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щШ все стороны земской деятельности въ 
ихъ последовательномъ историческомъ разви
ты и современномъ состоянш.

Въ виду близости естественно-историче- 
скихъ и бытовыхъ условШ на территорш губер
нш, въ которыхъ протекала земская деятель
ность, органической связи въ деятельности 
губ„‘рнскаго и уездныхъ земствъ, повторяе
мости явленШ въ жизни огдельныхъ земствъ 
и для получешя большей цельности картины 
земской деятельности, совйщаше призвало, 
что исторически) обзоръ должен ь быть по тину 
предметнымъ общегубернскпмъ сборникомъ. 
При этомъ признано необходимыми чтобы 
одной изъ главъ обзора быль общШ исто
рический очоркъ даннаго земства, выражаю- 
Jtlift взаимоотношение отдельныхъ сторонъ 
земзкаго хозяйств;), и высказано пожелаше, 
чтобы какъ въ общШ обзорт>, такъ равно и 
въ главы, посвященныя отдельным!, отраслямъ 
земской деятельности, была включена харак
теристика того положетя, въ которомъ земство 
при своемъ учрежденш застало отдельный 
отрасли хозяйства.

Совещан1е признало, что обще-земскШ на
учно-составленный иеторическШ обзоръ дея
тельности земствъ за ;"•(> летъ можетъ быть 
составлен!, лишь после юбилейной выставки 
и постановило просить организащонное бюро 
по устройству выставки составить нопуляр-

Къ  земемму юбилею.
Организацюннымъ бюро но устройству обще

земской юбилейной выставки признаножела- 
тетьнымъ составленге историческихъ обзоровъ 
деятельности земства за пятидесятилТ.ттй 
перюдъ его существ'ван1я. По отдельнымъ 
пгберв1ямъ составлете обзора намечено, по 
другимъ 'вопросъ обь этомъ млн будетъ вне- 
сенъ въ иредстояиця очередныя губернопя 
собратя, или еще не возбуждался.

Для того, чтобы выяснить положенie на 
мЪстахъ этого вопроса и по возможности объ
единить планъ составлошя историческихъ 
обзоровъ, при Московской губернской земской 
управе созвано было совещаше служащихъ 
всФхъ губернскихъ управъ, занятыхъ разра
боткой вопроса о составленш обзоровъ. На 
обсуждете совещашя были предложены следу
ющее вопросы: 1) о желательнояъ типе зем- 
скихъ юбилейвыхъ лздашй; 2) объединение 
программы работъ по составлен™ истори
ческихъ обзоровъ и 3) о составлены! сводна- 
го общеземскаго юбилейнаго историческаго 
обзора.

Совещан1е высказалось за составлеше по 
каждой губерни! историческаго обзора дея
тельности уездныхъ и губернскихъ земствъ, 
который долженъ ио содержанш своему со
ставлять солидный научный трудъ, обнимаю-
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ный обзоръ деятельности земствъ за 50 л'Ьтъ; 
составлеше такого обзора должно быть заклю 
чительной работой бюро передъ выставкой, 
когда на нее поступить большая часть экспо- 
натовъ.

Кроме того, совЬщан1е выразило пожела- 
Hie, чтобы отдельный губернсшя земства, 
опираясь на иатер1алы но составлешю исто- 
рическаго обзора, издали популярную брошюру 
для ознакомлешя мЬстнаго крестьянскаго на
селен in съ деятельностью земства соответству
ющей губернш.

Составленic; детальной программы погуберн- 
скаго историческаго обзора сов’Ьщашемъ от' 
ложено до выработки всЬхъ программъ, соста’ 
вляемыхъ къ выставке спещадистами по от- 
д’Ьльнымъ ограслямъ земской деятельности, и 
намечены лишь следующее главные ея отделы:

1) КраткШ очеркъ ry6epnin въ естествеяно- 
историческомъ, экономическомъ п демографи- 
ческомъ отношешяхъ; 2) земсме финансы л 
натуральный зем ш я повинности; 3) учаспе 
земства въ удовлетворено! ‘потребностей обще- 
государственныхъ; 4) земская медицина и 
санитар1я; 5) народное образоваше; G) взаим
ное земское отъ огня страхование; 7) пути и 
способы сообщетя; 8) народное продовольо/ше 
и MiponpiflTiH въ связи съ неурожаемъ; 9) 
экономичесия- меропр!ят!я; 10) общественное 
призр^ше; 11) земская ветеринар1я и страхо- 
ван1е скота; 12) земская статистика и оце
ночный работы; 13) отношея!е земства къ 
администрацш. Отмена постановлен!!}, жало
бы, протесты. Практика правнтельствующаго 
сената по земскимъ вонросамъ; 14) деятель
ность земства но разработке воиросовъ обще- 
государственнаго строительства. Отношеше 
земства къ важнейшимъ собьтямъ государ
ственной и общественной жизни; 15) органп 
защя земскихъ учреждешй и составь пхъ; 
16) участ1е земства въ общеземскихъ начи- 
нашяхъ; 17) общи! отд^ль, выражающЩ 
взаимоотношеше., отдЬльныхъ сторонъ земской 
деятельности. (Изв. Ал. у. з.)

Значен1е статистики вообще и зем
ской въ частности.

Poecifl теперь нереживаетъ такой моментъ, 
когда многое, начатое въ области экономи
ческой и культурной деятельности, необходи
мо поддержать н упрочить, а относвтельно 
многаго придется, быть можстъ, изыскивать 
новые пути для улучшеия благосостоян1а 
населетя.

Для проведетя топ пли иной экономиче
ской политики и уарочетя культурныхъ на- 
чпнанш необходимо знать те причины, усло- 
вгя и обстановку, въ которыхъ происходить 
экономическая деятельность населетя и его 
культурное развит. Чтобы это знать, необ
ходимо статистическое пзследоваше жизни п 
деятельности населейя, нриродныхъ и дру- 
гихъ условш, въ которыхъ оно живстъ; не
обходимо статнстическоо освещете всего это
го съ разлвчныхъ сторонъ, для установлешя 
известной закономерности и целесообразности 
въ техъ или другнхъ явлешяхъ.

Статистическое нзелЬдован!е и ocBbineiiie 
условп! жизни населeniii необходимо какъ для 
государства (Poeein), такъ и особенно, въ 
виду обширности страны,— д ая частей его 
(губортй), ибо цетралышо органы государ
ственнаго управлешя принуждены пользовать
ся матер1алами местнаго изсл'Ьдовашя. Все 
государства (культурный и сколько нибудь 
значительная) организовали и ведутъ стати
стику раздичныхъ условит жизни нагелошя, 
исключительно въ целяхъ государственных'!,. 
Здесь безъ статистики нельзя выработать ни 
одного экономическаго законопроекта, ни ор
ганизовать правильно обороны страны, ни 
заключить торгов»го международная договора.

Благодаря установление статистикой умень
шен! я прироста населешя во Франшп, по
следняя заключаотъ оборонительные союзы и 
договоры. Вследетв!о точнаго установлена 
статистикой въ той же Франщп большого 
процента, иностранцевъ (до 25) въ воеточ- 
ныхъ областяхъ, пограничныхъ съ Гермзшеи, 
Франщя обращаетъ серьезное внимание на 
эту границу п усиливастъ здбеь оборону. 
Стремясь польской Познани придать немецкш



харастеръ, ITpyfcifl при перописяхъ точно 
устанавливяетъ нащональноеть населешя. И 
въ органпзацш статистики нащональнаго со
става Прусйя превосходить вс Ь друпя го
сударства: она вьтясняетъ при переписяхъ 
родной языкъ населешя, не только матерпн- 
скШ, (который статистическими конгрессами 
признано считать роднымъ), но и отцовски?, 
такъ какъ часть населешя при смшанныхъ 
бракахъ можетъ иметь два родныхъ языка. 
Птал'я въ цЬляхъ педагогическихъ и пныхъ 
пробовала при производстве переписи населе- 
шя устанавливать но только родной языкъ, 
но и мЬстпыя нар1>Ч1я, псднар'Мя и чуть 
ли не говоры. Въ сЬворо-аиериканскихъ Сое- 
диненныхъ Штатахъ производится подробная 
перепись населения каждое десятилЬие п уже 
лмЬется матер!алъ но 14 переписямъ. На 
основами этого матовала установлена тенден- 
щя населешя увеличиваться въ числе на 
западЬ (движеше населешя съ востока на
зададъ), констатироваше чего для промыш- 
ленпыхъ и коммерческихъ целой имЬетъ боль
шое 3Raqenie. Гермашя, благодаря правильно 
организованной и точной статистике, заклю
чила нослЬднш торговый договоръ съ Рос- 
ciei’i на самыхъ выгодныхъ ус.юв]'яхъ: она
была вооружена такимъ статистическимъ ма- 
тер!аломъ, что могла съ уверенностью ставить 
определенный ypjoeifl.

Таково значеше статистики для государства. 
Еще большее значеше опа имеетъ для ча
стей его — губершй. Въ послЬднихъ такая 
масса своихъ нуждъ и потребностей, которыя 
обширному государству, безъ сод'Ы1ств1я мёст- 
иыхъ деятелей, не только затруднительно
удовлетворить, а даже и выяснить. Губерн- 
cKie статистически комитеты— органы цен
тральная статистическаго комитета при Ми
нистерстве Внутренннхъ ДЬлъ служатъ лишь 
для целей государственных!, а потому зани
маться изследовашями для мЬстныхъ нуждъ 
не могутъ. Волостныя нравлсшя при соста
влена! статистическихъ данныхъ служатъ для 
той же цели. Впрочемъ о статистическихъ св’Ь- 
д’Ьшяхъ волостяыхъ правлен»! нельзя серьез
но говорить, такъ какъ -уже неоднократно 
установлено, что сообщаемый ими свЬдЬшя

крайне неудовлетворительны. Главное управле- 
Hie землеустройства и земледЬл1я нредиочп- 
таетъ пользоваться данными добровольныхъ 
корреспондентовъ пли мЬстныхъ изследова- 
Hifl, чемъ, напр., свЬдешями волостныхъ 
правленш.

Следовательно, местный статистичешя из- 
слЬдовашя можетъ организовать только зем
ство, на которое законъ ввзложилъ улучше- 
н!е экономпческаго и культурнаго благосостоя- 
Н1Я населешя. Но эту задачу земство можетъ 
удовлетворительно выполнить тогда, когда 
нужды и потребности будутъ вполне выясне
ны путемъ статистическаго пзследовашя. По
этому все земства организовали свою стати
стику, чтобы пользоваться результатами и
выводами ея при организашп или улучшены 
той или другой отрасли земскаго хозяйства.

Е1а земство, какъ известно, возложено 
удовлетвореше нуждъ по народному образо
ван^, народному здравш (медицина и сани- 
тар1я), различныя повинности (подводная, 
этапная и проч.), дорожное дело, ветерпна- 
pifl, общественное призреше, взаимное етра-
ховаше, оценка имуществъ для обложения,
мЬстныя пзследовашя и, наконецъ,— огром
ная отрасль по улучшешю экономпческаго
благосостояшя населешя. Земству, кроме то
го, предоставлено право возбуждать хода
тайства передъ Правительствомъ о мЬстныхъ 
пользахъ и нуждахъ. Но всЬмъ известно, что 
едва ли хоть одно ходатайство, особенно объ 
ассигнованы средствъ изъ казны, можетъ быть 
удовлетворено, если не будетъ подкреплено 
положительными и убедительными цифровыми 
данными, каковыя можетъ дать только зем
ская статистика. Правительственная статисти
ка почти не даетъ матер!ала для земства, такъ 
какъ для государственныхъ целей она поль
зуется сведешямл общаго характера. Для 
земства татя данный, само собою разумеется, 
весьма недостаточны. Ему необходимы более 
подробный и детальный данныя по волостямъ, 
районамъ, а въ некоторыхъ случаяхъ даже 
по отдЬльнымъ селешянъ, каюя можно по
лучить при производстве мЬстныхъ изсл’Ьдо- 
ван1й, путемъ ли собпршня снещалистами 
(статистиками) сведены на мЬстахъ, Гпли



чрезъ корреспондентовъ, съ последующей за- 
т'Ьмъ разработкой данныхъ въ сиещалыюмъ 
учрежден in (Статиетнческаго бюро).

Все отрасли зомскаго хозяйства, которыми 
земство завЬдуетъ, земская статистика долж
на осветить, выяснивъ ихъ положеше и со- 
стояше. Только при наличности тякихъ ста- 
тистпческихъ данныхъ земство можетъ пла
номерно вести вотское хозяйство. Если для 
ведешя ча<‘тнаго хозяйства, хозяпнъ пли его 
уиравляющи! долженъ знать окружаюнпя име- 
nie усло!!1Я, зажиточность населешя, его за
работки, даже обычаи, местные рынки, состо
яние торговаю оборота района и пр., то 
T'tMi. болЬе м!;стныя условия должно знать 
земство, ведущее общественное хозяйство мест- 
наго населешя.

Земская статистика зародилась вскоре по
ел!; введет» зеяскихъ учреждешй къ Росс in 
(въ 70-хъ годахъ прошлаго стол!шя). И 
зародилась она въ цЬляхъ практических!,: въ 
центральных!, пбершяхь (въ Московской)—  
для выя с nonisi экономическаго ноложемя въ 
вндахъ улучшешя благосостояшя населешя, а 
въ.южныхъ (Черниговской) - дли равномер- 
наго обложешя и для приилечеша къ обло
ж а т  ускользающих1!, отъ него инществъ. 
Потомъ, in. 80-хъ годахъ прошлаго №>ле- 
ris. въ т!,хъ и другнхъ ц^лйх'ь органпзона- 
ли земскую статистику Полтавское. Херсон
ское, Нижегородское земства и др.

Результаты земскихъ отатлппчсскихъ пз- 
с.гЬдовашй но оценке земель оказались на
столько ценными, что Министерство Фпнан- 
совъ, при выработк!’. закона 8 inma 1893 
года и 1909 г. объ оценке земель но до
ходности, воспользовалось поемами н мето
дами зтихъ работъ. особенно Нижегородская 
земства. Поел!; ряда земскихъ оценочно—  
статист/:ческнхъ работъ, законодатель при- 
ЗНа.ГЬ 1Н'0б\ОДИ5ШМЪ возложить производство 
ихъ на пбернеш земемя управы за ечетъ 
субспд!п казны. Такимъ образомъ, полезность 
земской статистики признана не только зем
скими учрежденшш, но и Правительотвомъ.

Какъ указано выше, земства, на заре 
своей жизни, ожидали отъ земской статисти
ки выясношя, главнымъ об])азомъ, основныхъ

услов1й жизни и деятельности населешя, въ по
следующее время они поставили ей другую 
задачу— ныяснеше текущихъ условш сельска- 
го хозяйства, а равно— -и освещете какъ 
текущихъ siepoupia™ земства, такъ и те
кущихъ моментовъ экономической жизни на
селения. Такимъ образомъ, кроме, экономи- 
чоскихъ изеледованш основныхъ услов!н 
хозяйственной жизни населешя, производив
шихся при яосредетве подворныхъ переписей 
или путемъ монографическаго описай!», зем
ства организовали еще оценочную  стати
стику, текущую сельско-хозяйственщю  
и текущую земско-экономическую, а въ 
последнее десятилМе, р,ъ виду усилившейся 
горимости, организовываюсь и текущую стра
ховую  статистику. Земше деятели убеди
лись, что безъ статистики совершенно но 
мыслимо вести взаимное страховаше, такъ 
какъ безъ ноя невозможно установить ггра- 
ховыя npeuiii и вести определенную страхо
вую политику.

Цель основныхъ статистических!, изслЬ- 
дованш заключается въ определена главней- 
шихъ явленШ жизни и деятельности нас<‘Ле- 
лен!я, а также сстсетвенно-исторнчеекихъ 
yc.ioBiii, г.ъ которыхъ происходить деятель
ность человека.

Въ частности цель основныхъ изслЬдо- 
ванш состоитъ въ определены) экономическа- 
го положешя населения, силы и хозяйствен
ной мощности его.

Цель ощьпочпыхъ работъ заключается 
въ установлены! глпвнейшихъ условий при
родным, качеств-ь земли и во;«дЬйст в!я на 
нихъ человека, такъ какъ въ зависимости 
оть этихъ элементоиъ и получается доход
ность земельныхь имуществъ.

Цель земско-хозяйсшвенпой статисти
ки состоитъ въ констатирован»! тЬхъ или 
другихъ текущихъ условш сельскаго хозяй
ства. Ц 1;ль земско-экономической стати
стики— въ выяснен!» состояшя отраслей зем- 
скаго хозяйства и тякихъ условш экономи
ческой жизни населешя, которыя nation 
."начешо въ данное время (грузооборот'!,, иро- 
мышленность, торговли, землевладение и пр.)

Цель страховой статистики заключается



Земства.
въ опредЬлонш имеющихся ус.овш въ стра- 
хован!И (въ страховой сред!:, горимости и 
пр.), что необходимо для выработки стра
ховых! норм! • и тарнфовъ.

Въ области земской статистики наиболее 
продуктивно теперь работает! Полтавское зем
ство, отчасти Херсонское, Московское и др. 
Въ Полтавсконъ земстве въ течете 25 по
следних ь лЬтъ произведено три подворно-хо- 
зяйственных! переписи, издано много раз
личных! монографий по всевозможным! во
просам! зомскаго хозяйства, экономической 
жизни населения и по оценке имуще,спа: 
почти за 25 л!гп> илЬются обзоры ссльп;аго 
.хозяйства, и за 16 лЬгъ — „СтатпнгичесгЛе 
ежегодники". Kj.nмIi того, Полтавское зем
ство издаеть статиста чес r;ie справочники, ло- 
кографш п кустарных! промыпахъ, Пересе- 
ленш и пр. Въ других! земствах! такь-же 
интенсивно выполняются различима статисти
чески работы, особенно но оцвнкй г.му- 
ществь.

В ь  общелъ, ч1;.ч! больше развивается и 
осложняется земское хозяйство, тЬмъ боль
шее развтчо иолучаоть золе кая статистика п
т1>мъ больше углубляет! она свои изслЬдо 
вашя. В !  зависимости оть этого становится 
бол!;е разнообразным! и содсрлг.иае ея пзг.гЬ- 
дованш, затрапшающихъ существенные во
просы местной жизни. М ожт съ уверен
ностью гказап., что rb земства, котория 
раньше организовали земскую статистику,
раньше выступили и на путь планом !'.рнаго 
ддадёшя зелскаю хозяйства,— и действитель
но начали осуществлять самыя неотложный
нужды населешя.

Правильно организованная статистика такъ 
же необходима для земства, какъ свйтъ для 
каждаго человека. Вооруженный оя данны
ми, 3e.MCKiii деятель зиаетъ окружающая его 
ytuoisia, а зная это, опт. можетъ опреде
лить— нъ каком! направлении ему необходи
мо вести земское обществепое дЬло.

(«Изо. Вол. Губ. Зем.»)

5.

ФранцузскИ ученый и русская жизнь.
Въ Сибири все крупно: равнины, л tea. пу

стыни, горы, p’liKu, озера.,.. Подъ стать имъ 
п люди. Известный дижоншй профессор! 
Пьеръ Легра, нскрестившШ вдоль и поперек! 
европейскую и аз1'атсг;ую Россио, говорит!, что 
таких! характеров!, как! в ! Сибири, особен
но восточной, он! не встречал! в ! ЕвропФ: 
необыкновенно резко проявлена въ нихь чер
та— «chaque pour soi», устрояющая и напра
вляющая жизнь, а потому де и евангельскаго 
понят о блпжнемъ тамъ, говоря въ обшемъ, 
не сутествуеть.

ОбЬ книги ученаго французского путше- 
ственпика производят!, на русскаго читателя 
тяжелое впечатлЬше: въ европейской Poccin 
усмотрен, от. главенству Юлий администра
тивный гнеп, на ряду съ которым! выросла 
серая, безличная, равнодушная масса народа, 
съ однимъ явным! npncTpaciicM! — это 1П> 
водке; въ азш'ской Poccin административный 
нагзоръ при огромном! масштабе страны быль 
слаб!, и там! могла развиться личность, но 
какая личность—живоглот;'.,, для котораго 
ничего не существует!, кроме своей выгоды!

Такт, живописует! Русь известный путеше
ственник!. еочинешя котораго премированы 
французской ак 1дем!еп и. какъ серьезные 
труды, занимают! почетное место вт> разных! 
бшьштеках!. Опт, съ презрТ.гпемъ говорит! 
о нашей вере, иконахъ, обрядах!, «грязных!, 
пьяныхъ попах! и монахах!», о нашей 
жизни нараспашку; смеется надъ гоп по
спешностью, съ которою МЫ ВВОДИМ! чужих! 
людей в ! недра своей семьи, открываем! им! 
CBOII 00!ЯПЯ, И говорим!, много говорим! о 
томъ, какъ у нагь худо и как! хорошо, 
должно быть, у них! во Францш. Легра и 
не премину;!! увврять СВОИХ! «русских! дру
зей», что но Францш. действительно, совебм! 
не то, что вь Poccin: ( !  большим! иод!емомъ 
чувства он’ь говорит! о любви французов! къ 
родин!'., о святыне семейнаго очага, куда 
муж ь не .побить вводить даже близких! дру
зей; о заслугах! француженки жены, матери, 
труженицы, и съ чувством! глубокаго ува- 
жешя он! говорит! о достоинствах! католи



ческой церкви. Во Францш все это сознатель
но, умно, а у насъ одна форма. Въ церкви, 
наприм'Ьръ, мы не молимся; а механически 
продЪлываемъ иредъ иконами «реверансы», 
съ рабьимъ почетомъ щшнимаемъ въ домъ 
чудотворный иконы, даже коши съ ннхъ: туп. 
Легра въ доЪшныхъ краскахъ изображаетъ 
обычай возить до Москва въ карей икону 
Иверской Болйей Матерш, на которую «запи
сываются» чуть ли не за месяцы...

Такъ пишется иностранцами ucropifl о насъ- 
русскихъ. Легра человекъ ученый, серьезный* 
глубоко любящШ Францпо и изучающШ Рос 
с!ю по той же любви къ Францш, чтобъ по
казать родине пути и рынки для ея промыш
ленности, торговли, для эксплуатацШ дремлю- 
щихъ богатствъ Сибири; и куда только онъ 
не заглянулъ въ Сибири, какихъ дорожныхъ 
ыытарствъ не неретерп'блъ, чтобы побывать 
въ копяхъ, видеть промывку и добычу золота! 
Въ переводчикахъ 'онъ нигде не нуждается, 
такъ какъ вполне вдад'Ьетъ русскимъ язы- 
комъ; говорить съ начальниками, инженерами, 
крестьянами, матросами, ссыльными, купцами. 
Ко всему приглядывается, во все всматри
вается, вдумывается, и все сряду же запи- 
сываетъ въ свою книжечку, изучаетъ. Даетъ 
массу интереснаго матер)ала, не для однихъ 
иностранцевъ, но и для русскихъ, и вместе 
съ темъ при чтенш книгъ его вы видите, 
до какой степени ученый французъ не пони- 
маегь русскаго народа и какъ грубо norpi- 
шаетъ, считая его бездичнымъ, пригнетен- 
нымъ, равнодушнымъ ко всему, кроме водки; 
или жаднымъ, алчнымъ. способнымъ пере
резать горло всякому вставшему, на его пути 
къ добыча.

Читаешь эти книги и думается: мало чему 
научилъ французовъ 12-ый годъ, когда они 
не въ мирной, а въ военной обстановка 
стояли лицоыъ къ лицу къ русскому народу.

Года 2 тому назадъ Легра былъ на нашемъ 
крайнемъ севере и путешествововалъ но Оло
нецкой губернш. Было бы особо интересно 
прочесть его внечатдешя отъ посЬщен1я Оло- 
нш; отпечатать ихъ онъ, конечно, не за
медлить.

Насколько пристрастны и неверны отзывы

француза о евронейскихъ русскихъ, каждый 
нзъ насъ, принадлежа къ ихъ числу, можетъ 
судить самъ, а сибиряки? быть можетъ, они 
и въ самомъ д’Ьл’Ь людоеды?

Людоеды, конечно, везде есть, и въ За
падной Евро tit, даже не путешествуя туда, 
съ уверенностью можно сказать ихъ во много 
разъ больше, ч1;мъ среди насъ, мягкотТ.лыхъ 
славянъ. —Допустимъ, что такъ (шепчетъ со- 
MHf.nie), но. быть можетъ, сибиряки исключи, 
тельно эгоисты, потому что характеръ жизни 
танъ иной, ч'Ьмъ у насъ?

Случаю угодно было разс1,ять и это темное 
сомнете иосредствомъ листка «Сибирский 
жизни» и устава «Общества содейств1я устрой
ству сельскихъ безплатныхъ библттекъ-чита- 
ленъ въ Томск, губ.». То и друюе попало 
МН'Ь въ руки случайно, но въ нужный мо- 
ментъ, когда еще не изгладилось тяжелое 
впечатлите отъ чтения книгъ Легра, извБст- 
наго пушественника и профессора дцжонскаго 
университета. (Книги: «Кп Russie», «Еп
Sib6rie») Иллюстрированное приложеше «Си
бирской Жизни» (№ 1 за 1911 г., па своей 
первой странице изобразило величественное 
и прекрасное здаше съ куполомъ посередине 
точно дворецъ съ церковью; внизу картинки 
надпись: «Домъ Науки» имени П. П. Маку- 
шина въ Томск!;. (Народный унпверситетъ). 
Ниже 2 портрета, оба типичные руссаки-вели- 
короссы: читаемъ надпись—«П. II. Мавушшгь, 
пожертвовавшШ 100 т. руб. на постройку 
здашя Народнаго университета въ г. Томсй 
и 100 т. руб. на его содержаще». 2) «А. П. 
Макушинъ, председатель комитета по постро!- 
ке Народнаго университета и пожизненный 
членъ его совета— 20 дек. исполнилось 30 л. 
врачебной его деятельности». Далее идутъ 
изображения плановъ 1, 2 и 3 этажей, полу
подвала университета.

