъ,
вся операщя сбыта хлеба определяется у
насъ размёромъ около 800 миллюновъ пу
довъ, при чемъ цифра эта въ очень урожай
ные годы, напр, въ 1910 году, доходи на до
милл1арда. Экспортъ заграницу достигъ въ
1910 году громадной, еще никогда не быва
лой цифры— 847 миллюновъ.
Таковъ размерь нашей ежегодной хлебной
кампаши.
(«Х л. Дело».) К. Г.

М ктны я х л Ш ы я ц!ны.
1) По г. ПовЪнцу на 15 сентября.

ц е н ы.
Т О В А Р Ы .

Отъ

До

Р. к. р- к.
Мука ржаная за четверть.
9 пуд.: а) п р о с т а я ................
б) обойная ................
в) обдирная
. . . .
Рожь за четверть 9 пудовъ . .
Крупа за пудъ:
а) гречневая . . . .
б) ж и т н а я ................
в) пш енн ая................
г) о в с я н а я ................
Крупчатка за мешокъ 5 пудовъ:
1-го сорта ................
2-го сорта .................
Первачъ за мешокъ 5 пудовъ .
Овесь куль 6 пудовъ ................

10
10 80
10,20 10 30
12 80.13 —
-— _ — ■
—
1 80
2 40
2 40
2—

2—
2 40
2 80
2 40

14 5015 —
12 — 14 —
10 75,13 —
— -- 8j 40

2) По с. Сермакской пристани, Лодейн. ytsfla
за 1 половину сентября.
Ц 1; н ы.
Т О В А Р

Ы.

Отъ

на 15 сентября.

До

Р- к. Р- кМука ржаная за ч отперт г.
9 пуд. п р о с т а я ....................
обойная . ................
обдирная
................
Рожь четверть 9 нуд...............
Крупа за пудъ.
гречневая . . . • .
житная ....................
пш енн ая....................
овеянная
................
Крупчатка за згЬш. 5 и.
1 сорта ....................
2 сорта ....................
Первачъ за м^ш. 5 п. . . .
Овесъ куль 6 и.......................

4) По с. Важинамъ,

Т О В А Р

Ы.

10 НО 11(50
11
11 70
и 80 12
___

—

—

2 20
2 20
2 20
2 20

2 40
2 40
2 40
2 60

12 75
12 25
8 50
6,50

13 50
12 75
п 50
7—

Мука ржаная за четверть
9 пуд.: а) простая .
б) обойвая .
в) обдирная
Рожь четверть 9 пуд.
Крупа за пудъ:
а) гречневая
б) житная .
в) пшенная
г) овеянная
Крупчатка за дгЬшокъ
1 сорта . . . .
2 сорта . . . .
Первачъ за мЬшокъ 5 и
Овесъ куль 6 пуд. . . .

Ц t н ы.

До

10 2010 50
11 50’12|50
110 — ‘ю|50
: i
! 2 — ; 2U 0
: 2 — , 2 40
2 20' 2|40
, 2
2'40

’13 90)14.-,
13 40 13 50
11 50S12;50
6 — 6!30

10|20 10 50
11,10 11 30
Z ;Z
2
2 40
--1-- 2 40
2|40 2 60
_

13150 14
13 —
ю | - 12
б!80 7 —

Ц t
Т О В А Р

Ы.

О т ъ , До
р.[ к. |р.| к.

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'Ьшокъ
пуд
1 сорта .
2 сорта .
Первачъ, за мешокъ 5 луд.
Овесъ, куль 6 пуд. .

Отъ

5) По г. ВытегрЪ, на 15 сентября.

3) По г. Олонцу, за 15 сентября.

В А Р Ы.

н ы.