Къ картипкамъ помещенъ объяснительны! 
текстъ. Въ своемъ заявденш Городской ДунЪ 
П. И. Макушинъ писалъ: «Болея душой а 
слабомъ раснространенн! въ Сибири научный 
знанШ и желая но Mt.pt силъ содействовать 
просветленно дорогой Сибири, я остановился 
на мысли положить основаше устройству «На
роднаго университета» въ г. Томске».... дал4е:



«Делая свою мысль доетояшемъ сибирскаго 
общества, я хочу теперь же приступить къ 
ея осуществление, придавъ этому д-Ьду публпч 
ный, общественный характеръ. Въ этихъ со- 
ображешяхъ я прежде всего обращаюсь къ 
почтеннымъ представителямъ томскаго обще- 
ствевнаго управлешя съ покорнейшею прось
бою проектируемое учреждеше принять въ 
свое B'fcfl'feHie, ибо твердо в!;рю, что заботы о 
народномъ просвещена! могутъ быть вполве 
плодотворны только тогда, когда он! будутъ 
въ рукахъ общественныхъ учрежденёй и когда 
просветительный учрежден'1я будутъ находиться 
подъ полнымъ контролемъ общества». Сдблавъ 
свой щедрый даръ Городской Думе, II. U. 
вносить следующая условея къ нему: выстроен
ное здате должно на в ё ч н ы я  времена слу
жить пом1;щен1емъ не только народн. унив.: 
но и для совета общества устройства сель
скихъ библютекъ, для советовъ и правленШ 
всЪхъ другихъ м’Ьстныхъ ученыхъ и просве- 
тительныхъ обществъ и для заседан1й и за
нятие народныхъ учителей Сибири во время 
ихъ съездовъ: «Сибпрсюе народные учителя 
и учительницы, приезжая въ Томскъ, имеютъ 
право безплатнаго посещене'я всехъ дскцШ въ 
народномъ университете и всехъ его кабшее- 
товъ. Этпмъ правомъ постоянно и навсегда 
пользуются все учащее въ народныхъ шко- 
дахъ г. Томска. Въ летшя каникулы сове- 
томъ университета устраиваются для учителей 
и учительница народныхъ сибврсквхъ школъ 
безплатные курсы, если па слушание таковыхъ 
выразятъ желашс не менее ста человекъ изъ 
учителей и учительницъ нар. тк.»

Городская Дума отвела для постройки зда- 
шя университета 3867 кв. саж. на Воскре
сенской горе, а за пожертвоваше на народн. 
университета 200 т. р. и за многолетнее 
труды по народному образованно присвоила 
П. И. Шакутину званее почетнаго е-ражданина 
г. Томска (7 янв. 1910 г.). Торжество освящено, 
народнаго университета въ Томске было со
вершено 7-го сего овтяГря.

Благодаря тому же почетному гражданину 
г. Томска, возникло тамъ общество содМс/ша 
устройству сельскихъ безплатныхъ библютекъ- 
читаленъ. открытое 23 септ. 1901 г. На это
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общество II. И. Макушинъ пожертвовалъ 
38200 руб. Первая народная библиотека была 
открыта обществомъ 24 ноября I 902 г., съ это
го времени по 1 шля 1911 г. при содействие об
щества въ разныхъ пунктахъ Томской губернш 
возникла 201 библёотека. Нутемъ народныхъ 
библмтекъ пущено въ обращеше въ населеше гу- 
бернш 56807 книгъ; число пользующихся кни
гами зарегястровано 23115 чел.; изъ нихъ 
учащихся 37°/о, окончившихъ школу подрост- 
ковъдо17л.— 2б°/о и взрослыхъ около 37°/о.

Къ мысли объ устройстве своего «Обще
ства» II. II. Макушинъ нршпелъ, лично позна
комившись съ вошеощей нуждой деревень во 
время своихъ поЬздокъ по губернш съ целью 
выяснить, каш  книги нужны деревне (у Ма- 
кушеша книжный магазннъ). По пргбзде въ 
то иди другое селенге имъ вызывались окон
чившее народную школу лЬтъ 9— 12 тому ееа- 
задъ. При разговоре оказывалось, что боль
шинство изъ нихъ никакой книги по выходе 
изъ школы не читало, книгь не было. На
г.редложеше прочесть что либо, весьма .мнопе 
отказывались, что они разучились читать; 
въ числе таковыхъ были и окончившее школу 
съ иохвалышмъ листомъ: «Правда, ллсть-то 
и до сего времени внеитъ у меня подъ сте- 
кломъ на стене, но читать я нозабылъ!»...

Обнаружился «подавляюще грустный фактъ: 
85%  изъ окончившихъ начальную школу, 
достигнувъ 22— 25 летъ, возвращаются въ 
безграмотность, умея лишь на сельскихъ схо- 
дахъ подписать свою фамилпо»...

Иннцёаторъ устройства общества обратился 
съ следующимъ горячимъ воззванеемъ къ «лю- 
дямъ, интересующимся народнымъ образова- 
неемъ въ Сибири».

«ЦЬннш имущества, доходы отъ имуществъ 
страхуютъ. Страхують посевы отъ градобитш.

Не страхуется только одно ценное имуще
ство: зпашя. пршбрЬтаемыя въ сельскихъ гпко- 
лахъ, ежегодно трубующ!я более миллеона 
народныхъ трудовыхъ денегъ, массы труда и 
axieprin со стороны учаецихъ и учащихся. 
Нежные всходы знан'ея на запущенной ниве 
народнаго мрака и невежества въ громадномъ 
большинстве случаевъ безеледно гибнуть. Что
бы застраховать эти доропе, желанные и до-



стойные всякой заботы и попсчешя всходы 
достаточно было бы ежегодно затрачивать по 
одной котънкгь съ рубля, расходуемаго на 
наши сельешя школы (расходъ на содержите 
сельскихъ школъ вс1;хъ ведомствъ в ъ  Том
ской губ. за 1910 г.— 1.012.781 р.). При 
ожегодномъ ассигнованш 10.000 р. на народныя 
библштеки въ Томской губ. каждая 1йкола 
имела бы такую библиотеку, и окончившее на 
чальную школу были бы застрахованы отъ 
рецидива въ .безграмотность»...

Макушинъ такъ дорожитъ своимъ «Обще-

всталъ вместе съ женой за прилавокъ, открывъ 
въ Томске первую книжную торговлю. Дела 
пошли блестяще, он.ъ разбогателъ, н его слу- 
жеше просвещенно стало еще разностороннее.

Но полезно читать к книги, подобныя на
званному труду Легра, он!; все равно, что 
удары бича по мягкому телу «слепого. раб 
скагп, смешного» преклонешя нредъ всЬмъ 
иностраннымъ. Еще старикъ Карамзпнъ ска- 
залъ: «Какъ человекъ, такъ и народъ начи- 
наетъ подражашемъ, но долженъ со време
нем?. быть самъ собою, чтобы сказать: я су-

ствомъ», что обТ.щастъ сообщать вс1.мъ ннтере-: ществую нравственно!... Хорошо и должно 
сующимся этимъ д!;ломъ необходимый св'Ьд^аш.' учиться; но горе и человеку и народу, ксто- 
^евидпо, что человекъ смотрит?. наэто дело,: рый будетъ вЪчнымъ «ученикомъ!» Однимъ
какъ на очень нужное, кровное для себя дело.

Вотъ почитаешь о деятельности этого Ма- 
кушина после чтен1я nyieiuecTBifi но русской 
земл1; Лс-гра, и видишь, что люди говорят?» 
объ одномъ и томъ же. иногда оба согласно— 
то же самое, но вместе съ темъ духовно го- 
ворятъ на разныхъ языкахъ. Доверившись 
одному Легра, можно впасть въ глубокое уны- 
Hie: онъ t-дст'ь но Poccin точно по обширному 
кладбишу, все для него серо, уныло безна
дежно. Мы для него въ общеиъ и слепы и 
глупы, прирожденные простофили или волки» 
все для насъ «ничего», лишь была бы «водка» 
а отъ Бога отделаемся «реверансами». А Ма
кушинъ— точно русскШ народный образ?. Ми 
кулы Селяниновича: выехалъ на пашшо* 
крякнулъ— чего только на ней и не наворо
чено! перекрестился и пошелъ «бороздку лзъ 
края въ край пометывать>, лошадка у него 
соловая, сошка кленовая, «омешки но камеш- 
камъ почеркнваютъ», «коренья, каменья вы- 
вертываетъ, велишя каменья въ'борозду ва
лить». Бодрый, здоровый и спокойный образъ, 
который нельзя отнести ни къ числу обезли- 
ченныхъ судьбой ни ьъ числу живоглотовъ, 
между темъ Макушинъ— человекъ, прошедпий 
высшую школу «реверансовъ», школу, по мне- 
Hiro Легра, того сослов!я, которое более всего 
отличается у насъ лицемер1емъ и практич
ностью въ преследовали низмен ныхъ ивте 
ресовъ. П. И. Макушинъ въ конце шестнде. 
сятыхъ годовъ окончилъ С.-Петербургскую Ду
ховную Академш и, женившись въ Томске

словомъ— «я самъ съ усамъ!» Иослушаемъ. 
что говорятъ о насъ ученые иностранцы, но 
жить будемъ по своему: «мужикь серъ да 
умъ у него не волк?. съелъ». Спасибо за 
науку! А. С.

Крестьяне о вееабщемъ обучеши.
(Изъ путевыхъ замтпокъ).

Л'Ьтомъ этого года мне часто приходилось 
беседовать съ крестьянами о просветителыш.хъ 
для населешя мЪропр!ят\яхъ нашпхъ земствъ 
и, между прочимъ, о введенш въ гуСерн\н все- 
общаго обучешя. Тут-?! я имелъ случай вы
слушать мнйшя многнхъ крестьянъ о всеоб- 
щемъ обучеши и считаю не литнимъ позна
комить читателей «Вестника» съ этими взгля
дами. Одни изъ крестьянъ смотрятъ на это 
«овершенно отрицательно, друпе пессимисти
чески. третьи—какъ на оруд!е къ достижснш 
своего матер1альнаго благосостояшя, четвер
тые— какъ на верное средство къ перевоспя- 
танпо и нравственному совершенствоважю на
селешя, а иные просто—какъ на обществен
ную нужду, предъявляемую самою жизнью.

Оказывается, что мнопе изъ грамотных! 
крестьянъ, почитываюцйе кое-что, вполне осве
домлены о «еропр'игпяхъ губернскаго земства, 
по введению въ губершн всеобщаго обучешя, 
некоторые даже знаютъ о всехъ подготови
тель ныхъ для этого работахъ. Но больше- 
ство глухихъ и отдалепныхъ деревень совйи 
ничего не знаютъ объ этомъ. Не смотря одна-
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ко*жъ ва всю свою умственную темноту, они 
понпмаютъ пользу грамоты и учешя; только 
весьма HCMiiorie высказали свой отрицатель 
ный взглядъ на обучен!е. Но приведу нанбо 
.if,e характерные изъ эгихъ взглядовъ.

—Такъ, значитъ, ньшф, всЬхъ будутъ учить, 
-говорили неграмотные крестьяне одной де
ревни,— это хорошо: ребятъ нашихъ надо по
учить, этого требуетъ время, потому- соблазна 
теперь мно.о, а неграмотный челов!.къ-еди
ной, какъ разъ загинетъ въ соблазн!; и— ноо- 
пащ!й будетъ... Съ грамотой же стрЪе раз- 
беретъ xvдо отъ добра, да и въ хозяйств^, 
авось, получше справится.

Въ наше время жизнь была проще л соблаз 
новь меньше,— ну, мм н безъ грамоты про
жили вЪкъ свой коо-какъ, не въ тяжесть лю- 
дямъ... А теперь не то: надо учиться пучиться 
многому,.. Хотя у насъ некоторые ребята и 
ходятъ въ школу, да какое ихъ ученье!.. До 
школы далеко, осенью и весною то грязь, то 
дожди Mtuiaiorb идти, а зимой вьюга:, день 
учатся, два дома сидятъ. Иной и радъ бы 
идти въ школу, да одеженки теплой н!;тъ,— 
опять сиди дома... А вотъ какъ обшее то обу
чение будетъ и у насъ откроюгь школу, тогда 
и наши ребята всЬ будутъ учиться,— въ своей 
го деревн'Ь и въ плохой одежд!; недалеко пе 
реб-Ьжать...

— Да, это хорошо, что ученье будетъ по 
всЬмъ деревняиъ!.. подхватили ве-1;.

— Школы будутъ, в!;дь, не въ каждой де 
JCBHt,— на это средствъ не достанегь; но все- 
гаки число ихъ увеличится настолько, что он1; 
будутъ 01 стоять близко одна отъ другой, такъ 
что всё могутъ учиться въ нихъ. объяснил!) я.

— Ш;тъ, ребята, по моему еые рано хва
литься этимъ оиучешемъ,— заговорилъ одинъ 
изъ мужиковъ: никто не можетъ хвалить вещь, 
не взявши ее въ руки л не извГ.давъ пользы 
отъ ней на д1;.тЬ. По моему наука эта о двухъ 
концахъ: хорошШ человЬкъ— и неученый хо- 
рошъ, а съ наукою ему еще лучше; балов- 
вивъ же— неученый плохъ, а съ наукой и 
вовсе никуда не годится: себ'Ь на гибель и 
другимъ на вредъ... ни Богу—свЪчка, ни чер
ту— качерга, какъ говорятъ...

-— Вотъ и нужно хорошнхъ людей выдви-
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в уть изъ среды дурныхъ, а въ этомъ помо
жете только обраловаше: оно укажетъ хоро
шему человеку путь къ добру на пользу себ'Ь 
и другимъ!.. яозразилъ я.

—  Не оспариваю этого,—это такъ, но я не 
къ тому говорю, что ие надо обученёя,— нЪтъ, 
темныхъ люден учить надо, и земной поклонъ 
отI, иасътьмъ добрымъ людямъ, которые такъ 
заботятся о нашемъ брат!;.. Я  говорю вотъ 
къ чему.—примерно: когда я начиналъ хозяй
ничать, то купплъ новую соху отъ лучшаго 
мастера и думал:,, что моя полоса будетъ 
вспахана лучше в<-Ьхъ Рп'нахалъ, -весь изма
ялся, думаю—залюбуются. Ирочодилъ мимо 
моей полосы ста ри къ < 0с1,дъ. xopouiift пахарь, 
nocMoTpt-лъ на мою работу, иокачалъ головой, 
да и говорить: «соча-то хороша, да пахарь 
плохъ— всю полосу негюртилъ, теперь на ней 
вместо хл!;ба вырспстъ чернобылъ»... Общее- 
то обучен'ге хорошо, да кто будетъ учить-то?.. 
Пе выросло бы чернобылу. в1;дь тогда работы 
будетъ еще больше, выводить сорныя травы,
— вотъ къ чему я говорю!..

— Конечно, на такое дЪло будутъ поста
влены xopouiie опытные работники!., посий- 
шилъ я завТрпть.

-  А платить буду п. гроши, какъ п теперь?.. 
Такт, в» гроши не мною хорошнхъ работни- 
ковъ найдется... ВЪдь, что нолучаетъ учитель, 
— это зарабатываем каждый неграмотный 
подросток!.,— пожалуй, онъ еще больше зара- 
ботаеть, е: ли считать на деньги его работу 
по крестьянству.. Да «дешево,— такъ гнило», 
говорить иословица!..

Что я могь возразить ему?
Въ другой деревн’Ь грамотный крестьянинъ 

говорилъ о всеобщемъ обучеши:
-  Много темноты и глупости въ нашемъ 

opart— мужик!;, и давно было пора ввести у 
насъ всеобщее обучеше. ВЬдь неграмотный 
темный мужикъ нашъ золь, пьянъ, глупъ и 
дерзокъ,-- отъ чего? Отъ голода. А голоденъ 
онъ отъ темноты своей. Онъ безграмотный, 
безпомощечъ даже въ своемъ хозяйств!; и ни
какой благой мысли ему не втолкаешь: претъ 
свое— «отцц н дЪды наши такъ дЪзалн» и 
знать больше ничего не хочетъ. Кругомъ его, 
темнаго, уйму богатствъ природа разсыпала,

BtcTiiHKb Олонецкаго Губернскаго Земства
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а онъ не*замЪчаетъ ихъ и—беденъ, беденъ 
до нищеты... Найдется догадливый кулакъ, 
возьметъ эти богатства за гроши, а нашъ 
темнякъ за водку готовъ все отдать, да еще 
самъ же за гроши работаетъ на кулака и ни- 
какъ не догадается, что все эти богатства 
могли бы сами общими силами обработать, да 
барышамн-то бедноту croio покрыть... Не вобь
ешь ему этого въ темную голову... А будь-бы 
онъ грамотепъ, про'чгЬщенъ, — все сообразилъ 
бы... Мне приходилось читать про Фпнлянд'по: 
тамъ каждая пядь земли обработана, исполь
зована,— оттого, что финнъ—просвещенный 
работнпкъ. А нашъ темный мужнкъ послед 
нее свое достояше,— леса,— продаетъ, за гро
ши нропиваетъ... Да, давно-давно пора насъ 
всЬхъ учить, а главное.— грамотцымъ нужны 
книги,— хоронш книги. Книги будутъ, най
дутся и охотники до нихъ.

—  Библ1отеки уже открыты во многихъ 
мЬстахъ!... заговорилъ я.

—  Знаю знаю! иеребилъ грамотей: земство, 
действительно, дилаетъ большое, хорошее дЪ- 
ло, да хватптъ-ли ередствъ-то на все это? 
Ведь тутъ, сдается мне, потребуется много 
денегъ...

— Населеше должно прШти на помощь зем
ству въ вьшолненш этой великой задачи! ска 
залъ я.

—  Не скоро будетъ это: пока мужнкъ те- 
менъ и б1здеяъ, онъ палецъ о палец!» не по 
дожить, чтобы помочь земству въ этомъ!...

Въ грамотной деревне болЬе умные п све 
дунце крестьяне такъ высказывали свой 
взглядъ на обучение:

—  «Мало еще у насъ образовашя,— школы 
редки; иные и рады бы учиться, да школа 
далеко— ну, и жнвутъ въ дикости... А вотъ 
когда школъ побольше будетъ, да начнутъ все 
учиться, тогда можетъ быть и выведутъ на
шу дичь, а то ужъ очень плохо живемъ: пья
ный отецъ семьи бьетъ жену u детей, дети 
грубятъ рот,ителямъ и частенько готовы драться 
съ н и м и ; пожилые при всякомъ удобномъ слу
чае стараются напиться и устроить каверзу 
трезвымъ; молодые парни целыми толпами 
хулиганятъ и устрацваютъ побоища, подростки 
подражаюгь имъ; дети видятъ кругомъ себя
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дурные поступки и сами делаются дурными..
II никто не сознаетъ, что вся эта мерзость и 
дикость отъ нашей темноты... А вотъ какъ 
увидятъ светъ БожШ, да возьмутся за книгу, 
тогда и поймутъ. что жить надо иначе... Да, 
за хорошее дело принимается земство, только, 
я думаю, трудно это,— не скоро сладишь съ 
дикостью нашей: тутъ надо—все равно, какъ 
бы переродить народъ, а это не скоро сде
лаешь»!...

Въ другой грамотной деревне къ обученж 
относятся несколько пессимистически:

— «Ученье— вещь хорошая, да только на- 
шимъ-то ребятамъ оно пользы не приносить 
кончать ученье, внйдутъ пзъ школы, —все 
книги забросятъ, все перезабудутъ, такъ что 
нотомъ еле-еле росннсатьс-я сумеютъ, да и 
сами то не лучше неграмотныхъ; художествъ 
ра?ныхъ отъ нихъ не оберешься, озорничаютъ 
не меньше неучеиыхъ»...

—  Это оттого, что раньше не было библт- 
текъ, грамотному негде и нечего было читать, 
а теперь во многихъ мйстахъ открыты библш- 
текн, где грамотные могу п. брать книги для 
чтешя. Современемъ библштекъ будетъ еще 
больше, будутъ читать— и грамоты не забу- 
дутъ и сами поумнеютъ! сказалъ я.

•— «Да ведь насильно нашего грамотея кг 
книге не притянешь, коли онъ самъ не гля- 
дитъ на нее! Другое дело, если оы ему вну
шили охоту до книгъ, тогда бы онъ самъ но- 
бежалъ за ними; почиталъ бы побольше,— мо
жетъ быть, и ума набрался бы»!...

Въ нныхъ дереввяхъ совершенно отрица
тельно относятся къ обученно:

—  Не теперь ужъ учатъ нашихъ ребятъ, 
да толку-то въ этомъ никакого: у сохи ма
тушки немного надо учености... Все учены
ми будутъ, такъ не кому будетъ и работать... 
Никакой пользы намъ отъ ученья нетъ,— ведь 
оно хлеба не дастъ, одинъ расходъ на него..- 
Наши д!'.ды и не учились, да лучше насъ жи
ли, а ноне отъ этой учености больше стало- 
да налоговъ прибавилось... Нетъ. намъ и безъ 
ученья пожалуй лучше»!...

Долго пришлось мне убеждать этихъ обску- 
рантовъ въ пользе учешя, но на все мои 
уоежденщ они только кряхтели, да недовбр-

В ’Ьстникъ^Олонецкаго  ̂Губернскаго Земства.



чиво улыбались и хотя пе спорили со мною, 
но, видимо, не соглашались.

ЧЬмъ же убедить нхъР...
Я думаю— ягивымъ пртгбромъ u чЪиъ ско- 

pte, т1;мъ лучше. S.

Н Ъеколько еловъ о народныхъ 
ч т е н I а х ъ.

(Голосъ изъ деревни).
О к о н ч с м .  А° 17).

Каждый отдЪлъ полезно провести сполна, 
хотя бы въ продолжение всей зимы. Конечно. 
н!;тъ возможности выполнить net от it, л и въ 
одну зиму; н'Ьтъ возможности и земствам!, 
выслать разомъ въ каждое училище брошюры 
и картины по всЪмъ отд'Ьламъ, такъ какъ на 
это потребовался бы обременительный для зем- 
скаго бюджета расходъ. Въ виду этого д1и;о 
можно поставить такъ: выслать на учебную 
зиму въ каждое училище по одному отделу, 
а загЬмт» по нспользованш молено отделы пе
ременить изъ школы въ школу. Въ следующей 
таблиц'Ь я предлагаю в ним a Hi ю читателей при
мерную программу чтенШ, выработанную прак
тикой и опытомъ.

1.0тдЪлъ духовно нравственный.

Ч те те  первое: «Сотвореше Mipa u BCCMip- 
аый потопъ». Брошюра Пуцыковича,— цЬна
6 коп. 23 картины.

Ч те те  второе: «Праотцы-патрёархи». 19
карт. Брошюра Пуцыковича, цЬна 6 коп.

Ч тете  третье . 1осифъ Прекрасный. 12 кар- 
шнъ. Брошюра Пуцыковича цЪна 6 кон.

Ч те те  четвертое. Пророкъ Моисей. 25 кар- 
гвнъ. Брошюра Пуцыковича ц 8 коп.

Ч те те  пятое. 1исусъ Навинъ. 7 картинъ. 
Брошюра Пуцыковича цЬна 6 коп.

Ч те те  шестое. Гедеонъ и 1софаП——судьи 
Пзраильше 5 карт. Пуцыковича 4 коп.

Ч те те  седьмое. Самисонъ. 7 картинъ. Пу
цыковича ц. 4 коп.

Ч те те  восьмое. Руеь. 2 картины Пуцыко- 
впча ц. 4 коп.

Чтете девятое. Саудъ-первый царь нзра- 
ыьсеШ. 10 карт. Брошюра Пуцыковича 5 к.

Ч т е т е  десятое. Царь и пророкъ Давид!- 
псалмопЪвецъ. 7 картинъ. Брошюра 0. Пуцы
ковича, ц. 5 коп.

Ч т е т е  одиннадцатое. Пророкъ Самуилъ.
4 карт. Пуцыковича 4 коп.

Ч т е т е  двенадцатое. Соломонъ Мудрый
5 карт. Пуцыковича 6 коп.

Ч т е т е  тринадцатое. Пророки Iljifl, Ели- 
с1>й и [она. 4 к. Брошюра Пуцыковича 8 к.

Ч т е т е  четырнадцатое. Ездра и Неем1я
9 карт. Брошюра Пуцыковича ц. 5 коп.

Ч т е т е  пятнадцатое. Эсфирь. 3 картины. 
Брошюра Пуцыковича ц. 5 коп.

Ч т е т е  шестнадцатое. 1овъ Многостра- 
дальний. 4 к. Брошюра Пуцыковича ц. 5 к.

Чптпе семнадцатое. Пророкъ Даншлъ
7 карт. Брошюра Пуцыковича цЬна 5 коп.

Ч т е т е  восемнадцатое. Товитъ. '3 картины 
зрошюра Пуцыковича цЬна 5 коп.

Ч т е т е  девятнадцатое. 1уда МакавеЙ. 7 кар
тинъ. Брошюра Пуцыковича цЬна 5 коп.

Чтенге двадцатое. Уничтожение на земл'Ь 
Господа Бога нашего Incyca Христа. 23 карт. 
Брошюра Опатовнча ц1',на 8 коп.

Ч т е т е  двадцать первое. Чудеса Господа 
нашего Iucyca Xpu-ia 17 картинъ. Брошюра 
Бахметевой цЬна 15 кои.

Ч т е т е  двадцать второе. Болпя Матерь 
15 картинъ. Брошюра Ипколаевскаго ц. 5 к.

Ч т е т е  двадцать третье. Св. Христовъ 
ираздникъ Пасха. 25 картинъ. Сборникъ Пре- 
ображ. цЪна 50 коп.

Ч т е т е  двадцать четвертое. Бес’Ьды Спа
сителя. 20 карт. Брошюра Бахметевой ц. 15 к.

Ч т е т е  двадцать пятое. Подвиги п чудеса 
Апостоловъ. 21 карт. Брошюра Бахметевой 
цЬна 10 коп.

Ч т е т е  двадцать шестое. Гонешя на хри- 
ст!анъ и Св. мученики. 12 к. Брош. Певцова.

Ч т е т е  двадцать седьмое. Св. ВасилШ Ве- 
ликШ. 7 карт. Брош. Четыркина цЬна 7 коп.

Ч т е т е  двадцать восьмое. Св. ГригорШ Бо- 
гословъ. 5 карт. Брош. Четыркина ц'Ьна 7 к.

Ч т е т е  двадцапь девятое. Св. 1оаппъ Зла- 
тоустъ. 4 карт, сочнн. Сахарова ц. 7 коп.

Ч т е т е  тридцатое. Св. Кпрнллъ и Меео- 
дШ. 21 карт. Желбовскаго ц’Ьна 8 коп.



Отд%лъ 2 й, историчееюй.

Ч т е т е  1-е. «О жизни древнихъ славянъ* 
Тихомировъ 12 карт. ЦЬна брпш. 10 коп.

Ч т е т е  2-е. «Русь отъ иризвашя князей до 
приняПя xpiiCTianoTua» Тихомировъ 12 карт. 
Ц'Ьна брошюры 10 когг.

Ч т е т е  3 е. «Ярславъ Мудрый и Суздаль
ская область» 17 карт. Брош. Тихомирова.

Ч т е т е  4 е. «О татарском!. погром'Ь» 5 парт. 
Брош. Тихомирова цЬна 10 кои.

Чтенге 5-е. «0 благовГ.рномъ князЬ Алек
сандр!; Невскомъ» 11 картинъ Тихомирова. 
Ц’Ьна 10 коп.

Чтете 6-е. «0 мамаевомъ побоищ!;» 8 карт. 
Ц'Ьна 10 к. Брош. Тихомирова.

Ч т е т е  7-е. «1оапиъ Ш» 18 картинъ Ти
хомирова. Ц1ша 10 коп.

Ч т е т е  8-е. Царствовав ie loan на IV Гроь- 
наго» 22 карт. Брош. Тихомирова Ц. 10 к.

Ч т е т е  9 с. «Уoietiie Царевича Дтпщня. 
Борисъ Годуновъ». 6 картинъ Брош. Тихоми
рова. Ц'Ьна 10 коп

Ч т е т е  10-е. «Время самозванцевъ» 11 к-трт. 
Тихомирова. Ц’Ьна 10 коп.

Ч т е т е  11-е. «Смутное время» Тихомирова 
10 карт. Ц'Ьна брош. 10 кон.

Ч т е т е  12-е. «Минипъ и Пожлршй. Иванъ 
Сусанинъ» Тихомирова 10 карт. Ц. 10 коп.

Ч т е т е  13-е. «Царствование Алексея Ми
хайловича» 23 картины Из .̂ ком. нар. чт. 
Ц'Ьна 8 коп.

Ч т е т е  14-е. «Богданъ ХмЬльницкШ и пат- 
р!архъ Никона.» 7 карт. Тихомирова. Ц 10 к 

Ч т е т е  15-е. «Какъ и чему училъ Петръ 
Велшпй» 18 карт. Изд. ком. нар. чт. Ц. 8 к.

Ч т е т е  16-е. «О лреемникахъ Петра Вели
кан» до Екатерины II». Брошюра Петрова
10 карт. Ц. 10 коп.

Ч т е т е  17-е. «Екатерина Великая» 20 карт. 
Брош. изд. ком. нар. чт. Ц'Ьна 10 коп.

Ч те те  18-е. «Царстаоваше Императора 
Александра перваго» 21 карт. Изд. ком. нар. 
чт. Ц. 10 коп

Ч те те  19-е. «Разсказы о Севаетополь- 
дахъ» 24 карт. Брош. Супанева, Ц’Ьна 8 к 

Ч т е т е  20-е. «Царь Освободитель». Брош. 
Ломана. Ц'Ьна 5 коп.

Чтенге 21-е. «Царь Миротворецъ« Петрова
15 картинъ. Ц’Ьна брошюры 7 кон.

Ч т е т е  22-е. «Священное короиоваше Пхъ 
Нмператорскихъ Величествъ». Изд. ком. по 
устройству нар. чт. 20 карт. Ц'Ьна 5 к.

3. ОтдЬлъ географически.
Ч т е т е  1-е. «КрайнШ сТ.веръ и его просве

тители» 21 карт. Над. ком. нар. чт. Ц. 8 к.
Ч menie 2-е. «ОлонецкШ край» И) картинъ. 

Брошюра изд. ком. но устройству пар. чтен. 
Ц’Ьна брош. 10 коп.

Ч т е т е  З'в. «Фнплянд1я» и ея обитатели». 
Брош. М. Протасова. Ц. 8 к. карт. 12.

Ч т е т е  4е. «Петербург!,» 25 картинъ. Изд. 
ком. по устройст. нар. чтешй. Ц. 20 кои.

Ч т е т е  5-е. «Ладолсское озерд)» 10 картинъ. 
Брошюра Овсянникова. Ц’Ьна 10 коп.

Ч те т е  6-е. «Москьа» 25 карт. Изд. ком. 
нар. чт. Ht.ua 25 коп.

Ч те т е  7 е. «ВшогодскШ край» Демкина. 
Изд. ком. народн. чтеши.

Ч т е те  8-е. «Уралъ» 14 картинъ Брошюра 
Овсянникова. Ц’Ьна 7 коп

Ч те те  9-е. «Волга» 15 карт. Изд. ком. по 
устройству нар. чт. Ц’Ьна брош. 12 кон.

Ч т е т е  10 е. «НпжнШ-Новгородъ и Нижс- 
городскШ край». Изд. ком. нар. чт. Ц. 10 к.

Чтение 11-е. «Астрахань и Астраханская 
губершя» 12 карт. Изд. ком. но устройству 
народн. чтец. ЦЬна 8 кон.

Ч те те  12-е. «Бытъ и нравы Киргнзовъ» 
Смирнова 17 картинъ. ЦЬна 6 когг.

Ч т е т е  13-е. «Кавказъ» 15 карт. Изд ком. 
по устройству народн. чтен. Ц’Ьна 15 кон.

Ч т е т е  Ы  е. «Богатый степи Новороссш» 
брош. Александрова. ЦЬна 10 коп.

Ч т е т е  15 е. «0 КрымЬ». Издан, ком. Haff. 
чтенШ. ЦЬна 10 кон.

Ч т е т е  16-е. «Благодатный край—Мало
россия» брош. Александрова 12 карт. Ц. 10 к.

Ч т е те  17-е. «Бессараб1я» Плюснипа 15 карт. 
Изд. ком. нар. чтен. ЦЬн,1 8 коп.

Ч т е т е  18-е. «БЬлоруссгя п бЬлоруссы» 
13 карт. Брош. Попова. Ц’Ьна 10 коп.

Ч т е те  19-е. «ПолЬсье и полЬщуки» 18 карт. 
Брош. Маракусва. ЦЬна 10 коп.

Ч те те  20 е. «Западная Сибирь» Изд. ком. 
народн. чтен. 15 карт. Ц'Ьна 10 коп.



Ч те те  21-е. «Русск1я владения въ Средней 
Азш» Кологривовъ Д^на 20 к. карт. 20.

Чтете М2-е. «Восточный окраины рускаго 
царства» Баралевскаго. Д. 10 к. 12 карт.

Ч те те  23-е. «О крестьяншшъ переселенш 
въ Сибирь» Соловьева Ц. 8 коп. карт. 12.

Ч те те  34-е. «Амуро-УссурШскШ край» 
Брош. П. И— скаго. Ц1ша 15 к. 20 карт.

Ч те те  25-е. «РусскШ путеыественникъ Н. 
М. ПрлгевальскШ 25 картинъ. Изд. ком. по 
устройству нар. чтенШ. Ц. 20 коп.

4. ОтдЪлъ MipoBtAtHia.
Ч те те  1-е. «Разсказы о землЬ и о неб1’>». 

Брош. Пванова-Странника. Ц(,на 15 коп.
Чтете 2-е. «Воздухъ насъ окружающШ», 

Изд. журн. «Досуп. и дЪдо». Д. 7 к. карт. 10.
Ч те те  3-е. «Отчегобываетъ день» ночь». 

Брошюра Мсдера. ЦЬна 7 коп.
Ч те те  4 с. «О Ten.it и воздух^», Живо- 

товсшй, карт. 5. ЦЬна 5 коа.
Ч те те  5 е. «О грозЬ», ШивотовекШ, 5 кар

тинъ. ДЪна 5 коп.
Ч те те  6 и 7-е. «Электричество я его при

мкнете. Изд. ком. нар. чт. 25 карт. Д. 25 к.
Ч те те  8-е. «Отчего происходить дождь и 

сиЪгъ», Животовскаго. Д. 5 коп. 5 картинъ.
Чтснге 9-е. «О гомъ, какого вида земля 

и какъ она велика». Медера 10 карт. Д. 10 к.
Ч те те  10-е. «Времена года», КоропчевскШ. 

ДЪна 10 коп.
Чтете 11-е. «Небо и звЬзды» Уздовскаго. 

20 к.
Ч те те  12-е. «О неподвижныхъ звйздахъ». 

Брош. А. Воронсцкаго. ЦТ,на 10 son.
Ч те те  13-е. «О кометахъ и иадающихъ 

зв'Гздахъ» Боронецкаго. ЦТ,на 10 коп.
Ч те те  14-е. «О землетрясешяхъ и горахъ 

огнёдышаишАъ» Ланченко. ЦЬна 7 кои.
Ч те те  15-е. «Откуда взялись камни на 

натихъ поляхъ». Изд. журн. «Читальня Нар. 
Школы». Ц'Ьна 10 коп.

Ч те те  16-е. «Что такое каменный уголь 
и какъ его добывактъ» Животовскаго. ,Ц. 5 к.

Чтете 17-е. «Какъ изъ сТ.мепи выростаетъ 
растеше» МаслльскШ. lit  на 7 кон.

Ч т е т е  18-е. «Каш  на земле есть расте
ния и какая отъ нихъ польза человеку». Изд. 
Калмыковой. Цена 5 коп.

Ч те те  19-е. «Дерево и его жвзнь» Кай- 
городова 5 к.

Ч те те  20-е. «Дерево и л’Ёсъ» Слепцовой 10 к.
Ч те те  21-е. «О русскомъ rtct» Кузнецо

ва 15 к.
Ч те те  22-е. «Чай. Откуда онъ идетъ къ 

намъ» РеВиботъ. Д1;на 8 коп.
Ч те те  23-е. «Дерево Здоровья». Изд. журн. 

«Читальня Нар. Школы». ЦТ,на 5 коп.
Ч те те  24 е. «Охранители л tea» Слепцо

вой 15 к.
Ч те те  25 с. «MipoKie захребетники» Бог

данова. Цена 25 к.
Ч те те  26-е. «Бурный медведь и охота на 

«его» Н. Соловьевъ. Цена 5 коп.
Ч те те  27-е. «Заядъ». Изд. «Читальн. Нар. 

Школы» 5 к.
Ч те те  28-е. «О натихъ перелетныхъ пти- 

цахъ» Кайгородова. Д1ша 10 кон.
Ч те те  29 е. «Про пчелъ» Краспоперовъ. 

Цена 15 коп.
Ч те те  30-е. «Какъ дТдаютъ бумагу и какъ 

печатаютъ книги» А. Бахт1аровъ. Д. 10 коп.
5. ОтдЪлъ сельскаго хозяйства.

Ч те те  1-е. «0 русскомъ лЪг/Ё» Н. Бушъ. 
Цена 5 к.

Чтете2-е. «Исто тешепочвы» Леонтьевъ5 к.
Ч тенге 3-е. «Кпкъ выводить пчелъ» Бут- 

леровъ 15 к.
Ч те те  4-е. «Друзья и враги земледельца» 

Острогоршй. Цена 10 кон.
Ч те те  5-е. «О насТ.комыхъ, вредящихъ 

х 1Т,бны.чъ посТвамъ* 1>олосовскШ. Д. 5 к.
Ч те те  6-е. «НасТ.комыя вредиыя для плодо- 

выхъ дерекьевъ» Лиидеманъ ЦТ.на 5 коп.
Ч те те  7-е. «Хлебный л.укъ» Линдемана 5 к.
Ч те те  8-е. «0 завяданш зеленей» Линде

манъ 5 к.
Ч т е те  9-е. «0 червяхъ, вы1;дающихъ пле

шины» К. Линдеманъ. Цт.на 5 кои.
Ч те те  10 е. «Ссльшя огнеупорный по

стройки» А. Теплопа. Цена 7 коп.
Ч те те  11-е. «Во всемъ ищи защиты отъ 

пожаровъ» И. 0. Фесенко. Цепа 5 коп.
Ч те те  12 е. «Картофель» Кренке. Д. 5 к, 

6. ОтдЪлъ литературный.
Ч те те  1-е. «М. В Домоносовъ» Филоно

ва. Д. 5 коп.



Ч те те  2-е. «Держашшъ». Пзд. ком. нар. 
чтенШ. Ц'Ьна 10 коп.

Ч те те  3-е. «Фонъ Визинъ. Недоросль». 
Ц'Ьна 10 к.

Ч те те  4-е. А. С. Пушкинъ (б!ограф1Я). 
Изд. ком. нар. чт. ЦЬна 7 к.

Ч те те  5-е. Пушкинъ «Русланъ и Людми 
ла». Ц'Ьна 5 коп.

Ч т е т е  6-е. Его же «КавказскШ пл1;н 
никъ». 5 к.

Ч т е те  7-е• «Полтава» Изд.Кис-линской д. 5 к.
Ч те те  8-е. «Сказка о царе СалтанЪ» 

Пушкина. Пзд. Павленкова. Ц. 4 кон.
Ч те те  9-е. «Капитанская дочка». Издан, 

ком. нар. чтен. Ц'Ьна 12 коп.
Чупете 10-е. М. 10. Лермонтовъ «Бояринъ 

Орша». Изд. Павленкова. Ц. 5 к. «Ангелъ» и 
друпя стих. Лермонтова. Изд. Поповой 5 к.

Ч т е т е  11-е. Н. В. Гоголь. Б1ограф1я. Изд. 
ком. нар. чтен. ЦЬна 10 коп.

Ч те те  72-е. «Тарасъ Бульба» Гоголя. Изд. 
съ сокращешями ком. нар. чтен. » к.

Ч т е т е  13-е. «Майская ночь» Гоголя. Пзд. 
Поповой 7 к.

Ч т е те  14-е. «Ночь предъ Рождествомъ» 
Гоголя 10 к.

Ч т е т е  15-е. «Сорочинская ярмарка». Бро
шюра Ц'Ьна fi коп.

Ч т е т е  16-е. «ВШ». Брош. Ц'Ьна 7 к.
Ч т е те  17 е. «Пропавшая грамота». Бро

шюра цЪна 5 к.
Ч те те  18 е. «Пв. А. Крыловъ». Брош. А. 

Филонова Ц'Ьна 10 к.
Ч те те  19-е. «А. В. Кольцовъ». Брош. изд. 

ком. нар. чтен. Ц’Ьна 5 кои.
Ч т е те  20-е. «И. С. Шшшшъ». Брош. изд. 

ком. нар. чтен. Ц’Ьна 8 к.
Ч те те  21-е. «II. Ал. Некрасовъ». Брош. 

изд. ком. нар. чтен. Ц'Ьна 10 коп.
Ч те те  22-е. «В. А. ЖуковскШ». Брошюра 

изд. ком. нар. чт. Ц'Ьна 8 коп.
Ч те те  23-е, «Л. Н. Толстой». «КавказскШ 

шгЬнпикъ».
Ч те те  24-е. ч<А. К. Толстой». «Князь Се- 

ребрянный*.
Ч те те  25-е. Л. II. Толстой «Власть тьмы».
Ч те те  26-е. В. Гарпшнъ «Спгналъ». Брош. 

изд- Сытина.

Ч те те  27-е. Д. В. Григоровича «Прохо- 
жШ». Брош. изд. Мартынова ц. 40 коп.

Ч те те  28-е. Ершова «Конекъ горбунокъ». 
Брошюра Ц’Ьна 20 коп.

Ч те те  29-е. Изд. Сытина «Робинзонъ Кру
зо». Брош. изд. Сытина Ц’Ьна 10 коп.

Ч те те  30-е. «Золушка». Свдзка, изд. Сы
тина ц^на 5 к.

ОтдЪлъ 7. По mrieHt и медицин!;.
Ч те те  1-е. ИлинскШ. «0 сохранении силы 

и здоровья. Наши жилища». Ц'Ьна 10 к.
Ч те те  2-е. «Питье и кр'Ьпше напитки». 

Ц'Ьна 10 коп
Ч те те  3-е. НлинскШ. «Одежда и чисто

плотность». Ц'Ьна 10 к.
Ч те те  4-е. Гуринъ. «Опасно-ли мясо боль- 

ныхъ яш ео тны хъ». ЦЬна 5 коп.
Ч те те  5-е. Золоти ицкШ. «0 заразныхъ бо- 

л’бзняхъ». Ц'Ьна 10 коп.
Ч те те  6 и 7-е. Зодотавинъ. «Бес/Ьда о 

холера». Ц. 20 к. «БесЬда о дифтеритЬ» 20 к.
Ч те те  8-е. «0 чумй» Кедровъ. Ц. 5 к.
Ч те те  9 с. Соколовъ П. «БесЬды о скар

латин!;» 5 к.
Ч те те  10-е. Сперанская-Берлиперблац. Е. 

«Прививайте оспу. Ц 2 к.
Ч те те  11-е. Лункевичъ В. «Какъ идетъ 

жизнь въ человеческом!. rb.Tb». Ц. 16 к.
Ч те те  12-е. МилотворскШ. «Какъ остана

вливать кровь». Ц'Ьна 10 коп.
Ч те те  13-е. Миллеръ В. «Подаше помощи 

мнимо-умершимъ отъ утоплешя». Ц. 30 к.
Ч те те  14-е. ЗЬсколевъ. «Какъ поддержи

вается жизнь челов1;ческаго т^ла». Ц. 15 к.
Ч т е те  15-е. «Дурная болезнь». Изд. ком. 

народн. чтен.
Ч те те  16-е. СкибпевскШ А. «0 томъ, какъ 

предупредить забо-тЬваше заразными болезня
ми и какъ поступать, если таковыя окажутся 
въ доме» 5 к. Старый учитель.

С ообщ ен1я и з ъ  у й з д о в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Очередное Упздное Земское Собрате.
Ссссш 1911 года.

ЗасЪдаше VIII, 6 октября (дневное).
Заслушаны докладъ управы -- съ продстав- 

дешомъ ароэкта „Устава денсшной кассы



для служащихъ въ земств]; Олонецкой губор- 
Hin и заключете по нему особой, изъ соста
ва собрав1я, комиссш.

Проэктируемая къ учрежден!» понтонная 
касса имЬетъ цУш  обозпечен!© служащпхъ 
земства п пхъ семействъ путемъ выдачи по- 
co6ifi и пенш. DeHcin нроэктомъ предпола
гаются обыкновенный и усиленныя. Право 
на первыя предоставляется учаетникамъ кас- 
Сй, прослужившимъ не мен£е 15 лЬтъ, а 
на вторыя— прослужившимъ не менЬе 5 л1>тъ 
и уволеннымъ отъ службы вслЬдеттае утраты 
трудоспособности отъ болЬзни нлп увЬчья, 
лишающихъ возможности обходиться безъ по
стоянной посторонней помощи. На единовре
менное noeo6ie получаютъ право участники 
кассы, оставившие службу до выслуги 5 
.гЬтъ вслЬдств1в утраты трудоспособности н 
уволенные до. выслуги 15 лЛ.тъ за достиже- 
шемъ 60 лЪтняго возраста. Участники же, 
оставляющее службу до пр!обрЬтен1я права на 
пенаю въ случаяхъ помимо указанныхъ вы
ше, получаютъ до выслуги 5 л1;тъ собствен
ные взносы безъ процентовъ, а по выслуге
5 лЬтъ — сверхъ того по 1 0 %  прочихь 
сумнъ. состоящпхъ на пхъ лпчныхъ счетахъ 
за каждый (изъ службы ихъ свыше 5 л1тъ. 
Право на вдовью и сиротскую пенено предо
ставляется вдовамъ п д'Ьтямъ пенешнеровъ и 
участниковъ кассы, прослужнвшихъ не ме- 
нЬе 5 лЬтъ. Стоимость нравъ на пенено и 
noco6ie сампхъ участниковъ п ихъ семействъ 
въ ироэктируежш пенсюнной касс!;, какъ 
построенной на страховыхъ началахъ, опре 
дкаяется размером суммъ, ноступившихъ на 
личные счета пхъ, при чемъ при исчислснш 
neJtcin учаетникамъ учитывается вероятная 
продолжительность жизни ихъ при оставленш 
службы и размЬръ таковой будетъ тЬмъ бо- 
л1;е, ч!;мъ старше участникъ, выходяний на 
пенеш. Для уеилешя стоимости правъ участ
никовъ и пхъ женъ им],, а равно п земству 
предоставляется внести въ кассу единовре
менно или постепенно сумму, потребную на 
зачетъ прежней службы, прп чемъ размерь 
вкупа въ кассу определяется въ 1 0 %  сред- 
яяго оклада содержашя на все время службы

на счетъ самого участника п 4°/0 того же 
содержашя на счетъ жены.

Касаясь степени обезпочешя, об&шдемаго 
проэктируемоп кассой, нужно сказать, что 
оно, сравнительно съ эмирптальными кассами, 
незначительно, однако можетъ быть призна
но болшимъ благомъ для служащихъ зем
ства, нетверенныхъ нмн1> за завтрашни! день 
въ oTHomcHin обезпечешя себя и своихъ се
мействъ, въ виду случайнаго характера ио 
постановки.

Учагпе въ кассЬ сопряжено для участни
ковъ съ матершьными лишешямп по уплат!; 
12°/0 взносовъ въ кассу въ первый годъ и 
6°/о ежегодно, что для большинства изъ зем- 
екпхъ служащихъ нельзя не признать обре
менительным'!-. а потому управой выражено 
пожелание, чтобы земство приняло на себя 
вступпые взносы, а также и обязательство по 
вкупу въ кассу старослужащихъ. На земство 
уставомъ возлагается постоянное субсидирова- 
Hie кассы въ разм!;рЬ 6 %  годичной суммы 
окладо.чъ содержания служащахъ земства, ка
ковая за 1911 г. составила бы 2954 руб. 
То важное значеше, которое будетъ иметь 
учреждеше пепешшоп кассы для служащихъ 
и земства, должно побудить пхъ поступпться 
указаннымъ матер!альнымь учашемъ по ор- 
ганизацш ея, т. к. служащ'ю, получввъ уве
ренность въ тоыъ. что будущее самихъ и 
ихъ семействъ обездечено учреждетемъ, ко
торому еви отдаютъ свои силы, могутъ спо
койно, въ созпанш своего долга, выполнять 
порученное д!ио ; земство же, располагая 
кадрось прочно сидящих ь на своихъ м естахъ 
и знающихъ свое д1;ло работниковъ, ув^рен- 
нымъ шагомъ пойдетъ ио пути удовлетворе
на выдвинутыхъ жизнью мЬстнычъ нуждъ. 
Въ виду чего крайне желательно, чтобы это 
начпнзлце Олонецкаго земства по улучшенш 
положен'ш свопхъ служащпхъ реализировалось 
возможно скорее.

Собрате, отнесясь внолнЬ сочувственно къ 
проэктируемой организацш обезпечешя старо
сти и инвалидности служащпхъ земства и 
соглашаясь съ мнЬшемъ компссш и управы, 
признало учреждение пенешной кассы крайне 
желательнымъ.



Дальнейшая участь этого начинашя будетъ 
зависать отъ отношешя къ нему остальныхъ 
земствъ губертп и губернскаго земскаго со- 
брашя.

Произведены выборы попечителей въ 61 
земское училище, при чемъ установленъ на 
будущее время для попечителей обязательный 
взносъ въ пользу школы по 3 р. въ годъ.

Согласно докладу управы собрате поста
новило назначить единовременное noeo6ie вь 
размерь 100 р., въ вид!; награды, фельд
шеру Богдановскаго участка Т. А. Шиаков- 
скому, въ виду испплняющагося въ январе
1912 г. 85-л1>ш его усердно-полезной 
службы вь земств!, н ходатайствовать въ 
установленном! порядке о награжден in его.

По заявленш председателя управы обл. 
исполняющемся 22 марта 1912 г. сорока- 
л4т)и службы въ земстве бухгалтера управы
Н. И. Пакшпна и желательности отметить 
это выдающееся въ жизни земства явлеше, 
собрате постановило ассигновать въ единовре
менное noco6ie юбиляру 150 руб. и хода
тайствовать о награждены! его за долгую 
усердно-плодотворную глужбу.

По ходатайству фельдшера Каргопольска- 
го городского участка И. Г Гоголева, под
держанному управой, собрате назначило ему 
стипен;йальное noco6ie на <»б\чен!о сипа въ 
фельдшерской школе въ размере 60 р. въ 
годъ.

Заслтшанъ докладъ постоянной ревпзшнной 
KOMiiccin по обревизован»! фннат-овыхъ от- 
четовъ управы — за ! SH 0 г. н краткого за 
время съ 1 января но 1 сентябре того же, 
года, въ которомъ она, находя отчеты пра
вильными и подлежащими утверждений, выска
зала ножелатя о приняты] более энергичных1!, 
меръ ко взыскашю рмзныхъ долговъ и пла 
тежей земству и незамедлеши сдачеЕ въ каз
начейство посту па юшнхъ къ управу суммъ—  
и доставлетемъ оправдательных!, докумен- 
товъ но авансамъ. При этомъ председатель 
управы А. А. Дойковъ заявнлъ, что долги 
и разные платежи земству за последнее вре
мя поступаютъ бол he успешно, такъ что 
есть надежда на полное ихъ ноступлеше, и

что по',кола Hi я комиссш будуть приняты уп
равой къ выполнен!ю.

Co6pauie постановило представленные отче
ты утвердить и просить управу объ псиолне- 
н!п изложенныхъ въ докладе, комиссш поже- 
ланШ.

Утверждена родакшя журналовъ еобрагпя 
засе.дан!й 4 и 5 октября.

По заявленпо председателя гсбратя Н. 
Ф. Кпменталь объ окончашп срока службы 
некоторыхъ изъ членовъ отъ земства въ 
попечительном:, сов1.тЬ Каргопольекой про- 
riiMHaain, собрате произвело выборы новыхъ 
членовъ на трехле.пе съ 1912 г., при чемъ 
избраше получили: Э. А. Домбровсюй, II. Е. 
СГ.рковъ, П. И. Пасовь и К. Д. Блохинъ.

Удовлетворено ходатайство кр-на А. Д. 
Швепова о разсрочкЬ уплаты выданной ему 
въ 1910 г. ссуды въ 50 р. на покупку ло- 
шади частями къ 14 юла 1913 г. и кь
8 января 1914 г.

Заслушавъ представленное управой, согла
сно предюжешю собраш'я, заключено по зз- 
явлетю служителя управы А. Мануткияа 
объ уступке ему здатя сторожки у бывша- 
го земскаго моста чрезъ р. Онегу въ г. 
Каргополь и свЬдешя о стоимости ея, собра- 
нш постановило, во внимаше усердной служ
бы Манушкина и въ поощреше, уступить ему 
указанную сторожку, согласно оценке, за 
145 р. съ разерочкок уплаты по 5 руб. 
ежемесячно.

Отклонено ходатайство крестьянина Степа
на Тимофеева Логинова о nocooiii на по
купку лошади.