р.1 к. У- к. ■

У и4сгныхъ торговцевъ въ С; СсрмаксЬ, какъ въ Петер
бургской губ., такъ и въ Огонецкой, запаоовъ на знму ыЬбныхъ тов«ровъ въ настоящее время
нЪтъ, у в4которыхъ есть куялено въ Рыбинск^ и отправ4ено не раньше
8 пли 10 сентября на судахъ. Некоторый еще покупаютъ
и предполагают-!, отправить около 15 сентября. Нзъ иелкихъ
торговцевъ ожидаютъ купить иа кроходныхъ судахъ; въ на
стоящее время таквхъ еудовъ ийтъ.

ТО

Ц i

Отъ

н

До

Р- к. Р-: к.
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 м1;ш. 5 п.
1 сорта ................
2 сорта ................
Первачъ за л4ш. 5 п. . . .
Овесъ куль 6 пуд....................

1 i
10 20
10 25
10 80
925

10 40
10 50
11
9 75

1 80
1 90
2 20
2

2
2 20
2 40
О 20

9i(J
Г.
13 i|12 25
!11 25
; 6—

1350
12 75
11 50
6 50

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИ РЖ Ъ.
Рыбинскъ. 25 сентября.— Настроеше съ
15 сентября.
мукой устойчивое.
24 сентября. 25 сентября.
ji ц * н ы. Мука ржаная:
1
волжская . .
9 р. 30 к.
9 р. 30 к.
Т О В А Р Ы .
i Отъ До
камская
. . 9— 9 р. 10 к. 8 р. 90 к.— 9 р.
Мука ишенич.:
р.; К. р- к.
1 сортъ . . . 12р. 25— 50к. 12р. 25— 50к
2 сори. . . 11 р.75 к.-12р. 11 р.75 к.-12р'
Мука ржаная за четверть.
Отруби пшен.' .
—
—
9 пуд.: а) п р о с т а я ................
10 35 Фрахтъ . . . .
—
—
б) обойная ................ — _ — —
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
в) обдирная
. . . . — I— — —
Рожь четверть 9 пуд................
С.-Петербургъ, 21 сентября (Калашников
9,— 9 45
ская биржа).— Н а мучномъ рынк4 наблюдалось
Крупа, за пудъ:
а) гречневая . . . .
2' — 2 20 спокойное настроеше. Б о ник. ж. д. посту
б) житная ................
180 2 — пило съ 19 но 21 сентября: муки пшеничной
в) пшенная
. . г . 2 ~ 2 40 67 ваг., муки ржаной 97 ваг., ржаной кор
г) овеянная
. . . .
1 80 2 20 мовой 4 ваг.. отс'Ьвной 21 ваг., обдирной 2 к.,
обойной 11 в., гречневой 15 ваг., картофель
Крупчатка за мйш. 5 п.:
1 сорта .................... н!бО 14 75 ной 2 ваг., отрубей ржаныхъ 50 ваг.; по
2 сорта .................... — 1— — — моск.-винд.-рыб. ж. д. поступило: муки пше
Первачъ за jrbin. 5 и................. 12;35 13 35 ничной 16 ваг., ржаной 3 ваг., отсевной 1 ваг.,
Овесъ куль 6 иуд........................
4 50 4 80 крупы перловой 2 ваг., ячневой 1 ваг. Мука
пшеничная мельницъ ириволжск. раюна круп
1
чатка I с. продавцы до 2 р. 55 к., делали
Прим'Ъчате. ЦЪны на хлШь иа Каргонольскомъ рынкЪ
до 2 р. 55 к., И с. продавцы до 2 р. 45 к.,
напинаютъ устанавливаться съ тенденщей къ иовышешю.
первачъ 1 с. продавцы до 2 р. 15 к., I I с.
На продукты привозные, какъ то крупы, цЪны тЬ же и
до 1 р. 95 к., кормовую делали до 90 к.;
вообщ* В1 нихъ кодебашя у мЬстныхъ торговцевъ Г>ы*
мельницъ ростовскихъ на Д. Кубанской обл.
каютъ крайне незначительный и очень рЪдко.
Л? 1 дЬлали до 2 р. 40 к., Лг 2 до 2 р. 35 к.,
Л» 3 до 2 р. 25 к., настроеше устойчивое;
мельницъ гор. Одессы, Керчи и Шевской губ.
7) По г. Петрозаводску на 29-е сентября. № 1 д’Ьлали по 2 р. 10—*25 к. и Д» 2 про
сили до 2 р. 10 к., за № 3 до 2 р. 5 к., за
i
н
ы.
№
4 до 2 р., настроеше спокойное; за круп
д
ку мельницъ южнаго раюна продавцы проси
Т 0 В А Р Ы.
Отъ
До ли 2— 2 р. 15 к., за мягкую 00 продавцы
просили до 2 р. 5 к., за 0 до 2 р. Отруби
Р- к. р. к. шпеничныя делали но ц’Ьн'Ь 76— 78 к., за
ржаныя продавцы просили 65— 67 к., сд4Мука ржаная за куль:
локъ же съ ними не огласилось. Съ мукой
9 пуд. а) про стая................ 10 50 11 —
малод'Ьятельно. Мука ржаная замоск. центр.
б) обойная . . . . .
И 50 13 — •
paioHa неклевань продавцы до 1 р. 65 коп.,
в) обдирная . . . .
— — 14 —
сЪяную делали по ц'ЬпФ. до 1 р. 50 к., отКрупа за пудъ:
сйвную по 1 р. 36— 44 к. п., обдирную по
а) гречневая . . . .
1 80 2 —
1 р. 22-- 29 к,, обойную до 1 р. 14 к., за
б) житная ................ — —
2—
обыкновенную продавцы просили 1 р. 8— 11 к.
2 20 2 40
в) пшенная . . . .
Нетербургскаго размола отсевную делали до
—
г) овеянная . . . .
2 50
1 р. 40— 44 к., за низовую обыкновенную
Крупчатка за мЪшокъ 5 пуд.:
покупатели предлагали до 1 р. 11— 12 к., за
1-го сорта ................ 13 50 14 —
муку картофельную просили до 1 р. 70 к;,
2-го сорта . . .
13
13 50
настроеше съ ней спокойное. Съ солодомъ
П е р в а ч ъ ............................ 10
10 75
тихо, солодъ пшеничный б^лый д’Ьланъ до
_____
Овесъ ................................ —
7—
1 р. 70 к., крупка до 1 руб. 75 к., ржаной
обыкновенный по 1 р. 55— 73 к.
О
О