Выслушавъ npomeHie воспитанницы Iiapro- 
иольскоц прогпмяаз!и Евдош Барабановой о 
сохранены! назначеннаго земствомъ nocooia на 
обучен'ю въ прогимна::!», при переходе, ея 
въ двухклассное министерское училище, со
брате постановило ходатайство ея удовле
творить.

Заслушана доложенная прсдсЬдателемъ со- 
брашя телеграмма начальника губернш о раз
решении продлить сеспю собрания на одпнъ 
день.

По заявление гласиаго собрашя Г. Ф. 
Артемьева о возобновлен!!! асеигновашя 80
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руб.' на содержало перевоза отъ д. Костин- 
ской до д. Pnnjсовой coopdHie ассигновало 
на указанный щюдмотъ прежнюю сумму.

ПосдЬ этого ПредсЬдателемъ объявленъ 
перерывъ засЬдашя собрашя до 8 ч. вечера 
того жо дня. N. N.

(Продолж. будетъ.)

С. ПЕЧНИКОВО, Каргопольскаго уЪзда.
Печниковское сельское общество состоптъ 

изъ семи деревень и входить въ составь 
Панфиловской волости. Главная деревня—- 
Ватамовино, гдЬ находится и погостъ, рас
положена на Пудожскомъ трактI;, на 19-й 
верстЬ оть г. Каргополя, остальныя-же де
ревни раскиданы ио проселкамъ, но въ тес
ной связи между собою, такъ что иныя раз
деляются только полями. Ревлзскихъ душь 
въ ПСЧНИКОНСКОМЪ иб тесте H t числится до 
500, а налпчныхъ бол'Ьо тысячи. Изъ нихъ 
можно выделить довольно большое количество 
старообрядцевъ, у которыхъ имеется зд'Ьсь же 
своя. молельня и старообрядчешй священ- 
никъ. Старообрядцевъ яарегпстрованныхъ не 
слишкомъ много, но такъ называемыхъ «ко
леблющихся» чуть-ли пе добрая половина 
всего населешя Печниковскаго общества. Пра
вославный храмъ расположенъ немного м. 
сторон!; отъ тракта. Онъ недавно лишь об- 
строонъ, т. к. старый храмъ, л'Ьтъ 5 тому 
назадъ, сгорЬлъ до основашя.

Населеше Печниковскаго общества вла- 
дйотъ землею и лЬсомъ въ достаточном!, ко
личеств!;. Домохозяину при но слишкомъ 
болыпомъ семейств!; и иы’Ьющ.Ш земельный 
над'Ьлъ на 2 — о души, можотъ вполн!; на
пахать хл'Ьба на годъ и даже сь избыткомъ, 
если, конечно, урожаи удачный. Земля здкь 
хорошая, но нисколько каменистая п требу
ющая должна го удоброшя. РаздЬлывають 
подъ х.гЬбъ также полянки въ подсЬчномъ 
н?.д!;л!>. С!ногь преимущественно рожь, яч
мень н овоеъ, ленъ-же,— въ незначительномъ 
количеств!; и то не всЬ домохозяева.

рублено, такъ чти остался лишь почти что 
только дровяной лЬсъ. Найти сосну въ б —
— 7 — 8 вершкозъ въ Д1аметр{>, с-читается 
удачею.

Печниковцы, главнымъ образомъ, занима
ются хлйбонашествомъ, но некоторые нзъ 
нихъ, кром'Ь того, занимаются торговлею и 
кустарнымъ промысломъ. Скупаютъ и прода- 
югъ боровые рыжики, птицу, пушной товаръ, 
а нисколько домохозиевъ скупаютъ въ Пе
тербург!; различную старую одежду, шапки н 
т. п., все это у себя дома подновляюгъ, по- 
чпняютъ и со значительнымъ барышень пе
репродают въ базарные дни въ г. Карго- 
пол!;. МHoiie занимаются кустарнымъ произ
водством  ̂ но этотъ промыселъ еще въ за- 
чатн’Ь, примитивно оборудованъ, но всо-же 
онъ даетъ значительные барыши н, следова
тельно, служить нЬкиторымъ подснорьемъ въ 
трудовой жизни мсчнпковцевъ. Изготовляются 
тарантасы, разнаго рода сани, дровни. Пле- 
тутъ всевозможная корзины, короба, бураки, 
изготовляется различная глиняная носуда и 
въ болыпомъ количеств!; грабли. ВсЬ эти 
издЬи’я сбываются, преимущественно въ ба
зарные дни, въ г, Каргопол!;, но нередко 
печниковцы со своими пзд!шяш1, для сбыта 
иосл!;днпхъ, отправляются на ярмарки п въ 
гор. Петрозазодскъ.

Г»ъ общемъ, большинство печнпковцевъ, 
живетъ зажиточно. Мнопе нзъ нихъ облада
ют!. прекрасными постройками. ИмЬютея до
ма положительно городпйо: обшитые тесомъ и 
окрашенные масляной краской, съ росгшс- 
иыми у оконь ставнями а входными дверями.

Но странное д!.ло, что меня чрезвычайно 
поразило,— рЬдше домохозяева жпвутъ въ 
своихъ обширныхъ хоромахъ, болыппнство-же 
ютится въ такъ называемых!, «заднюхахъ», 
или «зимнюхахъ». Ото неболышя ннзеншя 
одноэтажный пристройки, съ небольшими 
окнами (бываютъ окна въ одно стекло, въ 
6 — 7 верш, въ квадрат!;), въ каковыхъ 
помЬщешяхъ иногда помешается семья въ 
душь 10 — 12. МнЬ приходилось бывать въ

Площадь лЬсного и нодсЬчпаго надЬловъ 
довольно велика, но строеваго лЬса совсЬмъ 
мало. Все, что можно было вырубнтьв*аы»-

такихъ «заднюхахъ», гдЬ' меня всегда пора
жала страшная ĉkvценность, удушливая атмо-

___ _ И при тякихъ тяже
\ f e r n ®  С ® » -  ■
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лыхъ гипеничныхъ услов1яхъ живутъ люди, 
югЬюцце въ своемъ распоряжети прекрасный 
помЪщеш, полныя воздуха и свЬта. ЧЬмъ 
объяснить подобное явломе? Прнвычкою-лп 
русскаго крестьянина къ теплу, къ скучен
ности, или-же бережливостью п экошшей 
дровъ? Право, но знаю. Что-же касается 
дровь, то такого лЬса и сухопостойяаго, и 
валежнаго столько въ ихъ распоряженги, что 
каждый печнпковецъ, если захочетъ, то всегда 
можетъ заготовить болЬо ч!мъ въ досга- 
точномъ количеств .̂

Начало февраля текущего года зд’Ьсь оз
наменовалось радостнымъ собьтемъ. Не смотря 
на то, что въ ПечниковЪ им'Ьотея нисколько 
лавокъ— открылась лавка общества потреби
телей, главными пвиш агора ми котораго яви
лись: молодой учитель Н. II. Кореневь и 
крестьяне: А. Андеминъ п В. Елфимовъ и 
др. Лавка была открыта на скромныхъ на- 
чалахъ съ неболышшь чвеломъ пайщиковъ 
(около ВО) и съ незначительнымъ каинта- 
ломь (.около 200 руб.), но первый м’Ьсяцъ 
показаль, что при разумномъ и ращональ- 
номъ ведеши дГ-ла и удачномъ подбор!; лпцъ, 
вЬдающихъ торгоныя операщи лавки, можно 
безусловно надеяться на успешное про- 
цв^тамо Печниковскаго общества потребите
лей, чего отъ всего сердца и должно поже
лать. Ноговариваютъ здЬсь также и объ от
крыли товарищества мелкаго кредита, кото
рое, какъ показалъ опытъ въ другихъ обще- 
ствахъ, еще болЬе поднимегь благостояше 
нечниковцевъ. Ив, Мардарьевъ.

С. ПЕСЧАНОЕ, Пудожскаго уЪзда.
(Къ построить пристани).

Крестьяне села Песчанаго, которое сто- 
итъ на восточномъ берегу Онежскаго озера, 
нисколько разъ обращались въ земское со- 
6panie съ просьбой объ отпуск!; ередствъ на 
постройку пристани и каждый разъ по раз- 
нымъ прячинамъ получали отказъ. (В ъ  на
стоя щемъ году опять ходатайству ютъ). Такъ, 
на одномъ изъ земскихъ собран1Й, при ptuioHin 
вопроса о постройке пристани въ Песчаномъ 
одинъ изъ глаеныхъ высказался, что построить 
пристань въ Песчаномъ невозможно, ибо берегъ

.5 L i?L
открытый, укркить будетъ невозможно. На это 
нужно сказать, что иоетройка пристани предпо
лагается въ губ'Ь (заливъ), гдЬ берегъ не со- 
всЬмъ открытый: съ Ю З и Ю защищаетъ 
ее берегъ, сь Ю З луды и небольшой ост- 
ровъ, а съ запада и севера действительно 
защиты нЬтъ, но съ этихъ сторонъ должна 
будетъ защитить пристань, которую нужно 
только построить глаголемъ (съ крюкомъ) и 
построить не на сваяхъ, а вырубить ряжи и 
завалить ихъ камнемъ, котораго на берегу, 
у м);ста постройки пристани, ость сколько 
угодно, и тогда никакой вЬтеръ но еобьетъ 
ее, а защита съ 3 и С будетъ прекрасная. 
У Песчанскаго общества потребителей по
строена небольшая пристань для соймы, за
валена камномъ и никакой вбтеръ въ яро- 
долженш трехъ л'Ьтъ никакого ей вреда не 
иринесъ, не смотря на то, что она построена 
по иросту и безъ всякой оковки. Въ наето- 
ящемъ году пароходъ „Геркулесъ" заетигъ 
въ Посчаномъ 10, 17 н 18 августа силь
ный ЮЗ вЬтеръ и благодаря защит!— луды 
и острова зыбь въ губ! была маленькая и 
пароходъ лроетоялъ четверо сутокъ на яко
рь въ 15— 20 саженяхъ отъ берега безъ 
ксякаго вреда. Въ такой в'Ьтеръ, какой былъ
16 и 17 августа, я думаю, было очень 
плохо стоять пароходамъ у мпогнхъ приста
ней. Описанный случай съ пароходомъ «Гер- 
кулесъ» подтверждаем справедливость ска- 
заннаго мною, что берегъ, гд! предполагается 
постройка пристани, не совсЪмъ открытый,

Въ 70 годахъ была въ Посчаномъ ка
кая-то пристань, къ которой пароходъ захо- 
дилъ и даже осенями оставался ночевать 
тутъ. Пересталъ заходить, когда построили 
пристань въ Подпорожь-Ь, въ 11 верстахъ 
отъ г. Пудожа. Въ 1894 году пароходъ 
Морского ведомства «Невка» въ продолже
на 2-хъ мЬпщевъ приходилъ въ Песчаное 
(делали промЬръ берега) и стоялъ на якор-Ь 
по цвлымъ днямъ. Заходъ для пароходовъ 
въ губу прекрасный, что могутъ подтвердить 
командиры пароходовъ: „Горкулесъ*, „Ни
колай «Ольга» и др., которые осенями 
приходятъ въ Песчаноо съ кладью.

Изъ всего сказаннаго видно, что построй-
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ка пристани въ Песчапомъ вполне возмож
на и нужно прибавить и необходима; на
чиная съ Шальскаго устья вплоть до По
вода на восточномъ берегу Онежскаго озера 
нЬтъ пристани, йожду темъ сколько стоить 
селъ на этомъ берегу п вблизи его, а центръ 
между шиш село Песчаное, вблизи котораго 
находятся села: Уножское, Купецкое, Тубо- 
зеро, Рындозеро, Римская волость ПовЬнец- 
каго уЬзда и много болыппхъ деревень дру- 

ч ’ихъ волостей Пов^нецкаго уезда и Водло- 
зерской волости Нудожскаго уезда (называ- 
ютъ Bci> этй деревни одкимъ имонеиъ «Су- 
земки»).

Ближайшая къ Песчаному приставь на 
восточномъ берегу— Шальское устье— 50 вер., 
а на западнояъ берегу Кижская —  35— 40 
вер. Чтобы попасть человеку изъ Посчанаго 
на эти пристани или съ этихъ пристаней въ 
Песчаное, Нужно заплатить за лодку отъ 3 
до 6 руб., а иногда и дороже. Во всЬхъ 
перечислениихъ селахъ есть частные торгов
цы и есть общества потребителей, доставка 
товаровъ которымъ, за отсутств!емъ пристани, 
обходится дорого, благодаря чему населенш 
приходится переплачивать за предметы первой 
необходимости и переплачивать много срав
нительно съ другими местностями. А  сколько 
териятъ убытковъ торговцы рыбою я дичью. 
Иногда имъ приходится сидеть на берегу по 
недЬлямъ и ждать у моря погоды. Товаръ 
портится п его приходится бросить.

Пароходы Онежскаго ■ пароходства и др., 
вероятно будутъ заходить въ Песчаное, по- 
тому-что заходъ имъ на пути изъ Ёоликой 
Губы въ Еузаранду будетъ не большой— вер. 
12— 15, заходъ этотъ они вполне оправда- 
ютъ: клади будетъ сколько угодно, а равно 
и пассажировъ.

Дай Богъ, чтобы предстоящее. Пудожское 
земское собрате сочувственно отнеслось къ 
просьбе песчанцсвъ и отпустило-бы следуе
мую сумму деногъ па постройку пристани.

Песчанецъ.

С. СЪННАЯ ГУБА, Петрозав. у.
«Семеро неграмотных!., не заменять одного 

грамотнаго», говорить въ*народе. Повнди-

19^

мому, сенногубцы давно это поняли. Стати
стически данныя губернскаго земства за 
1910 годъ показываютъ, что изъ 2729 че
ловекъ всехъ жителей волости 1133 че
ловека грамотныхъ, что составить 41,s2°/o, 
т. е. почти половину.

Все, считающееся грамотными, получили 
образоваше въ начальной школе, но мнопе 
съ годами, забыли даже и читать, въ виду 
того, что матер1ала для чтеия не было.

Правда, летъ 18— 20 тому назадъ была 
открыта общественная библштека-читальна, 
но она, за неиметемъ средствъ, уже около 
восьми летъ не функцюнируетъ. Книги по
истрепанный, разрозненный, всетаки еще 
стоятъ въ шкафахъ, но стоятъ лишь потому, 
что девать ихъ некуда, такъ какъ оне— 
общественный.

Населеше же заметно нуждалось въ библг 
отеке, хотя решительнаго ничего по этому 
поводу не принимало; все ожидали открытая 
земской библютеки.

Въ прошломъ 19] 1 году уездное земское 
ообраше постановило очередную свою библь 
отеку въ 1912 году открыть въ Сенной губе. 
ИзвЬс'ле объ этомъ быстро разнеслось и все 
съ большей еще надеждой на светлое буду
щее начали ожидать открытая.

Въ текущую осень земство действительно 
приступило къ открытаю библютеки. Въ ав
густе месяце были присланы книги и мебель, 
квартира же нанята была раньше. Оффищ- 
альное открытае предполагалось 16 сентября.

И-вотъ наступилъ день 16 сентября. Къ
2 часамъ дня начали стекаться въ библютеку 
интеллигенция, духовенство и крестьяне. Мест
ный батюшка о. 1оаннъ ЕмаусскШ отслужилъ 
водосвятный молебенъ, а представитель отъ 
земства--за отсутств!е«ъ члена управы -заве- 
дующШ по внешкольному образованно И. М. 
НикольскШ, приветствуя собравшихся съ 
открытаемъ библютеки и разъяснивши цель 
ее, указалъ, какъ пользоваться ею, и объявилъ 
отъ лица управы библютеку открытой.

Местный фельдшеръ, тоже приветствуя 
собравшихся съ открытаемъ, въ краткихъ сло- 
вахъ указалъ, что сенногубамъ, чтобы не ока
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заться Неблагодарными но отношенш земства 
необходимо ревностно посещать библютеку, 
читать газеты, журналы и брать на дозп 
книги, а прочитанное, полезное применять 
въ жизни. Въ  заключеше предложнлъ со
бравшимся поблагодарить представителя зем
ства И. М. Нпкольскаго и просить его пере
дать Петрозаводскому уездному земству за все 
заботы о населенш большое русское спасибо.

Босл’Ь него прнветствовалъ еще учитель 
Министерскаго училища Ф. Ф. Петровъ. Вт. 
своей речи онъ сравнилъ биб.потеку со звез
дой, упавшей съ неба на землю, и ставя 
пользу ее въ нр ливовесъ вреду недав
но открытой,пивной лавки, иросилъ собрав
шихся передать остальньшъ крестьянами 
чтобы они составили цриговоръ о заерытш, 
еще не такъ глубоко пустившей корни пивной.
■ После всЬхъ приветствуй состоялось засЬ- 

даше библ1отечнаго попечительнаго совета.
Задачи и функцш ого были разъяснены 

II. М. Никольским^ после чего избранъ пред- 
сЬдателемъ Совета-учитель И. М. Заводовекш 
и секретарем!, тоже учитель Ф. Ф. Петровъ.

11а этомъ зас'Ьданш былъ установленъ 
внутреншй порядокъ, т. е. когда библютека 
будетъ открыта, сколько книгъ выдавать одно
му читателю, на какой срокъ и каия меры 
принимать при утрате и порче книгъ и проч.

Большая ответственность, какъ матер1аль- 
ная, такъ и гражданская лежитъ на совете 
и дай Вогт., чтобы оиъ не остановился на 
мертвой точке, а ведъ взятое на себя дело 
энергично. Будемъ надеяться, что председа
тель совета, какъ учитель, поведетъ д4лб дей
ствительно къ просвещение населешя.

Свой.

Земская хроника.
Ответь на земское ходатайство.

Министерство Народнаго Просвешешя, въ 
охвегъ на ходатайство Губернскаго Земства, 
о нредоставленш библютекарямь большихъ 
центральныхъ библштекг иравъ на пенсш 
ответило, что библштекари центральныхъ 
библютекъ. состояние одновременно препода
вателями воскресныхъ и вечерянхъ шко.тъ.
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имЬющихъ программу начальныхъ училищъ, 
могутъ быть на общихъ основашяхъ участни
ками пенсшвной кассы народныхъ учителей 
и учительницъ. если только получаютъ за 
учительскую службу определенное содержаше.

* *&
Прибывипе иг г. Лодейное-поле инженеры 

‘23 сентября приступили къ окончатель
ными изыскашямъ но сооружен1ю линш 
Олонецкой железной дороги въ составе 
пяти партШ. Первая нарпя- гюйдетъ ио на
правленно Званки— Паша, вторая—-Паша—■ 
Лодейное-Поле, третья — Лодейное-Ооле -По- 
гра, четвертая— къ Петрозаводску, пятая— 
специально мосты.

45-е очередное О ш е ц ш  губери- 
екое земекое собрание-

(Продолжены1, см. Л° 18).
ЗасЬдаже XIV, 17 декабря 1911 годи.

Посл’Ьдиимъ докладомъ въ этомъ заседая in 
слушается док.ыдъ за Л» 139— по ходатайству 
сельско-хозяйственныхъ обществъ объ оказа
на! пособия, диполнительный къ нему докладъ 
за Л» 170— о пособй! Остречинекому с.-х- 
обществу, и заключена по нимъ ревнзшнной 
KOMiicciir, которая нашла, что Остречинское 
и Ивинское с.-х. общества постановление 
губернскаго земекаго собрашя 15 декабря
1910 rv исполнили представлетемъ отчетовъ 
о своей деятельности, что ихъ полезная дея
тельности засвидетельствована уезднымъ 
земекпмъ собраш'емъ, назначившим!, нмъ въ 
nocooie: Остречи некому 100 руб. и Ивинскому 
75 руб. и что существоваше при Ивннскомъ 
с.-х. складе для продажи предметовъ, не.'б-' 
ходимыхъ для деревни, ке слЬдуетъ. ставить 
въ уирекъ этому обществу, какъ главное его 
зашгпе въ виду того, что изъ этого склада, 
распространяются с.-х. оруд[я и лучшаго 
качества сЬмена, ч >этому ревизюнная комиши 
нашла, что эти оба общества нм’Ьюгь право 
на Полунине nocooia въ размере ассигнова
ла  уЬздиаго земства.

Болынинствомъ 18 противъ 7 coopaHie вы
сказывается за назначеше пособ!я и назна-
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чаетъ Остречинскому с.-х. обществу noco6ie 
100 руб. и Ивинскому 75 руб.

По Лодешопольекому упаду ревизюнная 
комисЫя нашла: а) что хотя Виницкому с.-х. 
обществу Лодейнопольское земство назначило 
noco6ie въ размере 50 руб., но такъ какъ 
это общество отчета о своей деятельности не 
представило, то этимъ самымъ оно лишило 
себя права получешя отъ губернскаго земства 
noco6in и б) что хотя Охтинское с.-х. общество 
отчетъ о деятельности своей представило, но 
отъ уезднаго земства иособ1я не получило, а 
поэтому оно не можетъ получить такового и отъ 
губернскаго земства.

Б . А. Иткинъ выражаетъ удивлете, что 
Оштинское с.-х. общество, какъ ему лично 
известно, прекрасно работающее, имеющее 
въ среде своей членовъ глубоко интересую
щихся этимъ деломъ, не заслужило сочувств1я 
со стороны Лодейнопольскаго земства, которое 
не назначило ему никакого noco6ifl. И  это, 
прекрасно действующее общество, благодаря 
тому, что въ силу какихъ то исключитель- 
ныхъ и ненонятныхъ обстоятельствъ Лодейно- 
польское земство не ассигновало ему nocofiiH. 
лишается его со стороны губернскаго земства 
и можетъ быть отъ казны, такъ какъ лише- 
Hie пособ1'я изъ местных!, средствъ можетъ 
новл1ять на возбужденное обществомъ хода
тайство предъ министерствомъ.

Мы, съ одной стороны, затрачиваемъ десят
ки тысячъ на агрономш, поощряемъ ату 
отрасль деятельности, а съ другой, общество, 
употребляющее все уси.ш1 въ томъ же на- 
правленш, должно остаться безъ пособ1я. Нуж
но принять во внимаше еще то, что Оштин- 
ское общество существуетъ все время на свои 
собственный средства.

Н. А. Ратьковъ, Д. С. Богдановъ и А. II. 
НиколаевскШ также указываютъ, что это 
общество имъ известно, какъ хорошо и съ 
пользою работающее и потому предлагают!, 
назначить ему, въ виде исключетя, noco6ie 
въ размере 200 руб.

Собрате назначаетъ noco6ie этому обществу 
въ 200 руб., изъ‘коихъ 1 0 0 руб. назначается 
на устройство выставки. Виницкому же с.-х. 
обществу Jioco6ie не назначается.

2 1 .

Но Вышегорекому у>мду ревизшнная комис- 
cia находить, что открытое Леонтьевское с.-х. 
общество не могло проявить еще своей дея
тельности, но темъ не менее уездное земское 
собрате назначило ему nocoGie 50 руб. на 
первоначальную организацш съ целью вы
звать у общества стремлете къ ведетю улуч- 
шеннаго хозяйства, въ виду чего, по мненш 
ревизюнной KOMHCcin, следуетъ назначен1емъ 
пособия поддержать общество, способствуя 
дальнейшему сто развитш.

Собран1е согласно заключешя комиссш. 
ассигнуетъ Леонтьевскому обществу 50 руб.

По Еарюпольскому угъзду ревизюнная ко- 
миссгя нашла, что Лекшморецкому и Мошнн- 
скому сельско-хозяйственнымъ обществамъ. 
согласно заключешя губернской управы, сле
дуетъ назначить tioco6ie по 120 руб. каждому.

Троицкому с.-х. обществу по нричинамъ, 
изложеннымъ въ заключен!» по ходатайству 
Леонтьевскаго общества, также следуетъ 
оказать пособие наравне съ уезднымъ зем- 
ствомъ въ размере 120 руб.

Въ виду я;е неразработанности основанШ 
выставокь Наданскаго, Мошинскаго иЛекш- 
морецкаго сельско-хозяйственныхъ обществъ 
ходатайства ихъ оставить безъудовлетво1)ен!я.

CoopaHie согласилось полностью -съ этимъ 
заключетемъ комиссш и внесло въ смету 
360 руб. на выдачу пособШ Лекшморецкому, 
Мошинскому и Троицкому с.-х. обществамъ, 
по 120 руб. каждому.

По Потънецкому у т д у  ревиз'юнная ко
миссия, соглашаясь съ докладомъ управы, 
высказалась за отклонен!е ходатайствъ Ба- 
данского, Ребольскаго, Даниловскаго, Шунг- 
скаго и Покровскаго сельско-хозяйственныхъ 
обществъ о выдаче имъ пособШ на показа- 
тельныя поля, а также за отклонение ходатай
ства Паданскаго с.-х. общества о выдач!; 
iioco6ia на устройство выставки и сельско- 
хозяйственнаго склада.

А. П. НпколаевскШ, ссылаясь на яркую 
характеристику огромной пользы такнхъ об
ществъ, данную Д. С. Богдановымъ и П. А. 
Иткинымъ, проситъ назначить noco6ie сельско- 
хозяйственнымъ обществамъ Повенецкаго уез
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да вообще и въ частности Паданскому об
ществу на устройство выставки.

Н. А. Ратьковъ указываетъ, что ежегодное 
устройство выставокъ теряетъ значеше нагляд
ности. Результаты улучшешя будутъ заметны 
только чрезъ нисколько летъ, по крайней 
м’Ьр'Ь, черезъ три года, а устройство выставки 
каждый годъ является, кроме того, уже не
которой роскошью.

A. D. Николаевский объясняетъ, что Пов'Ь- 
нецкое земство поставило себе целью разви- 
Tie среди населения животноводства и избра* 
ло для распространена извЬствую породу 
финляндскаго скота, которую демонстрируетъ 
и пропагандируетъ посредствомъ выставокъ. 
Кроме того, предполагается устройство въ 
1914 году большой выставки въ г. Пов'Ьнц'Ь, 
на которой будутъ выставлены преимуществен
но экспонаты премированные на эткхъ малень- 
кихъ выставкахъ. Такимъ образом!», этими 
маленькими выставками подготовляется соот
ветствующей Maiepia.i'b для большой выставки.

После дальнЪйшаго обмена мненШ собра- 
Hie, соглашаясь съ заключежемъ ревизюнной 
комиссш, отказываетъ во всехъ ходатайствахъ 
сальско-хозяйственныхъ обществъ въ Нове- 
нецкомъ у'Ьзд"Ь.