в ) По г. Каргополю, за время съ 1-го по

За Редактора В. Кенор-Ьцюй.

В н и м а ш ю

к о о п е р а т и в о в ъ .

Секретлр1атъ Московскаго Союза Иотребительныхъ Обществъ въ ц’Ьляхъ раснространетя

св'1дгЬнш и интереса къ кооперацш

въ широкихъ массахъ населе

шя приступить къ издант «Кооперативнаго отрывного календаря»

на 1918-й

годъ по следующей программ^:
1) Общекалендарньш св'ЬдЪшя, 2) Хронолопя— общая и кооперативная, В)
изречешя, 4) бюграфш кооиераторовъ, 5) свЬд'Ьшя о различныхъ видахъ кооперативовъ въ Pocciu и за границей, 6) иллюстрацш, 7) заметки о профессиональныхъ и культурно-просв'Ьтительныхъ обществахъ и 8) практические совЬты и указашя для членовъ кооперативовъ.

ЦЪна календаря на изящномъ, печатанномъ въ
Кооперативнымъ организащямъ— скидка

7 красокъ планатЪ— 20 коп.

30%*

Выпуская на первый разъ календарь въ ограниченном!, количеств^

секре-

Tapiarb проситъ кооперативы заблаговременно сообщить о томъ, какое количество

его имъ понадобится.

(2 — 2)

Перечень книгъ, присланныхъ для отзыва:
Издатя П. И. Горбунова-Посадова (Москва, Арбатъ, д. ТЪстовыхъ).