А. А. Николаевъ предлагаете, чтобы о 
деятельности сельско-хозяйственаыхъ об 
ществъ давалъ заклгочеше губернскШ агро- 
номъ, который гЬмъилцинымъ путемъ знако
мился бы съ деятельностью сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ.

Н. А. Ратьковъ вноситъ предложеше, чтобы 
губернское собрате высказалось принциталь- 
но, что оказате пособШ сельско-хозяйствен- 
нымъ обществамъ со стороны губернскаго 
земства не является обязательными

Собраше, соглашаясь съ предложешями А.
А. Николаева и Н. А. Ратькова постановило: 
предложить губернскому агроному при пройз- 
дахъ по губернш и посредствомъ сношенШ 
съ уездными управами и самими обществами 
знакомиться съ деятельностью сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ, о чемъ и докладывать 
губернской управе и подтвердить, что оказа- 
Bie дособШ сельско-хозяйственнымъ обще

ствамъ со стороны губернскаго земства не 
является обязательными И. Торшиловъ. 

(До слгьдующаю X')

Ж У Р Н
экономическаго совета при Пудожской уездной

земской управе 27-го мая 1912 года.
Въ засЬдаши сов 1;та участвовали: пред

седатель совЬта, председатель управы В. Ф.
Соболевъ, члены совета: членъ управы, Ф. К.
Калитинъ, лЬстгай Л. Г. Карчевскш, агро- 
номъ Г. 10. Подшувейтъ, старшш агрономи- 
чесий инструкторъ Я. А. Иредить, младшш 
агрономически инструкторъ Н, В. Никифо
рову мастеръ по культуре болотъ я луго
водству А. А. Валтпуршшъ, ветеринарный 
врачъ Р . Л. Болшеменшгковъ п губернск!й 
агрономъ К. К . Веберъ.

Секретаремъ совт/га пзбранъ Г. К). Под
шувейтъ.

I,
Председатель совета В. Ф. Соболевъ, от- 

крывъ заведите, просить К . К . Вебера 
высказаться по вопросу объ осушке и за- 
культпвировке болотъ.

К . К . Веберъ. Прежде чемъ перейти къ 
осушке н закультпвировке болотъ вообще, 
мне желательно выяснить некоторые вопросы, 
касаюшдеся болота д. Исаковой, Колодозер- 
сксй волости, къ осушке котораго приступле- 
но осенью прошлаго года. Дело въ томъ, 
что когда я проезжалъ тамъ (20 мая с. г.), 
ко миЬ обратились двое крестьянъ д. Иса
ковой Павелъ Васильевичъ Сорокшгь и Нетръ 
Васильевъ Калининъ съ просьбой сказать 
имъ куда, следустъ обратиться съ жалобой 
на то, что вода, стекавшая нынче съ осушаема- 
го болота занесла, грязью лежаний ниже у 
озера покосъ и испортила его, причинивъ 
имъ, креетьянамъ, такимъ образомъ убытки. 
ОсмотрЬвъ осушенный участокъ и сЬнокосъ 
у озера сперва одинъ, а затемъ совместно 
съ агрономомъ и мастероиъ по культуре бо
лотъ и луговодству, я могу иодтвердить, что 
сЬнокосъ действительно лепорченъ. Таковая 
порча сенокоса произошла отъ того, что 
водоотводная канава не доходитъ до озера,
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Я .  А ■ Прчъдинъ заявляетъ, что канава 
не могла быть доведена до озера всл̂ дств1е- 
того, что работы происходили уже поздно 
осенью— въ сентябрь месяце когда земля 
уже замерзла.

К . К . Веберъ. Есдп-бы даже дело было 
и такъ, то копка канавъ начинается1 снизу 
вверхъ, а не наоборотъ.

Дал1;е К. К. Веберъ сообщаетъ еще о 
другихъ неправильностях^ допущенныхъ на 
осушаемомъ участке, а именно: все канавы 
проведены дугообразно, а не прямо, вслЬд- 
CTBin чего размывка канавъ идетъ много 
быстрей; самыя канавы прокопаны далеко 
неудовлетворительно; водоотводная канава раз
мерами несколько разъ меньше осушитольныхъ. 
По имеется плана участка и сметы по осуш
ке и закультивпровкЬ его.

Сообщпвъ объ этихъ упущешяхъ, К. К. 
Веберъ говорить, что оставить осушаемый
въ Колодозере учаотокъ въ такомъ положе
на нельзя, нужно исправить сдЬлаяныя ошиб 
ки п закультивировать этотъ участокъ. Же
лательно также рядомъ съ этимъ участкомъ 
заложить и другой, такой же величины. За- 
тЬмъ, недалеко отъ Колодозера, около д. Пир-
з а ко ной есть очень удобные для закультиви- 
роккч и по мЬстоположеНю (около дороги) 
участки крестьянъ д. Пирзаковон, Олюшкина, 
Михаила Миронова и Ивана Михайлова Ро
манова, поэтому желательно было бы за
культивировать и пхъ.

В. Ф. Соболевъ и Л. Г. Карчевстй за- 
являютъ, что закладка участковъ на такомъ 
близкомъ разегояши другъ отъ друга не впол
не целесообразна и можетъ встретить возра- 
жеНе на земскомъ собранш.

К .  К . Веберъ возражаетъ, что тако
вое распределено участковъ по уезду име- 
етъ то преимущество, что въ одномъ мес
те работа можетъ сосредоточиться, не ну
жно будетъ совершать болыше переезды, кото
рые отнимаютъ такъ много времени, а на 
следующШ годъ можно будетъ приступить къ 
работе въ другомъ Jitrrh.

Советъ, по обсуждешп этого вопроса, согла
сился съ мнЬИемъ К. К. Вебера и поста
новить: „Если владельцы участковъ согласят-
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ся приступить къ осушке н закультивпровкЬ 
на услов1яхъ, выработанныхъ минувшимъ Эко- 
номпчеекпмъ СовЬщаНемъ (19 мая с. г.), 
то заложить показательные участки на боло- 
тахъ у следующпхъ крестьянъ Колодозерскоп 
волости: д. Исаковой Павла Васильева Со
рокина и Петра Васильева Калинина; д. 
Пирзаковой Федора Олюшкина, Михаила Ми
ронова и Ивана Михайлова Романова.

К . К . Веберъ сирашнваетъ, каково слу
жебное положеНе мастера по культурЬ бо- 
лотъ и луговодству, т. к. если только нач
нутся работы по закультировкЬ участковъ, 
то на обязанности мастера будетъ лежать 
производство ниволлнровкн и составлено пол- 
наго плана и сметы по закутьтивировкЬ 
участковъ.

В. Ф. Соболевъ приводить 10 и 11 п у н к 
ты  изъ ннструкщи деятельности мастсровъ 
по культурЬ болотъ и луговодству въ Оло
нецкой губ.

П ункт ъ ю .  Въ  свободное отъ поле- 
выхъ работъ время мастеръ по культурЬ бо
лотъ и луговодству обязанъ исполнять пору- 
чоПя земства, находящаяся въ связи съ его 
прямыми обязанностями какъ то: разсмотрЬ- 
iiio заявлен!и по осушке и культурЬ болотъ 
и улучшеНю луговъ и ознакомлено на мЬс- 
тахъ съ положеНел’ъ и качествомъ участковъ, 
съ требоваНями, иредложеНями, равно и
средствами владЬльцевъ этихъ участковъ.

П ункт ъ I I .  Деятельность мастеровъ
по культурЬ болотъ п луговодству заклю
чается, главным* образомъ, въ исполнеНи
поручешй спощалистэ, въ расаоряженш кото
раго онъ состоитъ.

Таьимъ образомъ, мастеръ, зная эти пунк 
ты инструкщи, въ полномъ объемЬ для зем
ства не удобной, подчиняется распоРяжеНямъ 
управы только въ свободной отъ полевыхъ
работъ время.

Г . Ю ■ Псдшувейтъ -нроситътеперь же 
выяснить служебное положеНе мастера, т. к. 
отъ этого будетъ зависеть, кто будетъ про
изводить нивеллпровку и составлять планы и 
сметы на участкахъ нредназначенныхъ для 
закультивировки. При этомъ онъ добавляет*, 
что теперь мастеръ по культурЬ болотъ и
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луговодству вероятно не исполнить поручетй 
управы, т. к. онъ должен!» закладывать по 
порученш сшмиалиста показательные участки 
на лугахъ.

К .  К .  Веберъ. присоединяется къ мн!;нш 
Г. Ю. Подшувейтъ, что воироеъ о служеб- 
номъ положеш’и мастера долженъ быть вы- 
ясвенъ теперь-же и предлагаешь послать 
напросъ въ губернскую управу о выясненш 
этого вопроса.

На зая влете Подшувейтъ, что мастеръ 
не исполнить теперь поручеиш упраиы, К. К. 
Веберъ говорить, что всякое распоряжение 
мастеру спещалпстомъ должно идти письмен 
но чрезъ земскую управу, если этого нЬтъ, 
то словесныя распоряжешя управа можетъ 
игнорировать.

В. Ф . Соболевь говорить, что чрезь управу 
мастеръ подучалъ за всю зиму только нисколько 
разъ книги, а никакпхъ распоряженш не 
получалъ.

Л. Г . Карчевскш  просить К. К. Вебера 
прибыть на совГ.щаше вмк-т1> съ спещалипомъ 
по культу jit болоть и луговодству для выясие- 
н!я этого вопроса.

К . К . Веберъ заявляетъ, что у него уже 
на все лЪто составленъ планъ работъ, а по
тому онъ и не можетъ приноравливать своп объ- 
Ьзды съ объездами специалиста по культур^ 
болотъ.

ПослЬ ожнвленнаго обмана мнЬтй ио во
просу о служебномъ положена! мастера по 
культурЬ болотъ и луговодству, совЬтъ поста- 
новилъ:

Просить уездную управу возбудить во- 
просъ объ изм'Ьненш инструкцш для деятельно
сти мастеровъ по культурЬ болотъ и луго
водству и просить губернскую управу внести 
этотъ вопросъ на обсуждешо въ следующее 
агрономическое со»Ьщан!е ирп губернской 
управЬ.

Совать находмъ, что д'Ьло по осушкЬ и 
культур!; болотъ успешно только тогда, если 
мастеръ будетъ состоять въ полномъ распо- 
ряжеши уЬзднаго земства, а не спещалиста 
по культур-Ь болотъ п луговодству, въ про- 
тпвномъ случай совЬтъ находить нен\ж-

нымъ нмЬть въ уЬзд'Ь мастера по культур!', 
болотъ и луговодству.

Желая, дал1;е, чтобы работы по закладкЬ по- 
казательныхъ участковъ начались теперь-же, 
совЬтъ постановилъ просить управу довести до 
св'Ьд1шя Управлешя Земледкйя и Государствен- 
ныхъ имуществъ Олонецкой губерн., что 
мастеръ по киьтурЬ болотъ п луговодству 
командируется управой для обслЬдовав1я, нн- 
веллировашя и составления плановъ и см'Ьтъ 
по разработка болотъ, включая полную за- 
культпвпровку пхъ въ Колодозорской волости,
д. Исаковой у П. В, Калинина и въ д. 
Ппрзаковон у П. 31. Романова, кромЬ того, 
просить Управлешо до полнаго окончания 
этой работы не отвлекать мастера на друпя 
работы, откомандировать спещалиста по куль- 
тур’Ь болотъ и луговодству для дачи указа
ми мастеру при опред-Ьлети наиболее ц’Ьле- 
сообразнаго способа закультпвировки и состав- 
ленш смЬси травъ, а равно какъ и для по- 
вЬркп всЬхъ работъ мастера.

По обсужденш этого вопроса Председа
тель совГ.та объявилъ зас1;даш> закрытыми.

Ж У Р й А Л Ъ
Экономическаго Совета при Олонецкой 

уездной земской ynpaet.
(См. К  18).

Зааъдате 23-го апрплн 1912 года.
ПослЬ перерыва, совЬтъ ириступаетъ къ 

къ разсмотрЬшю вопроса о воспитапш и 
coxpanin молодняка. Председатель совета чи- 
таетъ часть доклада, затрагивающую этотъ 
вопросъ; посл'Ь чего К. К. Веберъ предла
гаетъ заменить слово: „выставки молодняка, 
указанныя въ доклад!», словомъ „смотръ мо
лодняка". 31. Г. Аристаровъ говорить, что 
цъль, преследуемая указанными выставками 
или смотрами можетъ быть достигнута только 
въ томъ елучаЬ, если проектируемый денеж- 
ныя прении будутъ достаточно высокими, что
бы привлечь хозяина къ сохранешю и вос- 
питаиш молодняка. И. Н. Нпкитинъ про
сить председателя сов'Ьта предложить присут- 
ствующпмъ агрономамъ дать болЬе подробное



разъяснеше членамъ совета объ устройств!» 
предлагаемых* въ докладе выставокъ, илп 
смотровъ, такъ какъ надо полагать, говорить 
И. Н. Никитин*, что ташя выставки уже 
устраиваются въ другихъ уЬздахъ. Но пред- 
ложенш А. А. Николаева— К. К. Веберъ 
подробно л обстоятельно описывает* оргапи- 
зацпо таких* выставок* при сельско-хозяй- 
§хвенных* обществах*'въ ПовЬнецкомъ у!зд!.
Н. А. Бодалев* говорит*, что если эконо- 
мическш сов!тъ признает* организацно вы
ставокъ, или смотровъ молодняка необходи
мым* въ дЬлЬ поднят я1>стнаго скотовод
ства, то желательно было бы, чтобы се
годняшнее собраше совета вынесло иожелаше 
объ асслГ’нован![1 земским* собрашемъ на 
устройетво въ будущем* 1913 году такихъ 
„смотров*" въ 3-хъ нунктахъ: в* с. Ильин
ском*, въ с. Видшцах* и при Крошнозер- 
скомъ сельско хоз. обществ!. Устройство в* 
этих* нунктахъ выставок* Н. Д. Бодалев* 
мотивпруотъ т!мъ, что отъ находящегося на 
первомъ пункт! быка-производителя „финна* 
имеется въ настоящее время уже приплодъ, 
и согласно докладу, въ количеств! превыша
ющем* 17 быков* и 12 телочек*; ro вто
ром* пункт! имеется свыше 30 штук* мо
лодняка приплода и въ третьем* свыше 27 
штукъ, среди которыхъ есть экземпляры 
весьма ц!нныс по своему складу и вн!шней 
типичности. М. Г. Аристаровъ спрашиваетъ
Н. А. Бодалева о иотребном* расход! на 
устройетво сихъ „смотровъ". Н. А. Вода
левъ говорит*, что на устройство привязей, 
затЬм* павильонов* для демонстраши выделки 
масла, так* какъ последнее тут* необходимо 
устроить съ целые наиудобнаго способа про
пагандирована переработки молока на масло. 
Затем*, вероятно, придется заплатить за са
мый пригон* скота, такъ как* это д!ло 
я смотры"— новое для населешя. будутъ и 
друпе мел По хозяйственные расходы, въ 
общем* потребуется до 150 р. на устрой
ство этихъ смотровъ, но въ виду того, что 
губернское земство въ этом* яриходнтъ на 
помощь уездным*, то указанная сумма мо
жетъ быть распределена между т!мъ и дру
гим*, по равной части. Средства же потреб-

ныя на выдачу наградъ надо полагать не 
откажетъ отпустить Департамент* Землед!л1'я,

II. Я. Варсбергъ говорнтъ, что на вы
ставках*, населеше знакомится под* руковод
ством* спсщалистовъ съ оценкой жи
вотных*, съ npic-мами, которыми произво
дится оценка последних*. С* другой стороны, 
юворитъ И. Я. Варсбергъ, выставки явля
ются показателем* для 'земства, что достигнуто 
по улучшение скота въ данном* район! или 
у!зд!.

Затем*, поел! обмена мн!нш между
А. А. Николаевым*, М. Г. Аристаровымъ, 
Л. И. Пуциловсквм* и К. К. Вебером* со
вет* постановил*: признать необходимым*
организацш в* район! д!йств1Я случных* 
пунктов*— смотровъ молодняка— приплода от* 
племенных* быковъ, какъ дающих* возмож
ность путемъ нагляднаго сравнен!я намечать- 
лучине экземпляры молодняка для сохранешя 
п .правильнаго воспитаПя последних*, для 
постепеннаго нолучешя племенного матер1ала. 
При чемъ, лучине экземпляры по складу и 
тпппчности должны премироваться въ выдаче 
денежиыхъ наград*, съ т!мъ, чтобы послед- 
Ия были исключительно удерживающими и 
условными, для чего должны быть награды н 
значительными (от* 20— 30 р.), дабы по- 
будить населеше сохранить лучпнй молодняк* 
отъ продажи или убоя, равно какъ и пра
вильно воспитать. Вместе съ денежными на
градами падзежит* выдавать также особый 
свидетельства о присуждены этих* наградъ. 
Вместе съ этимъ совет* постановил* выра
зить пожелаИо объ ассигноваИи земским* 
еобраИемъ средств* на устройство „смотров*" 
молодняка въ нунктахъ, указанных* уезд
ными агрономами. К. К. Веберт- говорит*, 
что согласно доклада Н. А. Бодалева, пре
мированные быки на выставках* молодняка и 
вырощенныо владельцами по правилам* над- 
лежащаго ухода и содержала, указанным* 
агрономическим* персоналом*, по достиженш 
2-л!тняго возраста должны поступать на кон
курс*. съ ц!лыо выбора изъ них* типич
ных* племенных* быковъ, поэтому онъ, 
К. К. Вебер* полагает* необходимым* вклю
чить в* план* .\i!poi!|ii;rriii по подцятш про-



дуктивности мЪстнаго скотоводства и органи- 
защю шшрсовъ упомянутыхъ быковъ. Къ 
этому же присоединяется И. Я. Варсбергъ.
Н. А. Бодалевъ говорить, что ьь числе 
непременных?. углов!й для признатя быка 
плсменнымъ должны быть; 1) высогйя мо- 
лочныя качества матери, 2) непорочность
телос-ложемя самого быка, 3) типичность 
масти. На первое время, по мнЬнш Н. А. 
Бодалева должны быть принимаемы лишь два 
последшя условия до гЬхъ поръ, пика не 
будетъ достаточно данпыхъ, указывающнхъ на
цЬнныя молочныя качества матери, черезъ 
хотя бы предварительный контроль удоевъ 
последней. Результаты -же, полученные отъ 
конкурсовъ, Н. А. Бодалевъ счптастъ не- 
обходимымъ оглашать во всеобщее евhjhuie
для населешя уезда. И. И. Никитинь вы
сказывается за то, чтобы лучппе племенные 
быки, премированные на конкурсе были по
купаемы земствомъ для раздачи въ стада
кооперативам1̂  сельскимъ обществамъ, хотя
въ виде ссуды. М. Г. Демидовъ спраши- 
ваетъ— катя услов1я могутъ быть подобной 
ссуды. Н. А. Бодалевъ полагаетъ, что та- 
к1я ссуды могли быть выдаваемы земствомъ, 
на срокъ не более трехъ легь, пзъ процен- 
товъ, съ погашешемъ въ течете срока, по 
иолупщямъ. Для выдачи ссудъ могъ бы быть, 
по мнЬн1*ю II. А. Бодалева, прим!;ненъ ме- 
люративный кредитъ, о которомъ еще въ 
1У 10 г. Олонецкое земство постановило воз
будить ходатайство, но съ назначетемъ лишь 
на земельный улучшешя.

ЦослЬ этого совЬть постановилъ: признать 
необходимымъ организащю конкурсовъ быковъ 
на услов!яхъ, указанныхъ въ докладе съ 
тЬмъ, чтобы лучнне экземпляры быковъ, пре
мированные на конкурсе, пршбретались зем
ствомъ для раздачи въ стада общеетвеннымъ 
грунпамъ на услотяхт. ссуды.

Затемъ Н. А. Бодалевъ говорить, что 
устанавливая меры по сохранешю молодняка, 
необходимо позаботиться и о воспитаны 
носледняго. По мнЬнш И. А. Бодалева, въ 
послЬднемъ случае cojbficTBie земства можетъ 
выразиться, помимо содейстшя, еще въ каче- 
ственномъ улучшеши кормовой растительности,

также въ устройстве показательныхъ пастбшцъ 
для молодняка. Вследств1е весенняго отела 
коровъ, телята въ 1 —  2 мЬсячномь возра
сте попадаютъ на выгоны, посл1;дте же, въ 
большинстве случаевъ, представляютъ боло- 
тистыя или лЬсныя пространства, со скудной 
кормовой растительностью и, кроме того, зна
чительно удаленный отъ селешй, Естественно, 
что молодому организму животнаго трудно, гл. 
псрвыхъ, совершать так!е перегоны со стадомъ 
(дс выгона и обратно) и, затемъ, собирать 
достаточное количество питательнаго корма на 
выгоне, такъ какъ трава -болотистыхъ выго- 
новъ не содержать достаточная количества 
зольныхъ и бЬлковыхъ веществъ, такъ нуж- 
ныхъ для роста тела; благодаря чему, гово
рить Н. А. Бодалевъ, ростъ послЬдняго за
держивается и, кроме того, костякъ является 
недоразвившимся. Следовательно скотъ полу
чается съ ноправильнымъ телосложешемъ. По
этому является необходимымъ, чтобы населено 
пасло евопхъ телятъ на сухихъ выгонахъ, 
съ достаточной кормовой растительностью, где 
бы молодиякъ вскоре же после схпда снега 
подучалъ въ достаточномъ количеств!; зеле- 
наго корму и вплоть до поздней осени. М. Г. 
Аристаровъ говорить, что предложите Н. А. 
Бодалева полезное, но въ настоящее время 
неосуществимое: 1) по недостатку средствъ у 
земства на закладку такихъ пастьбищъ; 2) и 
месть нодходящнхъ для закладки пастьбищъ 
трудно подыскать, такъ наир., въ Важи некой 
вол. так1я мЬста отсутствуютъ.

(До елпд. X »).

Ж У Р Н А Л Ъ * )
4-го заседала комиссш по народному обра
зована яри Олонецкой уездной земской уп

раве.
Заспдате 2 ащ тл я  1912 года,

( Окончаи., см. Л? 18).
Зяседаше происходило подъ прёдсЬда- 

тельетвомъ А. А. Николаева, при сек
ретаре В. П. Прозорове.

*) Журнал* возстэновленъ по краткимъ запи- 
сямъ; сказанное въ закпочителышхъ словахъ 
председателя комиссш, губ. и уйзд. завЬдующихъ 
передано въ существенныхъ своихъ чертахъ, а 
иногда приведенъ общШ сыыслъ сказаанаго.
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ЗасЬдующш отдЪломъ народнаго образова
ла губернскаго земства въ отв1>тъ на заклю
чительную рЬчь председателя комиссии ска- 
залъ следующее;

По постановленда губернскаго земская со- 
брайя, съ приняэтемъ и санкцшнировав1емъ 
такъ называемая „Общая плана земской ор- 
ганизаы!и деятельности по народному образо- 
вашю“ , на заведующая отд'Ьломъ народнаго 
образоватя губ. земства возложена, между 
прочимъ, такая задача, какъ непосредствен
ное на мЬстЬ ознакомление съ просветитель- 
нон деятельностью уездныхъ земсгвъ, съ уча- 
сиемъ въ заседашяхъ уЪздныхъ комвссш 
по разработке вопросовъ народнаго образован1я.

Я  но могу не поделиться своими впочат- 
лешями и не подчеркнуть того немалаго—  
скажу даже— крупная удовлетворетя, кото
рое нз протяжс-Hiii своей 4-хъ летней дея
тельности въ Олонецкой губерн1н я впервые 
выношу, знакомясь съ начинающей правиль
но организовываться деятельностно Оленецкаго 
у ездваго земства въ области народнаго обра
зовала п. въ частности, участвуя въ общей 
коллепальной работ1; комвссш, которую могу 
назвать — и считаю свопмъ долгомъ сделать 
это— впервые, во всей губерн1п, на правиль
ны хъ началахь сорганизовыкающейся и нала
живающейся работок совещательная органа 
уезднаго земства, правильно поставленный 
подготовительный работы которая моптъ 
сыграть большую роль вь iic io p iu  иросвещешя 
края, въ ucTOpiu земской деятельности по на
родному просвЬщенш, какъ она должна по
ниматься и понимается всеми земскими дея
телями н работниками, въ основами деятель
ности которыхъ лежитъ правильное ионнман!е 
земскихъ задачъ, земской идеи, какъ выра
зительницы такой деятельности, въ основу 
которой положены кровныо жизненные инте
ресы, запросы и потребности местная насе
лешя, отъ чуткаго и умелая удовлетворения 
которыхъ зависптъ и ростъ экономическаго 
благосостояния края п ростъ его общей— но 
всЪмъ лпшямъ культуры, какъ естественный 
ростъ нормальной жизнью живущаго общест- 
неннаго организма, развивающаго свою дея
тельность и прогрессирующая вь своемъ ро-

27.

стЬ, главнымъ образомъ, за счетъ своей лич
ной энерпи, иннщативы п п ред и р i и м ч и во сти, 
создающихъ и внешнее благополучге н высо
кую внутреннюю'культуру края, исключительно 
или въ большей своей части обязанныхъ та
лантливости и энерпи мЬстныхъ деятелей 
края, какъ представителей его насолешя, какъ 
выразителей богатства -и полноты внутреннихъ 
силъ даннаго общественная организма— въ 
лице представляющихъ и охраняющихъ жиз
ненные интересы местная населешя и края 
земскихъ общественныхъ учрежден»!

Бодрая и энергичная работа и правильная 
постановка д1;ла въ области народнаго обра- 
зован1я намъ въ настоящее время более чемъ 
когда-либо необходимы.

Много ныне уделяется внимашя такъ на
зываемой интенсификацш земледе.пя— отрубамъ 
и хуторамъ, но вс!з эти заботы будутъ безполезны 
или малополезны, если прежде всего и въ первую 
голову но будутъ достигнуты улучшешя въ 
наиболее ответственной отрасли деятельности 
и хозяйства по правильной установке, по 
самой бережной культивировке, по обезпече- 
Hiio правильная накоплешя и роста силъ и 
энерпи главная центр.» и хозяина во всехъ 
родахъ человеческой деятельности и во всехъ 
отрасляхъ и видахъ хозяйствъ— человЪческа- 
го мозга. Ему плошать прежде всего не при
ходится, а при топ напряженной деятельно
сти и ея результатахь. свидетелями которыхъ 
являемся мы, глядя на колоссальную упорную 
работу въ этомъ направленш окружающихъ 
насъ сосЬднихъ культурныхъ племенъ в на~ 
родсвъ, мы не только плошать, но п медлен
но догонять (festinare lente) ихъ неИмеемъ 
никакого права и никакой возможности, со
знательно но обрекая себя на все послЬдств!я 
опрометчнвыхъ и фатальныхъ для насъ оши- 
бокъ.

Участвуя въ мирно и столь деловито про- 
текагшихъ заняияхъ комиссш я испыталъ —  
еще разъ это скажу— большую радость и глу
бокое удовлетворено, увидЪвъ и осязавъ на
чинающую налаживаться хорошую, полезную 
работу и долженъ выразить председателю ком- 
Miicciu за приглашена меня для занятш въ 
комисш н всЬмъ совместно работавшпмъ

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



участниками заседанш компсс-in мою глубо
кую благодарность за ту пользу и то удо
вольствие который получоны мною отъ
совместной работы въ комиспи.

Олонецкое уездное земство въ лице пред
седателя уездной земской управы А. А. Ни
колаева им’Ьетъ преданная интересам! зем
ства но только руководителя, но и энергич
на™ работника въ земской деятельности во
обще и въ области народнаго образовашя въ 
частности. Это тЬмъ более должно быть под
черкнуто н съ сааымъ отраднымъ чувсшомъ 
отмечено, что Олонсций уёздъ, какъ это 
констатнруетъ недавно произведенный въ гу- 
берши учетъ грамотности, является самымъ 
отсталымъ но о/0 грамотнаго въ немъ насс- 
лешя. При выдающейся энерпп и ра
ботоспособности местных! деятелей Оло
нецки! у1здъ быстрыми шагами пой- 
детъ къ своему лучшему будущему и новый 
учетъ грамотности н образовашя въ губерн!и 
не замедлптъ зарегистрировать это, конетати- 
ровавъ результаты успешной и продуктивной 
деятельности лицъ, которые вкладывали и бу
дутъ вкладывать въ дело все свои силы и 
всю свою душу.
* Крупными достоинствами и ценными ка

чествами А. А. Николаева, какъ председа
теля земской управы, какъ организатора, ру
ководителя п работника -  это правильная opi- 
ентировка, уменье оценить и установить пра
вильные npieMbi п верные и целесообразные 
.методы въ деятельности ио народному обра
зованно (какъ нужно думать, и въ другихъ 
отрасляхъ земской деятельности), полное и 
ясное признаше ценности и высокой продук
тивности проведешя и осуществлешя въ зем
ской деятельности идеи совместной, дружной 
коллепалыюй работы, свидетелями подезнаго 
приложешя которой мы были и въ результа
тах! которой мы будемъ черпать и бодрость и 
утЬшеше, прокладывая дальнейине свои пути 
къ лучшему и более светлому будущему ц въ 
сферЬ своей профессиональной работы и въ 
области установлешя правильных! и проч
ны хъ основашй для последующей деятельно
сти по народному образованш вообще.

Выгоды и преимущества правильно понята-

го и правильно осуществляема™ коллепаль- 
Hi го начала въ деятельности местная края, 
где годами, новидимому, слагалась привычка 
къ канцелярскому вершенш делъ, должны еше 
получить всеобщее признаше и первые шаги 
въ этомъ направленш должны быть особенно 
приветствованы. При старом! укладе жизни, 
при тягучем!, медленном! темпе жизни и дея
тельности, когда не пред!Являлось никем! 
никаких! особыхъ требованШ и, казалось по
этому, не было и особых! основанШ с ! чемгь  
либо и куда-либо спешить, более строгая со
гласованность и соответствге съ потребностями 
населешя, высокая продуктивность труда, ос
новательность, разумная осмотрительность и 
быстрота всего темпа работъ не были въ столь 
большом! спросе: люди и дела ихъ были 
столь элементарно патр1архальны, что можно 
было и пробавляться старыми формами рабо
ты и довольствоваться более чем! скромными 
результатами этихъ пока только эм рюналь- 
ныхъ формъ жизни и деятельности. При быст
ро усложняющейся работе "тиысли на всехъ 
попришахъ человеческая труда съ широко 
разветвляющейся ныне спещализащей и диф- 
ференщафей въ областях! а теоретической 
мысли и практической деятельности, при все 
более и более ускоряющемся вообще темпе 
всей деятельности, нетъ никакой возможности 
п не окажется никаких! физическихъ силъ 
работать продуктивно одинокими без! широ- 
каго содействия и освещешя деятельности кпл- 
лепальной мыслью, не прибегая, не пользу
ясь широко всеми формами коллективной ра
боты мысли, коллективная творчества, всеми 
формами деятельности, построенной на пра
вильно понятых! и правильно осуществляем 
мыхъ коллепальныхъ началахъ.

13ъ факте приглашена къ участия въ за- 
штяхъ KOMiiccin учительская персонала и 
ближайших! сотрудниковъ и работникивъ гу
бернскаго земства въ области народнаго обра
зован!  ̂ нельзя не видеть продуманной оза
боченности со стороны деятелей уезднаго зем
ства иадъ обезпечеПемъ возможно большей 
продуктивности, полноты, общей планомерности 
и стройности въ заняияхъ комиссш. Отъ 
этого, несомненно, вся деятельность какъ въ 
rj6epHCKOM! и уездныхъ своихъ центрахъ, 
такъ и на перифер1яхъ должна только вы
играть, какъ въ смыслЬ общаго нонимаПя 
другь друга, такт- и въ слыслЬ возможности, 
ири такихъ условиях!, и более сознательнаго 
и более опредедепааго и более поэтому и
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энергичная нроводешя и осущоствлешя дея
тельности* на мЬстахъ— во вс!.хъ оя плоско
стях!, и во всЬхъ точкахъ оя прпложешя.

Я долженъ сказать еще нисколько еловъо 
блпжайшихъ сотрудникахъ уЬзднаго земства—  
J .  А. Ольгскомъ и В. И. Прозорове.

Почти 5 лЬтъ тому нэзадъ В. П. Иро- 
зоровъ посвятилъ собя работ!; въ деревне и 
вь качеств!; учителя народной школы создалъ 
совместно со своими товарищами но рпботt —  
учителями местных!, шкилъ — въ е. КаваГшЬ 
(на м ЬстЬ своей прежней служебной деятель
ности) общество образоватя съ библштекой и 
воскресной школой при нихъ. Приглашенный 
председателем* земской управы А. А. Ии-
колаевымъ на службу земству въ качеств*
уЬздная заведующая, В. П — ичъ горячо 
принялся за новое дело. Сознавая, какъ тя
жело, трудно и ответственно ноприщо ого
ногой служебной деятельности и чувствуя всю
свою неподготовленность къ нему, онъ все 
силы, всю свою энерпю сосредоточиваетъ па 
изученш соответствующей спещальной лите
ратуры, интересуется всякпмъ новым* сло
вом*, ищет* всякими путями п всеми спосо
бами всего тоге, -что вносило, что давало-бы 
правильное освещете воиросовъ народнаго 
образоватя и особенно вопросов*, столщихъ 
въ очереди цхь практическаго осуществлешя 
и, прежде всего, вопросовъ обще и спецшь- 
но— органпзандонаго характера. Теоретическая 
подготовка чередуете! съ необходимой теку
щей работой въ управЬ и съ усиленными по
ездками на мЬста. по всей террпторш уезда
—  по школам* п библштекамъ; трети! год* 
идстъ уже въ этой интенсивной работе и 
вотъ этотъ послЬдшй год* можетъ быть от- 
мЬченъ въ деятельности уЬздная завЬдующа- 
го тЬмъ отрадпымъ обстоятельством*, что не
смотря еще на все пробелы, изъяны и не
достатки съ недодЬдками, которые В. II — ичъ 
всей своей живой .душой чувствует!. более, 
чемъ кто-либо, съ этого года уЬз. заведую- 
щ1п начинаешь переходите къ бол Ье проду
манным*. сознательным* шагам* своей дея
тельности, къ болЬо правильным* иршамъ, 
къ правильным!., верным* и целесообразным* 
методам!, работы, которые будутъ вести и по

веду тъ его и уездное земство, невидимому ? 
сочувственно и солидарно идущее со сво
им* заведующим!., къ плодотворнымь и
благимъ результатам!, совместной деятель
ности, первые njiii3HaKH которыхъ уже начи
нают* появляться, а въ будущемъ ещо
рельефнее и полнее скажутся но всЬмъ
литямъ деятельности, которая обретет*
твердую почву, создастъ прочныя осно- 
нан!я деятельности п ’будетъ все болЬе и бо
лее принимать характоръ солидной планомер
ной, стройной, продуманной работы какъ въ 
сути своей, какъ въ общнхъ оя очертатяхь, 
такъ. и въ спещальныхъ своихъ сторонахъ и 
деталяхъ.

Все это я считаю необходимым* отметить и 
за все это считав- долгомъ благодарить В II., 
первымъ изъ уездныхъ заведующих г. перехо
дящая къ бол be сознательным!,, правиль
ным* и це.юсообразнымъ мотодамъ работы въ 
уезде, который наибол ее вь этомъ нуждается, 
такъ какъ Олонецкому уезду нужно въ пер
вую голову догонять и более счастливые уез
ды своей губернш и вл ЬстЬ съ иослЬднпмн 
но забывать, что рядом* бокъ о бокъ нахо
дится страна, съ высокой культурой которой ря- 
домъ должна стать такая же поднятая по 
всем* лпшям* и во всехъ отраслях* жизни 
и деятельности культура в̂ его Олонецкаго 
края вообще и соседних* уездовъ, въ осо
бенности.

Въ заключете но могу не высказать не
сколько слов* благодарности Леониду Анд
реевичу Ольгскому, какъ местному пред
ставителю ведомства мин. нар. просвЬщетя. 
въ качестве инспектора народныхъ училищъ 
Олонецкаго уЬзда, который идя на встречу 
земству въ его благих* начинашях* 
и меропр!ят1яхъ, уже ряд* лЬтъ идя совме
стно съ уЬздиым* земствомъ въ общей рабо
те и въ общнхъ заботахъ о благе вверен
ная ихъ поаочешю населешя, ценить, повц- 
димому, и уделяет* должное вниманЬ местной 
земской деятельности,, какъ ближайшей пред
ставительнице интересов* и потребностей на- 
селешя, сознавая, что сочувствие и благо
желательная деятельность общей и учеб
ной админнстрацш вь краЬ вмЬсгЬ съ



заботами самого нас«‘лен}я о с-еб t, съ 
творческой (самодеятельностью населешя, 
съ представляющими се (и ого) зеяски- 
ми общественными учреждешями дацутъ наи
более правильную равнодействующую, дадутъ 
и местному населешю и стране maximum то- 
го* что прежде всего нужно и именно то, что 
составляешь глубокую правильно нойятую ос
новную и насущную общую всЬмъ по
требность—благополучю, благосостоянию и куль
турный роетъ и всей страны, какъ iiluaro, и 
каждой изъ отдельных!) ея частей.

Щшроваше крестьянскихъ юзяйствъ въ Шунг- 
сеой волоия, ПовЗДкаго ДОзда, лйомЫУг.

На основанш постановлев!я общаго собра
т а  ЦГунгскаго сельско-хозяйственнаго обще
ства отъ 26 марта 1911 года, сов'Ьтъ Шунг- 
скаго с.-х. общества въ составъ экспертной 
комиссш по премировашю крестьянекигь хо- 
зяйствъ въ Шунгской волости пригласилъ: 
губернскаго агронома К . К . Веберъ, прави- 
теЛЬственнаго агронома В. И . Котова  и 
агрономовъ: Каргопольскаго уЬзда Г . I I .  Се- 
менова, Пудожскаго у'Ьзда Г . Ю. Подшувейтъ, 
Петрозаводская» уЬзда I I .  А . Грабаускъ, Оло
нецкаго у'Ьзда Н . А . Бодалева и Пов1шец 
Каго уЬзда А . К . Гагманъ. ВсЬ эти лиЦа 
изъявили полное свое соглаЫе принять уча- 
CTie въ экспертизе. Агрономъ Г. И. Семеновъ 
телеграммой отъ 25 шля сообщидъ, что вне
запный выЬздъ по служебныгь д'Ьламъ ли- 
шаетъ его возможности принять учаспе въ 
экспертизе.

27 шля вечеромъ, для вышеозначенной це
ли, въ Шунгу пр]’Ьхали: К. К . Веберъ, I . 
Ю . Подшувейтъ, 11. А . Грабаускъ, Н . А. 
Бодалевъ и А . К. Гагманъ. 28 поля въ 10 ча- 
совъ дня, въ соединеиномъ заседанш членовъ 
экспертной комиссш съ членами совета Шунг- 
скаго сельско хозяйственнаго общества, было 
выслушано ностановлеше общаго собрашя со
вета Шунскаго с.-х. общества отъ 26 марта
1911 года по этому вопросу, после чего эксперт
ная KOMflccifl постановила при опред'Ьленш 
оценочной балловой системы, установить два 
минимума, одинъ менышй, для серебряной

медали для ношенш на груди, другой— боль
шой минимумъ, для золотой меДаЛи Для но* 
шенш на груди.

Экспертной конисаей, для руководства при 
оц’Ьнк’Ь различныхъ отраслей хозяйства и для 
оценки всего хозяйства, принята следующая
оалловая система:

I .  Полеводство. *
1. Обращеше съ навозомъ................
2 Выработка п а х о ты ........................
В. СЗшооборотъ . ; i . :  ̂ * j < •
4,- Осушка и ра:фаб яка торфяныхъ 

болотъ подъ луга и пашню . . . .
5. Очистка поля отъ камней . . . .

Всего . . ;
I I .  Растетеводство.

1. Возд’Ьлыва^е хл'Ьбовъ на семена и
на х л 'Ь б ъ .........................................

2. Возд,Ьлыван1е травъ и кормовъ . .
3. Возд'ЬлываПе кормовыхъ кирнепло-

довъ (турнепса) .............................
4. Огородъ.............................................
5. Луговодство и пастбище................

I <4Ч  I кз
I1 О
! «а
: зя
15
10

7
10
50

10
12

5
5

Всего . . .  40
I I I .  Скотоводство.'

1. Выращмваше и содержаше скота . 15
2. Продуктивность с ко та .................. 10
3. Молочное хозяйство........................  5
4. Целесообразное содержаше рабочей

лошади , . . .................................. 10
5. Целесообразное выращивашея со-

держате с в и н е й .........................-. 10
6. Куроводство....................................  3

Всего . . .  53
IV . Прочее хозяйство. _

1. Целесообразность построекъ и со-
стояше и х ъ .................................... 8

2. Машины и оруд1я по сельскому хо
зяйству и по домоводству . . . .  6

3. Хозяйственный порядокъ . . . .  8
4. Общее впечатл^ше, произведенное

хозяйство м ъ ................................

Всего

10

32



V. Счетоводство.
1. Учетъ продуктивности молочнаго

С к о та .................................................10
2. Учетъ продуктивности болотъ, по

лей и луговъ.....................................10
3. Учетъ но всему хозяйству . . . .  18

Всего . . .  38
TI. Вл>яше хозяина своимъ примгьромъ На 
улучшенге хозяйствъ окрестиыхъ крестьянъ.

1. Съ котораго года приогупЛено къ
улучшешго Х о з я й с т в а .................... 20

2 . Насколько улучшен1е хозяйства ве
лось и ведется доступными Для 
крестьянъ npieMaun........................ 20

3. Сколько хозяевъ въ этой местно
сти приступило къ улучшенш с в O'- 
ихъ хозяйствъ до него ь . . . . 1о

- -  Всего . . .  50
Обпдй максимальный баллъ . . . 263

Общимъ минимальныыъ балломъ, для по- 
лучен1я серебряной медали, комишя уста
новила признать 155 балловъ, а общямъ ми- 
нимальнымъ балломъ для получешя золотой 
медали — 185 балловъ.

При этомъ экспертная комишя сочла не- 
обходимымъ выяснить, что въ настоящемъ 
случай она признала, на получеше золотой 
медали, достаточнымъ минимальнымъ балломъ 
185 именно потому, что это первое премиро- 
BaHie въ этой местности, которе коснется хо
зяйствъ крестьянъ, не им^вшихъ передъ со
бою, вблизи, примйровъ, а я е л я ю щ и х с я  пер
выми пюнерами въ этой важной отрасли на
шего народнаго хозяйства, признавая уже 
въ сл'Ьдующемъ премировали необходимымъ 
строго придерживаться того, чтобы на сере
бряную медаль общи!, минимальный баллъ 
составлялъ бы не менее 3/s, а на золотую 
медаль— не менее 4/б общаго максинальнаго 
балла.

К ъ  осмотру для премировашя были заяв
лены следующая четыре крестьянсйя хозяй
ства:

Крестьянина Василгя Петровича Косаче- 
„ва, дер. Зехнова-Губа.

Крестьянина Максима Ивановича Антро
пова, дер. Гиголева.

Крестьянина Ивана Степановича Гайдн- 
на, Шунгскаго погоста.

Крестьянина Павла Алекспевича Х о т п 
ева, дер. Суслоновъ-Наволокъ.

28-го шля (после обеда) было осмотре
но хозяйство крестьянина В . П . Косачева: 
полеводство ведется черезполосное, покосныя 
и пастбищныя угодья такъ Ясе въ общиннОмъ 
пользовании.

Въ хозяйств^ Косачева уже иного прило
жено средствъ на улучшение молоЧнаго ско‘- 
та, какъ лрн)бреген1ем1> аучшихъ местныхь 
коровъ, такъ и лучгаимъ выращивашейъ мо
лодняка отъ более иродуктивныхъ корогёъ. 
Ведется контрольное дело подъ руководствомъ 
контролера. Въ моменгь осмотра въ хозяйств^ 
имелось 5 дойныхъ коровъ. 3 нетели и по
лутора годовой бычокъ съ ПовЪнецкой фер
мы. Въ  1911 году построенъ более ц'Ьлесо- 
образнато устройства коровникъ (скотный 
дворъ). В ъ  подстилку хозяйства В .  П. Ко- 
еачевъ, подбодренный прим’Ъромъ И. С. Гай- 
дина и П . А . Хотпева, приступилъ въ 
1910 году, взявшись тогда же за правиль
ную разработку болотъ, особенно для увели- 
чешя кормовыхъ средствъ, которая (разработ
ка болотъ) ведется имъ образцово. На иахот- 
ныхъ угодьяхъ съ минеральной почвой имъ, 
на запольномъ участке, разводится вика на 
кормъ. Турнеисъ онъ пока не возделываетъ.

29 шля (до обеда) произведенъ осмотръ 
хозяйства крестьянина М. И. Антропова, 
приступившаго къ улучшешю своего хозяй
ства также лишь въ 1910 году, по примеру 
И. С. Гайдйна и П. А . Хотпева. Молочное 
скотоводство здесь еще не настолько проя
вило прочные признаки улучшешя его, какъ 
ирн>6р');тен1?мъ его со стороны, такъ и выра- 
щива!ценъ, какъ у В. П. Косачева, хотя и 
выстроенъ въ 19] 1 году коровникъ (скотный 
дворъ) более совершенная устройства, съ 
ежедневнымъ вынаваживашемъ. У М. И . 
Антропова производятся лишь подконтроль
ный удойныя записи, иолнаго контроля и 
контрольнаго кормлешя молочнаго скота зд'Ьсь 
не введено.

На подстилку употребляется почти исклю
чительно озимая солома и лишь въ очень



незначительномь количества моховая подстил
ка. Пользовав нолевыми угодьями черезпо- 
лосное. но полосы М. И . Антропова за нимъ 
закреплены. Поля сильно завалены камнями, 
но обладаютъ чрезвычайно плодородной н<Л- 
вой, резко отличающейся въ этомъ отноше
ны ОТЪ НОЧВЪ ОСТЯЛЬНЫХЪ ОСМОТренНЫХЪ ко- 
MHecieii хозяйствъ, который но естественной 
плодородности своей стоятъ несравненно ниже 
почвы М. И . Антропова и его односельчанъ. 
М . И . Лнтроповъ свои полосы тщательно 
очистилъ отъ болЬц крунныхъ камней, до- 
стигнувъ гЬмъ еще лучшаго урожая хлг1;бовъ. 
На поляхъ онъ никакихъ кормовъ не разво
дить. но съ 1910 года съ этой целью взял
ся за разработку болотъ, убедившись въ вы
годе отъ этого въ хозяйствах!» И. С. Гай- 
дина и 77. Л. Коптева. Для увеличешя кор 
аовыхъ средствъ онъ иристуннлъ и къ воз- 
делыванш турнепса. К. Веберъ.

(Продолм . слгы).)

Изъ земской печати.
В ъ ,,Пермской Земской Неделе» высказывате- 

ся несколько совершенно нравильныхъ 
мыслей о томъ. какъ надо вести сельское 
общественное дело съ которыми нозволяемъ 
познакомить и нашихъ читателей.

«При решешп общественныхъ дЬлъ въ де 
ревне водка нграетъ очень большую и вред
ную роль. Редкое дело, въ которомъ заинте
ресованы отдельный лица, решается безъ вод
ки. Сдача общественныхъ земель или иныхъ 
доходныхъ статей въ аренду сопровождается 
хорош«мъ «угощешемъ.» Наинтересованныя 
лица совершенно правнльнно думаютъ, что 
BbHiiiBmie люди становятся сговорчивее и 
легко ндутъ на сделки, выгодныя для этихъ 
лицъ и не выгодныя для всего общества. Об
щество, заключнвъ невыгодныя услогля, несетъ 
болыше убытки, и «уготеше», обошедшееся 
угощавшему въ несколько десятковъ рублей, 
приносить обществу сторублевые или даже 
тысячные убытки Такое отношеше къ обше- 
ственнымъ средстпамт, вдвойне прискорбно. Во 
первыхъ, оно говорить о непоннманш собствен- 
ныхъ шпересовъ. а во вторыхъ. о слабом ■. 
нравствепномъ сознанш виновниковъ расточе- 
шя общественныхъ средствъ. Деревня наша

такъ бедна, что расточете даже копейки обще ■ 
ственныхъ денегь должно почитаться боль- 
шимъ преступлешемъ, Если расточение сред
ствъ отдельного лица очень худо, то еще 
хуже расточеше общественна™ блага, собран- 
наго целымъ обществомъ, несколькими поколе
ниями честныхъ труженнковъ. Необходимо 
помнить, что каждая копейка, пойдетъ ли она 
на внешнее благоустройство, или на духовное 
просвЁщейе деревни, принесетъ свой полезный 
результата, способствуя культурному подъему 
сельскнхъ жителей и улучшение ихъ хозяйствен
ной жизни.

Но есть случаи, когда ущербъ, наносимый 
общественнымъ деламъ водкой, нельзя даже 
и приблизительно определить. Эти случаи— 
выборы па разныя общественныя должности, 
Лицо, выбранное иодкупомъ или снаиватемъ, 
занявъ общественную должность, защпщаетъ 
не общественные, а свои личные интересы, 
нанося темъ громадный вредъ всему обществу, 
а следовательно и отдельнымъ его членамъ.

Съ этими ' неустройствами и безпорядками 
въ деревенской и общественной жизни всемъ 
сознательньшъ и понимагощнмъ общественное 
благо людямъ надо вести борьбу. Въ каждой 
деревне есть известное число испорченныхъ 
сочленовъ, которые способны за удовольств1е 
опьянешя приносить въ жертву общественные 
интересы. Съ этими лиц imii и надо вести 
энергичную борьбу о всехъ случаяхъ, ког
да они вмешиваются въ общественныя дела. 
Но не редко таше люди увлекаютъ п людей 
безсознательныхъ, не понимагощихъ вреда 
своихъ действ!В. Вотъ на этихъ то людей н 
должны обратитъ внимаше более сознательные 
обыватели, чтобы отвлечь ихъ отъ «горлона- 
новь». Это особенно важно въ настоящее 
время, такъ какъ теперь общественная жизнь 
деревнн все развивается и осложняется. А разъ 
это такъ, то очень важно то обстоятельство, 
как1е элементы деревни нреобладаютъ въ ре
шена; общественныхъ делъ и къ какимъ 
средетвамъ они прибегаютъ, решаются ли 
дела людьми развитыми и понимающими об
щественныя нужды, пли людьми недобросовест
ными, готовыми за водку продать общественный 
пнтересъ». («Изв. Вол. Губ. Зем.»).

РАЗНЫЯ ЙЗВЪСТШ.
Непромокаемый валенки. Въ г. Уфе, въ 

крошечномъ собственномъ домике проживаетъ 
уфимшй мещавинъ Тнмофее-въ. Онъ 20 летъ 
занимается заливкой га.тмшъ, едва содержа се



бя и семью своимъ скуднымъ заработкомъ. 
Тимофеевъ открылъ въ 1906 г. способъ пропи
тывать резиной валеную обувь для придашя 
ей непромокаемости, на что получилъ охрани
тельное свидетельство, въ патент'6 же опять 
было отказано. Онъ аппелировалъ въ общее 
нрисутств1е комитета по техническим'!, деламъ, 
и послалъ въ 1909 году пару валенокъ, про- 
иитанныхъ резиной, на международную выстав
ку новМшихъ изобретенШ, устроенную въ 
Петербурге, и удостоился за свой - эксионатъ 
почетнаго отзыва. Наконецъ, 23-го октября 
с. г., онъ неожиданно получилъ отъ общаго 
npiicyTCTBifl комитета по техническимъ дГ.ламъ 
патентъ— иривилепю на саособъ пропитыва- 
шя старой резиной вале.ной обуви. Обработан
ная по способу Тимофеева обувь, сохраняя 
свою теплоту, делается совершенно непромо
каемой и втрое больше носится, чемъ обыкно
венная. Способъ отличается замечательной 
простотой и дешевизной, и заслуживаешь того, 
чтобы получить самое широкое применеше въ 
практике. Ызобретателемъ. по сдовамъ «Уф. В.», 
уже получено предложеше отъ германскихъ 
фирмъ продать право на это открытие.

Интересное сенатское разъяснеже. Прави- 
тельствующШ Сенатъ въ одномъ изъ своихъ 
указовъ за теку mitt годъ разъясни лъ, что для 
признашя сына при жизни отца отдельнымъ 
домохозяиномъ не требуется безусловно, что
бы между ними состоялся формальный семей
ный разделъ, а признается достаточнымъ 
чтобы права домохозяина были переданы от- 
цомъ сыну съ ведома и согласия схода, выра
жен наго хотя бы внесешемъ сына въ раскладоч
ные приговора, какъ самостоятельнаго хозяи
на, дооущеннаго на сходы и т. п.