Валыперъ. «Въ царств!; природы». Книга
«Фальшивый купонъ», ир. изд., ц. 05 ко11вторая. Вторая ступень изучешя природы.
Тоже, ср. изд., ц-Ьна 06 коп.
Ц'Ьна 83 к.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 07 к.
Е . Горбунова и Н. Цунзеръ. «Жнвыя чи
«Отецъ Серий», прост, изд., Ц'Ьна 05 к.
сла, зиивыя мысли, руки за работой». Первый
Тоже, ср. изд., Ц'Ьна 06 коп.
годъ обучешя въ гаколъ и семь1
! apneMeTiiKt.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 07 коп.
Ц'Ьна 35 к.
«Н св'Ьтъ во тьм'Ь св'Ьтитъ», пр. изд., ц. 05 к.
Н.
М. J11улайковъ. «Неурожай 1911 г. и Тоже, ср. изд., Ц'Ьна 06 коп.
задачи агрономш» юго-востока европейской
Тоже, па б/Верже, Ц’Ьна 07 коп.
Poccin. Ц'Ьна 10 к.
«Алеша Горшокъ», прост, изд., Ц'Ьна 01 к.
Ф. Д ж ю веттъ. «Берегите ваше здоровье».
Тоже, ср. изд. Ц'Ьна 1 ‘,2 к.
«Что надо делать, чтобы быть здоровьшъ».
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 02 к.
«Азбука гшчены для д'Ьтей въ школ1; и семь^».
«ДЬтская мудрость», прост, изд., ц. 04 к.
Ц'Ьна 55 к.
Тоже, ср. изд., Ц'Ьна 05 коп.
И . Еорбуновъ-Иосабовъ. «Къ русскимъ учиТоже, на б/Верже, Ц'Ьна 06 коп.
телямъ начальной, средней и высшей школы».
«Ходынка», прост, изд., ц-Ьна I 1/* коп.
«Учитель и школа въ борьб* съ народнымъ
Тоже, ср. изд., Ц’Ьна 02 коп.
пьянствомъ». Ц’Ьна 35 к.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 03 коп.
М ар’гио Т р у т . «Новое рукодМе». Книга
«Посмертныя записки Федора Кузьмича»,
для школы и семьи, выпускъ первый. Ц. 50 к. прост, изд., Ц'Ьна 03 коп.
Каталогъ. «Учебныя книги для школы и
Тоже, ср, изд., Ц’Ьна 04 коп.
семьи». Подъ редакщей II. Горбунова-Посадова.
Тоже, на б/Верже, Ц’Ьна 05 коп.
«Хаджи Муратъ», прост, изд.. Ц’Ьна 12 к.
I.
«Отецъ ВасплШ». II. «1еромонахъ Пси
Тоже, ср. изд. Ц'Ьна 14 к.
доръ», прост, изд., Ц’Ьна l ’/г коп.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 16 к.
Тоже, ср. изд., Ц'Ьна 02 коп.
«Записки сумашедшаго», пр. изд. ц. 1l h к.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 03 коп.
Тоже, ср. над., ц1ша 02 к.
«Разсказъ для д1>тей», прост, изд., ц. 01 к.
Тоже, на б/Верже, Ц’Ьна 03 к.
Тоже, ср. изд., Ц’Ьна 11/2 коп.
«Записка матери», прост, изд., Ц'Ьна 1*/2 к.
Тоже, на б/Верже, цЪна 03 коп.
Тоже, ср. изд., Ц’Ьна 02 к.
1.
«Кто убШца». II. «О суд*»- III. «Два
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 03 к.
спутника», прост, изд., Ц'Ьна 1>Ь коп.
«Поить бала», прост, изд., Ц’Ьна 11/г к.
Тоже, ср. изд., цЪна 02 коп.
Тоже, ср. изд, Ц’Ьна 02 к.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 03 коп.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 03 к.
«Н'Ьтъ въ M ip li виноватыхъ», прост, изд.
«Что я вид^ъ во cut,», пр. изд., ц. l ’/гк. Ц’Ьна 04 коп.
Тоже, ср. шд., Ц'Ьна 02 к.
Тоже, ср. изд., Ц'Ьна 05 коп.
Тоже, на б/Верже, ц1>на 03 к.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 06 кон.
«Отъ ней вс'Ь качества», пр. изд., ц. 1 */г к.
«Истор]я улья», прост, изд., Ц’Ьна 01 кои.
Тоже, ср. изд., Ц’Ьна 02 коп.
Тоже, на б/Верже, Ц'Ьна 03 к.
«Дьяволъ», прост, изд., Ц’Ьна 05 кои.
Тоже, ср. изд., Ц'Ьна 06 коп.
Тоже, яа б/Верже, Ц'Ьна 07 к.

Тоже ср. изд., Ц'Ьна 1 */а коп.
Тоже, на б/Верже, Ц’Ьна 02 коп.
«Тихонъ и Маланья», прост, изд., ц. 04 к.
Тоже, ср. изд., Ц’Ьна 05 коп.
Тоже на б/Верже, Ц'Ьна 06 коп.

КЪ УЧАЩИМЪ ПЕТРОЗАВОДСКАГО У-ЬЗДА,
Правлеше общества вспомоществования нуждаю
щимся учащимся Петрозаводска™ у^зда просить учащихъ начальныхъ школъ гражданскаго ведомства
представить ходатайства о пособш бгЬднымъ учащимся
ихъ школъ не позже 15 октября, чтобы правлеше
им'Ьло возможность разослать просимыя пособш по
крайней M'bp'fe въ конце октября и первыхъ числахъ
ноября месяца.
Ходатайства могутъ быткг нащтадушемы на имя
Председателя Правленщ>шш казиачея-секретаря об
щества.
Председатель С\ А. Левитстй,
Казначей-секретарь Т. В. Леонтьевъ.
годъ

В Ш Н И К Ъ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

изд.

ежемЪсячный литературно-историчешй журналъ.

Вышла СЕНТЯБРЬСКАЯ книга.
О г д 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. —Великая
годовщина. Стол'Ьтшй юбилей заводовъ Крупна въ Гер>анш. Парижская жизнь. Фран
цузская кухня. Уличныя вывески Парижа. К акъ добываются жемчуга Л жля жемчуговъ
въ Персидскомъ залив!;. II. Исторически! новости. Новыя cnlutnia о Наполеон!;. К и 
тайская принцесса-писательница. I I I . Литература и печать. По поводу 200-л1;т1я со дня
р ож д ен 1Я Ж ан ъ Ж а ка Руссо. Кинецъ старейшей газеты въ св'];т+>. IV ’. Изъ области на
уки. Зл!>йпий бичъ. Женщины въ Ilepcin. Выставка подъ иазвашемъ «Челов'Ькъ» въ
Дармштадт!;. Англичане и англичанки.
Глава каморры. Романъ Эрнесто Серао. Съ итальянекаго.
Затерянный Mipi.. Романъ Артура Конинъ-Дойля. Съ англШскаго.
Записки современниковъ 1812 года.
Золотое безмолв1е. К. и А. Вильямсонъ. Съ англШскаго.
Вечные странникн., Романъ Карла Гелльрула. Съ голландскаго.
Атлантида Романъ Гсргарда Гауптмана. Съ п1шецкаго.
М И Н 1 А Т Ю РА и Ю М О РИ С Т И К А : Миссенька. Марселя Прево. Овечка. Съ фр.
Атавизмъ. Эмилш Нардо Басанъ. Разъяснеше Сигизмунда Педзв^дскаго. Жбанъ. Луиджи
Пиранделло. УбШство по неосторожности. Леона де.-Тэнсо.

О с о б ы я
Собранш сочинеиШ
Собрание сочиненШ

п р

и л о ж е н iя.

О К Т А В А М И РБО . Томъ П-й. Книга 9-ая.
Э Д ГА Р А ПО. Томь П-й. Книга 9-ая.
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