Въ такихъ слтчаяхъ отецъ, передавшШ сы
ну права отдельнаго домохозяина на часть 
земли, не является уже домохозяиномъ по От- 
ношенно къ этой земле, которая находится въ 
действительномъ пользованш сына, владеюща- 
го уже ею на правахъ самостоятельнаго до
мохозяина. въ виду чего отецъ, согласно 
закона 14 ионя 1910 г., никакихъ уже укре- 
пительныхъ правъ на эту землю иметь не 
можетъ.

Изь жизни и деятельности земствъ.
При Ветлужской  уездной земской управе 

состоялось 4-е сов1;ща!пе представителей ко- 
оперативовъ Ветлужскаго у. Совещаше ре
шило произвести совместную закупку товаровъ 
на Нижегородской ярмарке. Представителями 
кооперативов!, былъ подписант, «Уставь Вст- 
лужскаго Союза кооперативовъ по закупке 
сбыту и переработке с.-х. продуктовъ».

Предстоящему Пермскому чрезвычайному 
губернскому земскому собрашю губернской 
управой вносится докладъ объ отчисленш на 
сооружение на Урале высшаго учебнаго за
ве аешя типа политехникума 500,000 руб. изъ 
средствъ губернскаго земства.

Въ состоявшемся чрезвычайномъ уездномъ 
земскомъ собраши разрешенъ вопросъ объ 
электрическомъ освещеши петербургскаго 
уезда. Петербургское земство заключило до- 
говоръ съ обществомъ электрическаго осве- 
щешя 1886 г. Концесс1я предоставлена об
ществу до 1943 г.; условШ въ договоре не 
имеется.

Съ 1909 г. Псковское уездное земство взя
ло на себя посредничество по выдаче мелю- 
ративныхъ ссудъ на осушку заболоченных!, 
низинъ. Ссуды выдаются на 10— 15 летъ изъ 
4°/о годовыхъ. Ссуды выдаются или общин- 
никамъ или владе.тьцамъ до 100 дес. земли. 
Въ первые годы требован1я на ме.йоративныя 
ссуды для осушки низинъ были малочислен
ны, но съ течешемъ времени крестьяне по
няли выгоду такихъ ссудъ, и въ нынешнемъ 
году въ земство поступаетъ значительно боль
ше, въ сравненш съ прошлыми годами, заяв- 
влешй о ссудахъ.

Правлеше кассы молкаго кредита при Ека- 
тери/нбургской уездной земской управе, оза- 
бочиваясь сбытомъ изделШ кустарей Екате- 
ринбургскаго уезда, вошло въ соглашеше съ 
Вятскимъ губернскимъ земствомъ о содержа- 
н1и на совместный средства въ Омске склада 
кустарныхъ изделШ. Въ настоящее время 
кассой кустарныя издел1я, доставляемый ку
старями, уже отправляются на омскШ складъ 
и въ пол. шля въ Омскъ выезжаетъ заве- 
дующШ кассой мелкаго кредита В. В. Ыаври- 
чевъ для расцЬнкитоваровъ на местей уста
новлена деловыхъ сношетй по сбыту ку
старныхъ изделШ съ сибирскими кооперати
вами. Предполагается, что сбыть товаровъ 
указанньшъ кооперативам!, будетъ значите- 
ленъ. Расчеты съ кооперативами за доста-



вленныя имъ кустарныя изд^шя касса мелкаго 
кредита предполагаетъ 'производить черезъ 
МосковскШ народный банкъ, тЬмъ бол'Ье, что 
въ самомъ ближайшемъ времени касса нри- 
яимаетъ на себя обязанности отдЬлешя Мо
сковская народнаго банка.

Харьковское губернское земство предпола
гаетъ созвать въ январЪ 1913 г. общеземскШ 
съЪздъ по вопросамъ статистики народнаго 
образовашя. Съ'Ьздъ состоится, если изъ чи
сла губернскихъ земствъ не менйе 20 согла
сятся принять въ немъ учасие. По проекту 
въ составъ съезда войдутъ, к pout предста
вителей земствъ, зав'Ьдуюшде отделами на
роднаго образования въ губернскихъ управахъ, 
по одному учителю отъ каждой губернш и 
спещалисты.

В ъ  ц’Ьляхъ пропаганды огнестойкаго строи
тельства Симбирское губернское земство ор
ганизовало ц’Ьлый рядъ курсовъ для кресть
янъ по этому вопросу, и, не ограничиваясь 
устройствомъ курсовъ, сткрываетъ специ
альную школу огнестойкаго строительства 
при устраиваемомъ цементно-бетонномъ за- 
водЪ. Заня'пя въ mivo.it начнутся съ 4-го сен
тября и посл'Ь годичнаго курса, по выдер 
жанш выпускного экзамена, сдушателамъ бу
дутъ выданы особыя свидетельства на зва- 
Hie мастеровъ.

Пермское чрезвыч. губ. зелск. собрате 
разсмотр^ло вопросъ о помощи населевш 
при предстоящей реализацш урожая путеяъ 
выдачи ссудъ псдъ залогъ хл1;ба. Операщя 
эта должна проводиться уездными управами 
при посредств'Ь кассъ мелкаго кредита и кре- 
дитныхъ товараществъ. Средства на «еддмие 
операцш предположено получить изъ государ- 
ственнаго банка, губернское же собрате p t- 
шило принять на себя гарантто передъ бан- 
комъ въ одинъ миллынъ рублей.

Псковское губернское земство, озабоченное 
подняйемъ мЪстнаго земледЬл1я и народнаго 
благосестояшя, предиринимаетъ м-Ьры къ раз- 
витш въ Псковской ry6epHiu молочнаго хо
зяйства. Предположено наы'Ьтить въ Псков
ской ry6epBin 119 пунктовъ для устройства 
молочныхъ артелей. Каждый такай пунктъ 
имйетъ десятиверстный районъ.

Библ1ог|)сф'т.
Въ цЪляхъ ознЗкомлетя населешя съ жи

вущими на рябннЬ и яблон-fc вредными насе
комыми, Допартаментомъ Земледкйя выпущена 
въ свЬтъ брошюра ЗавЬдывающаго Бюро по 
Энтомологш . г. Цорчинскаг-о— «Рябина и 
яблоня въ еадахъ средней и с%верной Poccin, 
въ связи съ живущими на нихъ вредными 
насЬкомыми» (Ц'Ьна 10 кои.).

Сельскохозяйственныя общества и ееудо- 
сборегательныя и кредитныя товарищества, при 
коихъ имеются сельскохозяйственныя библш- 
теки, могутъ получить uo 1 экз. этой бро
шюры безплатно, при чемъ съ просьбами о 
снабженш этимъ издашемъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному ан- 
спектору сельскаго хозяйства, (уполномоченному 
по сельскохозяйственной части) или правитель
ственному агроному, коими это издаше будетъ 
предоставляться также и мЬстнымъ казеннымъ 
учебнымъ заведешямь и опытнымъ учрежде- 
шямъ. Прочим* учреждешямь, могущимъ со
действовать ознакомдешю населешя съ. насе
комыми, повреждающими рябину и яблоню, 
съ просьбами о безилатной высыкЬ этого пзда ■ 
мя надлежитъ обращаться въ Департаменте 
Землед^шя, коимъ такого рода цро-ьбы и 
будутъ удовлетворяемы но ait.pli возможности.

Въ цЬляхъ ознакомлешя населещя съ гес
сенской мухой ила хл'Ьбнымъ комарникомъ, 
образомъ жизни и способами борьбы съ ним> 
Департаментомъ ЗемледЬ.ш переиздана бро
шюра г. Демокидова «Гессенская муха или 
хлебный комарникъ. Образъ жизни и спосо
бы борьбы». (Ц'Ьна 15 коп.).

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сбе
регательная и кредитный товарищества, при 
коихъ имЬются сельскохозяйственныя библш- 
теки, могутъ получить по J экз. этой бро
шюры безплатно, при чемъ съ просьбами о 
снабжеши этимъ нздашемъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному 
инспектору сельскаго хозяйства (уполномочен
ному по сельскохозяйственной части) или пра
вительственному агроному, коими это нздаше 
будетъ предоставляться также и мЬстнымъ
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казеннымъ учебнымъ п опытнымъ учрожршяиъ. 
Прочимъ учреждешямъ, мигущияъ содейство
вать ознакомлению населешя съ названньшъ 
насЬкомымъ, съ просьбами о безплатной вы- 
сылк1; этого издсипя надлежитъ обращаться 
въ Допартамснгъ Земдед1шя, коимъ такого 
рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по 
Mtpti возможности.

Отзывы о книгахъ.
Б. Б. Веселовск1й. Календарь-справочникъ 

земскаго деятеля на 1912 г. Сиб. 1911. 
Изд. редакцш журнала «Земское Д1;ло». Стр. 
450. Щ н а  1 рубль.

Въ  прошломъ году журналами «Земское 
Д1зло» и «Городское Д1;ло» былъ выпугценъ 
календарь общШ для земскихъ и городскихъ 
деятелей. Въ  ныиЧпиноыъ году изданы ка
лендари одинъ для земскаго деятеля и дру
гой для городского. Календарь-справочникъ 
земскаго деятеля кроя!; обычныхъ календар- 
ныхъ св^денШ содержитъ вч. cent сл^дую- 
пия главы: 1) составъ законодательныхъ
учрежденШ, 2) госуд. роспись на 1911 г.,
3) местные расходы и госуд. бюджетъ на 
1910 г., 4) составъ земскихъ гласныхъ по 
сослорЛямъ (съ д1аграммой), 5) количество 
земли на 1 гласнаго по сослов1ямъ, 6) вы
боры гласныхъ въ 1912 г., 7) количество 
земскихъ служащихъ въ 1870 — 1911 г.,
8) земсия смЪты въ 1910 г. (съ д!агр.),
9) земсые расходы въ 1871— 1910 г.,
10) земс. см$та не земскихъ губ. въ 1910 
году, 11) земств расходы на душу въ зем
скихъ и неземскихъ губ. (съ fliarp.), 12) за
долженность земствъ гос. казначейству къ
1909 г.. 13) MipcKie сборы, 14) земсшя нен- 
сюнныя кассы, 15) земсшя школы въ 1894—
1910 г., 16) казенныя ассигноваюя на все
общее обучеше, 17) вознагражд. учит, цер- 
ковныхъ школъ, 18) земше книжные скла
ды, типографш и обществ, библютеки, 
19) земсия кассы мелкаго кредита, 20) зем- 
скШ агрономическШ персоналъ. 21) обороты 
земс. с.-х. складовъ (д!агр.), 22) посредни-
чесие кредиты на мелюрацш, 23) земейя 
страхован1я въ 1909 г., 24) земс. попул. 
с.-х. издашя за 20 лйтъ, 25) земсшя при
вивки скоту, 26) земскШ телефонъ, 27) до
рожный расходъ, 28) пастеровсия станцш, 
29) врачебное д1зло къ 1911 г., 30) данныя 
переписи школъ 1911 г., 31) разъяснешя
гената, 32) новые законы, 33) земслйя см^-

ты на 1911 г., 34) капиталы губ. земствъ, 
35) земсйя ходатайства о новыхъ источни- 
кахъ доходовъ, 36) личный составъ, зем
скихъ управъ, 37) перюдичесшя издан1я 
земствъ и списокъ литературы. Календарь 
отпечатать убористымъ шрифтомъ, изданъ 
■очень хорошо. Масса справочнаго матер1ала 
пом^щеннаго въ немъ, дЪлаетъ его необхо- 
димымъ спутникомъ каждаго земскаго дея
теля. Евг. Ш.

В. В. Мавричевъ. Земство и мелый народ
ный кредитъ. Екатеринбургъ 1912. Изд. 
земской кассы мелкаго кредита. Стр. 52. 
Ц1ша 35 коп.

Настоящая книжка, разсматривающая зло
бодневный вопросъ земской жизни принад
лежишь перу руководителя одной изъ са- 
мыхъ д’Ьятельныхъ кассъ и им'Ьетъ ц1>лыо 
познакомить земскихъ деятелей, во первыхъ, 
съ совремевнымъ положешемъ вопроса о ро
ли земскихъ учрежденШ въ области м'Ьро- 
npiflTifi по мелкому народному кредиту, и, 
во-вторыхъ. и съ гЬми принципами, кото
рые, по мн'Ыю автора, должны быть поло
жены земскими учреждениями въ основан1е 
своихъ м'ЬроирштШ въ области насаждена и 
р а зви т  мелкаго народнаго кредита. Авторъ 
является сторонникомъ того направлешя, ко
торое получило уже въ земской жизни зна
чительное распространеше и которое одоб
рено всЬми бывшими до этого времени съез
дами земскихъ деятелей, направлешя, при- 
знающаго необходимость с о д М т ш  земскихъ 
кассъ мелкаго кредита только кооперативамъ. 
Авторъ приводить MHtHiH и постановлешя 
по данному вопросу Казанскаго, Екатери- 
нославскаго и др. земскихъ съ’Ьздовъ и осо
бенно подробно останавливается на отноше- 
нш управлешя мелкаго кредита къ земской 
деятельности. Выясняются вопросы объ от- 
ношенш земства къ кооперативнымъ сою- 
замъ и друпе. Взгляды автора, съ которыми 
нельзя не согласиться, изложены всесторон
не и детально. Можно искренно пожелать 
распространена этой книжк^ среди земскихъ 
деятелей. Евг. Ш.

Г. Ю. Пыхьякасъ и М. Я. Сандеръ. Крат- 
кШ очеркъ MtpoiipiaTifl по улучшенш ското
водства въ Финляндии Спб. 1910. Изд. де
партамента землед1шя. Стр. 66.

Настоящая книга представляетъ собою 
краткш отчетъ о поездке въ Финлянд1ю въ 
1909 г. инструкторовъ по скотоводству г. 
Пыхьякаса и М. Я . Сандера. Практика 
финляндцевъ въ д^лй улучшенш скота для 
нашихъ сЬверныхъ губерн!й, особенно Оло-



нецкой, имеетъ огромное значеше. Поэтому 
рекомендуемая книжка можетъ дать матер1алъ 
местной arpoHOMin относительно плана ея 
работы въ дФлФ. улучшения скотоводства. 
Книжка прежде всего знакомить съ проис- 
хождешемъ м^стнаго Финляндскаго скота, 
затемъ говорить объ исто pin и щлемахъ 
р а зви т  и улучшен!» скотоводства въ Фип- 
ляндш до 1898 г.. далее знакомить съ пе- 
рюдомъ устройства выставокъ и оремирова- 
В1я скота по скараборгской системе и съ 
деятельностью союзовъ по улучшенда круп- 
наго рогатаго скота въ Финляндш. Въ  виде 
пркложешя къ книге находимъ проекты по- 
ложенШ объ устройстве местными сельско
хозяйственными и экономическими обще
ствами конкурсов!, и ирисужденШ наградъ по 
скотоводству. Евг. Ш.

Агр. А. В. Гертопанъ. Болезни и повреж- 
денгя возделываемых* растенШ, вызываемый 
грибками и низшими растетями. М. 1912. 
Изд. т— ва И. Д. Сытина. Стр. 46. Ц. 12 к.

Всякому хозяину известно, какъ часто 
повреждается хл1;бъ отъ разныхъ насЬко- 
мыхъ и пр., но очень немнопе изъ нихъ 
знаютъ причины такого явленш и способы 
борьбы съ ними. Въ  разсматриваемой книж
ке читатели ознакомляются съ гЬмъ, что 
представляют* собою вредители хлебных* 
растешй, какъ они живут*. размножаются и 
какъ можно простыми способами бороться 
съ ними. Книжка написана вполне доступно 
для крестьянъ и можетъ быть рекомендова
на. Издана хорошо, есть рисунки. Евг. Ш.

Л. Н. Толстой. Для д^тей. Книжка I. Кав
казскШ шгЬнникъ. Стр. 80. Д. 10 к.— Книж
ка I I .  Басни, былины и разсказы изъ ес
тественной исторш. Стр. 102. Д. 10 к.

Книгоиздательство «Польза» предприняло 
выпускъ сочинеаШ русскихъ классиковъ для 
детей школь наго возраста, первые два но
мера котораго указаны выше. Книжки из
даны хотя и очень просто, но довольно хо
рошо. Отдедъ для детей отнечатанъ более 
крупнымъ шрифтомъ. Стоить книжка очень 
дешево. Выпускаются въ следующих* номе 
рахъ сочинешя Гоголя, Пушкина, Карам
зина и другихъ лучшихъ русскихъ писате
лей. Обращаем* внимаше народныхъ учи
телей на эти издан!я. Евг. Ш.

В. Ротертъ. Огнестойкая постройки въ де
ревне. Сиб. 1911. Стр. 36. Ц. 10 к.

Борьба съ пожарами давно уже проводит
ся земствами. Но въ последнее время все 
больше и больше земства начинаютъ прояв

лять свою деятельность въ распространена 
огнестойкихъ построекъ въ деревне. Въ на
стоящей книжке В. Ротертъ, ярый провод- 
никъ огнестойкихъ построекъ. высказываетъ 
свое MHeaie относительно техъ меръ, кото
рые земства должны принять съ целью рас- 
пространешя въ деревне огнестойкаго стро- 
ительнаго матер1ала. По мнешю автора не
обходимо: 1) создать населент наглядные 
примеры въ виде земскихъ зданШ. 2) устро
ить небольии'е заводы въ наиболее густо 
населеяныхъ сельскихъ местностяхъ, 3) вы
брать додходящихъ деятелей для руковод
ства и указаий на м’Ьстахъ, 4) обучить 
этотъ персотлъ путемъ устройства спещаль- 
ныхъ курсовъ и практики этихъ лицъ на 
заводе и 5) отпустить изъ земскихъ средствъ 
суммы на огнестойкое строительство. • Эти 
положешя авторъ подкрепляетъ соображе- 
Н1ями, съ которыми далеко не безполезно 
познакомиться деятелямъ, им^юшимъ отно- 
шен1е къ деревенскому строительству.

Евг. Ш.

Е. С. Лядовъ. Чахотка и борьба съ нею. 
Сиб. 1911. Издаше 0. Ривоигь и К 0 (За- 
балкансеШ пр. 18, кв. 14). Стр. 72. Д. 10 к.

Г. Блюхеръ. XiiMia. Спб. 1912. Стр. 95. 
Цена 15 коп.

Электричество. Спб. 1912. Стр. 125. цена 
20 коп.

Н. А. Добровольская. Общедоступная ги- 
rieHa. Спб. 1912. Стр. 63. Цена 10 коп.

Е. С. Лядовъ. РадШ. Спб. 1912. Стр. 08. 
Цена 15 коп.

Все брошюры, перечисленный нами, вы
пущены новымъ издательствомъ «Наука и 
Искусство» 0. Ривошъ и К 0. Щ л ь  настоя- 
щихъ изданШ— дать читателямъ ряд* по- 
нулярныхъ н дешевыхъ книжекъ по всемъ 
главнейшимъ вопросамъ науки и искусства. 
Вышедппе первые выпуски этой библштеки 
производить вполне благоир1ятное впечат
лите. Составлены книжки большею частью 
сиецтлнстамн (врачами, преподавателями) 
вполне научно. Языкъ достаточно популя- 
ренъ для крестьянъ часто читающихъ. Из
даны книжки опрятно, иллюстрированы сним
ками, портретами и пр. Книжечки можнс 
рекомендовать для народныхъ библютекъ.

i I- .

а  Ц. Ратьковъ.



В ш а  1 разослана и о д о м  сентябрьская квита большого журнала
,6о6ременникъ(<.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :
«Покровенная». Разсказъ А. Ремизова. - «Братья Кривцовы». Дворянская хроника по 

неизданнымъ матер!алаиъ (Продолжен!е) М. Гершензона.— «Пусть будутъ чистыми мысли 
и сердца». Стпхотвореше Зинаиды Ц.— «ЗмШ». Разсказъ П. Сурожскаго.— «Мой другъ». 
Разсказъ М. Прем!рова.— «Вторая Родина». (Опытъ экспериментальна™ туризма) Евг. Ада
мова.— кБракъ». Романъ (Продолжен!?). Г. Дж Уэльса,— «Блуждающая Звезды». Романъ

• (Продолжеше) Шоломъ Алейхема. -«Любовь и запросы личнаго счастья въ жизни П. Г. 
Черныгаевскаго» (Пзъ бюграфическихъ очерковъ по неизданнымъ матер1аламъ). Евг. Ляц 
каго — «Изъ Переписки М. Л. Михайлова.» Еъ матер1аламъ дгя его б!ограф!и. Петра Бы
кова.— «А. П. Бородинъ». Жизнь, творчество, неизданный письма (Продолжеше). Гр. Тимо- 
ееева.— «Жанъ-Жакъ Руссо и его учен!е о ироисхождеши неравенства между людьми». 
Г. Плеханова.— «Дрогнувшая Ночь». Романъ А. Амфитеатрова.— «Пмнераторъ Б\ржуа». 
(Сощальныя возр^Шя Наполеона I) Л. Герасимова.— «Новыя Книги». Ив. Ефремовъ, членъ 
Гос. Думы. PyccKie народные представители въ Англш и Франц:и л’Ьтомъ 1909 г. В. В о- 
д о в о з о в а.— Промышленность и Торговля въ Законодательныхъ Учреждешяхъ 1907 -
1912 гг. Докладъ СовЪта СъЪздовъ Представителей Промышленности и Торговли Vi очеред
ному съезду. С.-Петербургъ, 191.2 г. Ц ча.— Федоръ Куклярскш. Осужденный М1ръ. (Фило
софия человекоборческой природы). А. Г и з е т т и.—Новыя идеи въ фрлософш. Не 
перщическое издаше подъ редакций проф. Н. 0. Лосскаго и Э. Л. Радлова, А. Г и з е т- 
т и г, Маркеловъ. Личность, какъ культупве-историческое явлеше. А. Г и з е т т и.

Подписка на журналъ „СОВРЕМР]НШ-1КЪ“ продолжается.
Подписная цена: на годъ—12 руб. съ доставкой и пересылкой, на 'h года—6 руб. 

и на V4 года 3 руб. Заграницу— на годъ 16 руб., на V2 года—8 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:— въ контор-Ь журнала «Современник».

С.-Петербургъ, НевстП, 43 (уг. Троицкой).
Льготная подписка для учителей низшихъ учебныхъ заведенШ, для сельскаго духо 

венства. фольдшеровъ и фельдшерицу волостныхъ писарей, учащихся въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, служащихъ (въ правительствешшхъ, общественныхъ учреждешяхъ и 
частныхъ предпр1яшхъ) съ годовымъ содержан!емъ не свыше 720 руб. и для рабочихъ—  
подписная цЪна на журналъ съ доставг?ой и пересылкой въ Poc-cin: на годъ 8 руб., на 
‘/2 года— 4 р., на V* года— 2 р. Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ 
контору ж-’риала: С.-Петербургъ, Невстй 43.

Отдельный книги «СОВРЕМЕННИКА» продаются въ кпижныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга, Москвы, Одессы. Шева, Харькова, Саратова, Варшавы, Перми. Екатеринбурга, Ро
стова на Дону, Баку и др. городовъ, а также въ витрннахъ, на станщяхъ железныхъ 
дорога.

Д'бна отдельной книги— 1 руб. 25 коп. (1)

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЫ

1) „96 на я fPo с с i я“
(„Д ЪТСКО Е Ч ТЕН 1Е“ ), 

ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.
(С О РО К Ъ  П Я Т Ы Й  Г О Д 7) И З Д А Ш Я  .

Журналъ ДОПУЩ ЕНЪ къ выписка, по поедварительной иодпискЪ, въ ученически библютеки 
среднихъ учебныхъ заведенШ, въ городсгая, по Полоясешю 1872 г, училища и въ безплатныяна-

родныя читальни и библютеки.
Въ 1913 г. журналъ „ЮНАЯ РОССЩ“ („ДАТСКОЕ ЧТЕН1Е“) дастъ всФмъ подиисчикамъ:

19 P W P M tP a U H U Y T , КННЖЧШ Ъ въ C0CTaR,b которыхъ входятъ: а) пов-Ьсти, разсказы и 
l a  сшШН Ьил Чпш А D п Н Н ш с п Ь , сказки; б) стихотворенш; в) историчесмеочепки и 6ior- 

рафш; г) популярно-научныя статьи; д) снимки съ портретовъ замЪчательныхъ людей, съ кар
тинъ ИЗВЕСТНЫХ! художниковъ и пр.



Безплатпыя прпложт-и къ ж ур  : а у  «Ю - а я  Р о т  я» на № 13 г.:
I. Ч. Робертсъ. Разсквзы: 1) Ct>pi,iR дтананъ. 2) Последняя охота Ctparo. 3) Черная дебрь Пере- 

водъ съ англ. В. Гатцука. Съ рисупками.
П. Истортя одной жизни (Томасъ Эдисонъ). Н. Каринцева.

III. Путешееттия Н. М. Пржевальскаго, Г. Е. и М. Е. Грумъ-Гржимайло С. Повровскаго.
IV. Сборникъ йзбранвыХъ стиХотворееШ А. М. Жемчужникова, С. Я. Надсона, И. 3. Сурикова, 

К. М. Фофанова, Н. В. Жядовсксй, В. Л. Величко, С. Д Дрожжина и др. подъ редакгцей 
Д. И. Тихомирова.
ПОДПИСНАЯ IIUM А: Въ годъ 4 р. 50 к; безъ пересылки б р. съ пересылкой. За границу 7 р.

2 )  „ П Е Д А Г О Г й Ч Е С Н Й  Л Й С Т О К Ъ '4,
Ж У Р Н А Л Ъ  ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И Н А РО Д П Ы Х Ъ  УЧ И ТЕЛ ЕЙ . 

(СОРОКЪ П Я Т Ы Й  ГОДЪ И З Д А Н Ы ) .
Журналъ выходить 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.

Подписная ц1ша на оба журнала fi р. на годъ съ пересылкой, безъ пересылки 5 р. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Б. Молчановка, д. JS 18.

Подписка принимается и во всЬхъ пзвЬотныхъ кни.кныхъ магазинахъ.
К IIИ  ГО П РОДА ВЦ  А МЪ У( ТУП КА  5«/0- 

Плата за объявлетя въ журналахъ «Юная Poccia* и «Педагогическш Листокъ»: 
за страницу 40 руб., за 7г страницы 20 руб., за 7* страницы 10 руб., за */8 страницы 5 руб. 

Издательница Е  Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомировъ.
При журнал 1; „ЮНАЯ Р00С1Я* и „ТТедагогичостпй Листокь“ организонанъ книжный складъ 

изданш Д. И Тихомирова: 1) Библютека дзя семьи и школы; 2) Учительская библютека; 3) Учеб
ники Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается безплатно по первому требоващю.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: 1 р. 75 к. безъ пересылки; 2 р. съ пересылкой. За границу 3 р.

(3-1).

Въ декабре м 4 сщ 4  сего годя выйдетъ изъ печати настольный
К А Л Е Н Д А Р Ь

Д Л Я  Д Ъ Й Т Е Л Е Й  ПО М Е Л К О М У  К Р Е Д И Т У .  Н А  1913 г о д ъ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ С0ДЕРЖАН1Е: ч. 1 ая: Календарь на 1913 г ; почта и телеграфъ; 

железный дороги и пароходства; простр. и населеше РоссШской Имперш; м$ры, в^сы и 
монеты; гербовый сборъ; банки и биржа; промысловый налогъ; судебный отдЪлъ; вексель
ный уставъ; таблицы начисл. °/0 °/0; формы д'Ьловыхъ бумагъ и проч. Прилож. Карта 
РоссШской Имперш.

Ч. 2-ая: статьи: кооперативное движете въ Росйи; современное положена мелкато 
кредита въ Poccin; кооперативные съезды въ 1912 г.; союзы кооперативныхъ организа- 
цШ; кооперативный сбытъ хл'Ьба; просветит, деятельность кооперативовъ; о земскихъ 
кассахъ мелкаго кредита; кредитная кооперащя и земства; кооперативное воспитате; 
потребительная кооперащя въ Poccin; сельскохозяйственная кооперащя въ Poccin; артели 
въ Poccin; кредит, к оиерац. заграницей; обзоръ перюдичесьихъ изданШ поевященныхъ 
кооперащи; отзывы о книгахъ поевященныхъ вопросамъ коеперащи; и некоторый дру- 
пя  статьи и зам'Ьтки.

Ч. 3-ья: циркул. распор, по мелк. кредиту; литература но мелкому кредиту; списокъ 
перюд. издан., посвящен, кооперащи и много другихъ справочных!-. св’Ьд'ЬнШ, мелкихъ 
зам^тонъ. бюгра<(пй кооператоров!., отчетов!,, иллюстращй, картограммъ и проч. и проч.

Всего въ календарЪ до 300 страницъ текста.
Для всЬхъ деятелей по мелкому кредиту календарь будетъ незам'Ьнимымъ

справочнымъ пособ1'емъ.
Ц'ЬНА КАЛЕНДАРЯ 35 К., СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 45 К.

Кредитнымъ и ссудо-сберег. ТО ВА РИ Щ ЕС ТВА М Ъ  жедающимъ принять на себя продажу 
календаря своимъ членамъ делается скидка въ 30°/0.

В ъ  календарь при н А маются объявлетя, Ц'Ьна l/i стр. перед, текст.. 50 р., позади текста
30 р., 1/2 стр. 25 и 15 р.

Письма и денежные переводы направлять С.-Петербурге», Вас. Остр., 5 лиш’я, 44. кв 12,
А. А. Бунину. (3— 1).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА съ 1-го октября на 1912—1913 г.
НА ЕЖЕНЕДЪЛЫШКЪ

„ З А П Р О С Ы  Ж И З Н И “
ЕШЕНЕДЪЛЬНОЕ ОБОЗРЪШЕ КУЛЬТУРЫ и ПОЛИТИКИ,

изд. въ С.-ИетербургЬ при ближайшемъ участш 
проф. М. М. К О В А Л Е  В С  КАГО {мл. Г. С.) и Р. Ъ1. Б Л А Н К А ,

«Les Documents du Prog6s» (Парижъ), «Progress» (Лоидонъ), «Dokumente des Forts- 
chritts» (Берлинъ).

Въ программу «Запросовъ Жизни» входятъ: 1) Р^оводяиия статьи по очереднымъ
вопросамъ политической, экономической, литературной и научной жизни Россш и Запада,
2) Оозоръ собьтй последней нед’Ьли. 3) Корреспонденции, 4) Соц'тлыю-экономическое обо- 
зр-Ьше, 5) Литературное обозрЪше, 6; Научное и техническое обозрЪше, 7) Русская и ино
странная 6ибл1ограф1я, 8) Журналъ журналовъ (обзоръ руссдихъ и иностранныхъ журна- 
ловъ и газетъ. 9) Театръ. 10; Искусство, 11) Фельетонъ.

Подписка принимается съ 1-го числа каждаго мпояца.
Подписная цЪна: съ пере-ылкой и дост.: на 1 г.— 5 рубл.. на */а г.— 2 р. 75 к., на 

Ч* г.— 1 р. 50 к., на 1 м'Ьсяцъ— 50 коп., отд. нумеръ 15 к. За границу: на 1 г.— 7 р., 
на '/'а г.— 3 р 50 к., на Ч* г.— 1 р 75 к., на 1 м'Ксяцъ— 60 к.

Льготная подписка для священниковъ. учителей, учащихся, крестьянъ и рабочихъ 
при подписк-fe на годъ: 4 р. въ годъ и разсрочка платежа на 3 срока: 1 р. 50 к. при 
подписку 1 р. 50 к.— черезъ 1 /4 года и 1 р.— черезъ 3/■ года.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ главной конторТ. «Запросовъ Жизни»— С.-Петербургъ, 
Николаевская ул., д. 37, въ иочтовыхъ отд^лешяхъ и въ книжныхъ магазннахъ. (3— 1).

ОТКРЫТА НА 1913 Г. ПОДПИСКА НА

, С В Ъ Ш 1Й П У Т ь “ ,
ЕженедЪльный иллюстрированный журналъ литературы и современной жизни.

Подписной годъ начинается сь 1 Ноября 1912 г.
«Светлый Путь» въ течете подпионаго года съ 1 ноября 1912 г. по 1 ноября 

1913г. дастъ с но имъ подписчикамъ:
52 № №  ЕЖЕНЕДЬЛЬНАГО ЖУРНАЛА, содержащих'!, об.юръ г,с!.хъ собьтв современ
ной жизни и злобь дня вь области политики, литературы, искусства а пр., съ разнообраз
ными иллюстращями веЬхъ (*обыт!и русской и иностранной жизни. Рлдъ очерковъ и рисун- 
ковъ будетъ п ■священъ знаменательной годовщин!; трехсот.! Ьтияго юбллея воцарешя дома 
Романовыхъ. Съ ноября начнется печатанЬ'мъ романъ К. И. Шмайловскаго захватывающая

интереса «Жена интенданта».
Сезонные выпуски нов!йшихъ иарнжскнхъ и вьцчгихъ модъ съ особыми отделами

но домоводству и хозяйству.
12 книгъ ежемкачкыхъ .шт-’.атураыхъ приложений, вь которыхъ среди разнообразнаго 
лнтературнаго содержашя, будутъ даны: Записки Императрицы Екатерины I I ;  А. И. 
Герценъ, избранный сочинешя; К. Измап.ювскш— „Инген да нет во передъ еудомъ народной 
совести К. Миртовъ: „Л . 11. Толстой и дКти“ ; 11 И Соловьевъ «Петербургъ въ 
2013 г.»; С. Славинъ —  ̂ Восиоминашя стараго журналиста"; М. СергЬевячъ— „Нашпхъ

дней апостолы правды и труда® и др.

т ъ  т ш т
Сочишйя Помяловскаго и полный дЪловой юридический еправочникъ.

Такого богатаго п интереснаго мате pi ал а не давало еще ни одно изъ дешевыхъ иллюстри-
ронаныхъ пзданШ.

Подписная цЪна съ пересылкою и доставкою; на годъ-2 р. 50 коп., 7г года—.
1 р. 50 к., за границу на годъ— 5 руб,

Подписныя деньги адресовать: G.-Петербургъ, Верейская, 14, въ Главную
Контору журнала «Светлый путь». (3— 1).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 й х Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й х  Х-й г. издашя.

„ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО^
Редакторъ: П. Н. Штейнбергъ. Издатель: П. П. Сойкинъ.
Еженедельный журналъ практическаго садоводства и огородничества.

52 Ш ЖУРНАЛА, съ многочисленными пллюетращями. Около 1.600 ст. убористаго шрифта.
Въ течеше года помешается около 1000 практич. статей ирактиковъ-сиещалистовъ но 

всЬмъ отраслямъ садоводства, огороднич. и пчеловод. Въ числё №№ журнала будетъ дано:
б спещальныхъ, роскошно-иллюстрированныхъ I )  /1 17 1-1 П  R  17

нумеровъ журнала въ изящныхъ обложкахъ U  l J  1 J  v '  l J  \ J  x J
1 ) Новое въ плодоводстве. 2) Новое въ огороднич. 3) Новое объ ягодн. кустарн. и земляник^. 
4) Новые способы выращнван1я картофеля. 5) Новое о розахъ. 6) Новыя комнатныя раст.

6 спец1альныхъ нумеровъ журнала, въ которыхъ Л  V  Ч  Т Т Г 17 17
будетъ собрано наиболее ценное, что поме- L.) \ J  1-J i/ J и  Д .11 I  -Li A j

щалось и помещается въ русск. и иностранн. журналъ по садоводству.

6 “  ИЗЪ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРАКТИКИ
«4= полныхъ иллюстрированныхъ руководства:
4 \ Q , I H T L i a  IP U 1 L  Т Ч 7 П L I Правт руководство гъ культур!; т*хъ плодовыхъ, ягодпыхъ, огородныхъ, ЦвЪ- 
1 J  O  ' J l  и 1 Ы  Л LI J  : D 1 (У (IЬ1 * тущвхъ н докоративн. растенШ, изъ которыхъ можно извлечь паиболыиШ доходъ.

Сост. I .  Бетгнеръ. Перев. подъ оедашиои и съ знач. донолнешемъ II.  Н Штейнберга.
Q \  D туппгут; i т)a i j I ! i  n a n 'l l  ш  й м э т . n t i i o Ц г Новейшее руководегао къ размножению огородныхъ,
й )  и ш р а Щ И В а Ш с  [Jo b  I >П И И э Ь  u b  ' l n n b *  цвЪтущихъ и декорат., грунтов., оранжерейныхъ и

комнатныхъ раст. посЪвовъ. Сост. Э. Бенарп. Подъ ред. и съ дополн. Н. И. Кичунова.
0 \  Л щ п о п и а  П О П ТП  U lt fU  прооктовъ, въ различных!, стиляхъ, дачныхъ и усадебн. доиовъ, садов.
О J  ДСШООШП И и Ь 1 [J ! И П И. Г)вс*докъ, оградъ, налисадниковъ, купаленъ тенлицъ н оранжерей Съ подроб

ными указашями, справочными таблицами п сметами. Сост. Т. li. Соколовъ.
H’s iT k  QTrt IIЯ  МП М U P / l t l f l T k  Подроб. руководство, съ чертеж, и рис., для нзготовл. домаш- 

х )  П О П и  О I и I 1 и 1*1!' п! .у 1/Д D IU  1 D* ними средствами необходпмыхъ въ садоводствЪ инструментовъ и 
орудШ: 1) Опрыскиватель. 2) Ветряный двигатель съ прпспособле*1емъ для подъема воды. 3) Огородная борона. 

4) Грядный маркеръ и мн. Друг. Соетавилъ техникъ С. Т. Миханловъ.

1 3 ^ н и г ъ  С А Д О В А Я  Б И Б Л Ю Т Е К А  Cl P"C,T” »." ,ер'
1) Какъ жпвуть и питаются растешя. (А у  7) Шящныя и полезпыя работы изъ натуральныхъ
2) ВажкЬВиие способы обработки почвы сада и огорода. сучьев-ь.
3) Какъ научиться прививать плодовыя и декоративная 8) Р 11дк1Я огородныя растешя и ихъ культура,

деревья, ягодп. кустарн и комнати. растешя. 9) Особые способы культуры ягодныхъ кустарниковъ,
4) Лучнпя вьюгшяся растешя для сада и комнатъ. дающ'ш лучине результаты.
5) Какъ вырастить крупные арбузы, дыни, тыквы 10} Какъ выращиваются образцовые (выставочные)

и огурцы. £&$ плоды, овощи и гады.
6) Устройство небольшого декоратпвнаго сада п цв1>тппка, f z ?  11) Культура рЪдкпхъ и нЪжныхъ растенш въ коиаатахъ,

HoBtfiuiie мотивы изящнаго садоводства. 12) Устройство доходваго вишневаго сада.
Кром$ того, для ознаменовашя 10-л$тняго юбилея журнала, будетъ дань:

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  Р У С С К О Г О  С А ДОВ ОДА
въ 2-хъ томахъ, съ особымъ приложешемъ

м я ж я ж р ь м я я ы я  ш г а ж ъ  а д ь ъ щ а
Въ «Спутник^ садовода» каждый любитель и промышленникъ найдетъ ясный и точный отв4тъ, по возможпостп, 

на Bd> Moryiflie встретиться въ садовой практик^ вопросы по всЪнъ отраслямъ плодоводства, садоводства, огородниче
ства, грунтового * комиатнаго цветоводства. Be t статьи «Спутника «адовода» расположены въ алфавитномъ порядка, 
что упрощаетъ пользоваше книгой и сберегаетъ дорогое время работающаго въ саду и огород .̂ Сост. II. Н. Штепибергъ.

п о д п и с н а я  Ц 'Ь н а : " ™ y 4  Р У В .
Допускается разерочка: при подписке 2 руб. и къ 1 мая остальные 2 руб.

Глав ая Контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, собств. домъ.
^  ____(2— 1).

Олонецкая Губернская Типограф!я. 1912.



№  5. 15 октября 1912 г. №  5.

Мйетныя х л Ш ы я  й н ы .
1) По с. Вознесенская пристань на 1 октября.

Ц * н ы.

Т О В А Р Ы . Отъ До

Р- К. р- |К.

Мука ржаная за четверть
9 пуд.: а) обыкновенная . . — - 10:50

б) обойная ................ - -- 11 50
в) обдирная . . . . -- — 12

Рожь четверть 9 пуд.................. - _ 9 80
Крупа за пудъ:

а) гречневая . . . . -- _ 1 80
б) ж и тн а я ................ - __ 2 —
в) пшенная . . . . — 2 50
г) овеянная . . . . -- - 2 20

Крупчатка за м’Ьшокъ 5 п.:
1 сорта ............................ - 13 50
2 сорта ............................ 13 —

Первачъ за н'Ьшокъ 5 п. . . . 12 50
Овесъ куль 6 п........................... -- — 6 GO

2) По г. Олонцу, на 30 сентября.

Ц * н ы.

Т О В А Р Ы . Отъ До
р.| к. IP- к.

Мука ржаная, за четверть
9 пуд.: а) п р о ста я ................ 1050 12 50

б) обойная................ 11,50 13 —

в) обдирная . . . . — 1— — —

Рожь четверть 9 пуд................... ioj— 10 50

Крупа, за пудъ:
|

|
а) гречневая . . . . j 2 — 2:40
б) житная . . . . . ! 2 — 240
в> пшенная . . . . •! 2 20 2 40
г) овеянная . . . . : 0 -- 2 j 40

Крупчатка, за м^шокъ 5 пуд.: ! 1
1 сорта ................ . ИЗ — 1 4 -
2 сорта ................ . :13 — 13 50

Первачъ, за мЪшокъ 5 нуд. . . !и -- 13 50
Овасъ, куль 6 пуд................... . : 6 6 30

3) По с. Важинамъ, на 1 октября.

Т О В А Р Ы .

Ц t

Отъ

н ы.

До

Р- К. р.|к.

Мука ржаная за четверть
9 пуд.: а) простая................ 10 50 10 75

б) обойная................ И 10 11:20
в) обдирная . . . .

Рожь четверть 9 пуд.................. __ — — —
Крупа за пудъ:

а) гречневая . . . . 1 80 2
б) житная ................ 2 20 240
в) пшенная . . . . 2 40 2 80
г) овеянная . . . . 2 40 2 60

Крупчатка за м-Ьшокъ 5 п.:
1 сорта ............................. 13 50 14
2 сорта ........................  • 12 50 13 —

Первачъ за м-Ьнкжъ 5 и. . . . 12 — 12 50
Овесъ куль б пуд.......................

■
6 80 — —



4) По с. Сермакской пристани, Лодейн. уЪзда 
за 2 половину сентября.

Т О В А Р Ы .

Мука ржаная за четверть 
9 пуд. простая . . . .

обойная . . . .
обдирная . . . 

Рожь четверть 9 пуд. . . 
Крупа за пудъ.

гречневая . . . 
житная . . . .
пшенная . . . .
овеянная . . . 

Крупчатка за м1зш. 5 п.
1 сорта . . . .
2 сорта . . . .

Первачъ за м1ш. 5 п. . 
Овесъ куль 6 и...............

- 12 
50 12

10 , 2
20| 2 

2 
9

|20|
40

50

25 14 —  
5013125 
- ! l 2j -  
50' 7 —

5) По г. Вытегр4, съ 15 по 30 сентября.

Ц i  н ы,

Т О В А Р Ы .

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 Mf,ui. 5
1 сорта .
2 сорта . 

Первачъ за мйш. 5 п 
Овесъ куль 6 пуд. .

1
Отъ Д о

Р- к. tp.l К.

10 70

I
!

llj—
И — 111201
9 40 9;50

1 80
1

1|90
2 — 2:20
2 10 2;20
2 10 2 25

13 50 13 75
12 75 13 —
и 50 11 75

‘

50 6 50
1

6) Лю г. Наргвполю, за время еъ 15-го пе
30 сентября.

Т О В А Р Ы .

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) овсяняая 

Крупчатка за м'Ьнт. 5 п.:
1 сорта . . .
2 сорта . . 

Первачъ за лгЬш. 5 и. . 
Овесъ куль 6 пуд. . . .

Отъ i До

р.! к.! р.| к.

9|72[ 9

8 |Ю | 8

2!—  2 
i!eo! 2 
2 
1

90

55

20

12

80
2 30 о__

14 25 
13 75 
12 75 
4 80

7) По г. ПовЪнцу на 1 октября.

Т О В А Р Ы .

Мука ржаная за четверть 
9 пуд.: а) простая . . . .

б) обойная . . . .
в) обдирная . . , 

Рожь за четверть 9 пудовъ , 
Крупа за пудъ:

а) гречневая . . ,
б) житная . . . .
в) пшенная . . . .
г) овсяная . . . .  

Крупчатка за м’Ьшокъ 5 пудовъ
1-го сорта . . . .
2-го сорта . . . .  

Первачъ за ыЗппокъ 5 пудовъ 
Овесъ куль 6 пудовъ . . . .

Отъ

Р-| к.

Д о

р-

10— 10180
80 10:40 
80 13—

1 80 2 —
- I— ! 2 40
2 40 2
2 !— ! 2

80
40

14!—  15 
12— 14
10 75 13)—  

.—  840

Рвдакторъ Н. Ратьковъ.



1913 Ч у д н ы й  п о  д а  р о  к  ъ  д  t  т  я  м  ъ !

( 9 ^ и~ 1913
Открыта подписка на 1918 годъ на первый въ Poccin. 

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж УРНАЛЪ избранныхъ про- 
изведенШ датской литературы

ОРОНО
съ картинами 6ъ краскахъ и прилож. дЪтскихъ ккигъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Д$тсше разсказы, сказки, стихотворешя. Иеторичесше очерки. 
Фельетоны для л/Ьтей. Рисоваше, музыка, nlmie, д$тскШ театръ, л1шка изъ глины. ДЪтстя рабо
ты. Ыаучныя статьи. Игры и забавы. Спортъ. Физика и хмпя въ играхъ. Собираше растенш, ба- 
бочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. Астроногшя, ботанника для д-Ьтей. Задачи, шара
ды, загадки. Странички для родителей и воспитателей.

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумага, 
Подписавшееся на 1913 годъ получатъ (ежемесячно 1-го числа):

2
роскоши, иллюстрирован, выиус- 

ковъ Худож.-Литературя. п Ыаучн. 
жури, для д'Ьтои въ вели кол Ьпн. 
обложк!;., исп. двйтн, краск. 12 х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  

картинъ, исподненныхъ 
красками.

12
изящныхъ томиковъ
„МОЯ Б П Б Л Ю Т Е Ч К А "

Жуковскаго. 
Карамзина.

Аксакова.
Гоголя.

пзбраинныя произведшая для д'Ьтеи знаменитыхъ 
русскихъ писателей, съ портретами и очеркомъ 

ихъ детства. Будутъ выданы С О ЧИ И ЁШ Я: 
Кольцова. Лермонтова. Никитина. Толстого. 
Крылова. Ломоносова. Пушкина. Шевченко.

кн. „ Веселая Библютечка" съ смеш
ными картинками.

3. Ванька-Встанька.
4. Ку-ка-ре-ку!

1. Барабанъ.
2. Хлопушка. I

кн. <Виблютечка-Йгрушка::д'Ьтскш игры 
и раввлечешя:

1. Д-йтсюй театръ ' "
2. Веселый задач.
3. Игрушки-самод

4. Игры и забавы.
5 Живчикъ. 
МаленькШ фокусн. 
6. Д’ЬтскШ спортъ.

ьнпжекъ съ кар-

11 тппкамп для на-

l l  гляднаго обуче- 
шя.

1. 0 звЬздочкахъ. 
Мален. астроном.
2. среди цвЬтовъ. 
Маленькая ботан.

В. МаленькШ звЪринецъ.
4. Мой аквар1умъ
5. Книжка бабочекъ.

6. Царство грибовъ.
7. Коллекция монетъ.
8. Книжка рисован.

Содовые подписчики получатъ съ первымъ № журнала роскошную стенную картину въ краскахъ 
на паспарту знаменитаго русск. художника В. Маковскаго: ДАТСКАЯ ГОЛОВКА, работы постав- 
щиковъ Двора Е. И. Величества Голике и Вильборгъ. Стоимость картины въ художественных», 

магазинахъ 6 руб. Журналъ издав!ся редакщей журнала „Пробуждеше".

Ппппипичп n tu e*  На годъ съ дост. и перес. 4 р., на полгода 3 р., на 3 м*с. 1 р. За гран 7р 
ЛиДипипаН ЦfaHd. Редакц. журнала яЗКАВОРОНОКЪ“. СПБ., НевскШ, 114.

Редакхоръ-Издатель Н. В. КорецкШ.
(4-1),



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
на единственный въ Poecin двухне (Фльный

Худржрст.в?нно-л^тератур!1ыа и научный журналъ
СЪ POCKOIH; Ы М И К А РТИ  П А№ И БЪ  Е РА ' 

по образцу лучшйхъ заграничныхъ издашй

-И ГОДЪ
издашя 
журнала

:КАХЪ

Девизъ издгн!я 1913 г.: «дать только прекрасное».
П РО ГРА М М * ЖУРНАЛА: Ройапи. повести и разскалы. Стихотьорешя. Очерки л*ь nrTopia ц 
iiCTonin литературы. Фельетоны С'лтпричоскio п юморпстпчеопе р;пска?ы. Критика, жнвоиись, 
скульптура, тсатръ и музыка Ilyicmei ти1я. Эгнсгра ‘ ическс очерки. Записки и согломиидн)я, 
Научмыя и поштичеетя статьи.' Вопросы гипенн и физичеекаго р.-'ЗвитЬ>. Вопросы коспиташн. 
Шящпыя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для .ноОпельскихъ спектакаей. Ноты. Доматшя оанят!я,

игры п развлечешя. 1>иблюграф|я.
Постоянное участ!е выдающихся руескихъ писателей.

Полпигявппрся на НЧЗ гопъ получать (1-го п !5-го числа каждаго месяца): 
РОСЕОШНЫХЪ В Ы  'У С К А  Художретврнно-Лцтрратурнаго и Научннго журнала ПО ОБ
РАЗЦУ ЛУЧПШ ХЪ ЗАГРАНИЧНЫ ХЪ Ш.1А Ш Й ,въ велшсол-Ьппи.чъ тисиеныхъ обложкахъ.24

60 и о п т и м - 1_< АВТ0ТИП1Й ВЪ  КРАСКАХЪ, НА ПАСПАРТУ, ОЛЕОГРАФ1Й, НОРТ-КарТИНЪ. р е то в ъ .
избратпшхъ и НОНЬТХЪ разсказовъ ЛЮ БНМЫХЪ РУС
СКИ ХЪ  ПИСАТЕЛЕЙ съ портретами, ВЪ  ХУДОЖЕ-1 2 изящныхъ ккигъ

1 ^  С ТВЕН Н Ы ХЪ  обложкахъ. '
БУДУТЪ ВЫ Д АН Ы  С0ЧИННН1Я:

АВЕРЧЕНКО, Д. т. ГУСЕВА-0РЕ9БУРГСКАГ0. С. И- П О ТА Ш О , К- 8- ”
АМФВТ АТРОВА, А- В ИЗМАЙЛОЕА- А- А- СЕ ТАЛЬЦА (ПЕТРО 'А, С- Г.).
АРЦЫБАШЕВА, М. П- КУПРИНА, А- И- г , ™ .  ШОВОВА- М- А-
ВВДЩ ВВА, А- Н- МАМИНА-С:;ЕИРЯКА, Д. В- Щ Ш Ш и М Ш Р Н Ш Ъ ,  Т- Л-

КНИГИ собрашя co4nueiiiiiКН И ГЪ  профессора П. Кудрявцева

PHMGHIH ЖЕНЩИНЫ
илдюстцпров. картинами знаменитыхъ 
художгшковъ: Алкма Тадема, Сышрад- 
____ скаго и др. Красив, издяше. 14 Ф. ННЩШ„Такъ говорить 

Заратустра" 
съ портретомъ и критико-бюграфиче 

скпмъ очеркомъ Г. Файгингера.
i  1111

ВОЛНЫ ИГРАЮТЪ"..и.
ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВГННЫЯ ПРЕМЖ:

Картина въ краскахъ для гостиной, знаме
нит. художн. А Либшера. РазмЬрч: 37x^8.

РОСКОШНОЕ ПАНО
въ краскахъ для столовой „Ф Р У К Т Ы " ху
дожника 1. Альбусера (размерь: 33x79). 

Стоимость" этихъ картинъ въ художественныхъ ыагалинахъ 25 руб. Работа поставщиковъ ДВОРА
Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голике-Вильборгъ.

■ Изящный 5ю§аръ съ открытыми пасъшми
для украшешя пнсьмепнаго стола, съ имитащей на муаровыхъ крышкахъ серебряной 

доски п барельефа статуи Антокольскаго «10А1ШЪ ГРОЗНЫЙ»'
Пробный № высылается за 35 коп почтовыми марками.

ТТЛЯШ ТРПАЦ ТТ^ТТА- На гэдъ (бе;*ъ Доставки) 7 р ;  съ доставкой и пересылкой 8 р .; 
11иД Пи1ш ш 1 Ц 1 Ш п . на полгода 5 р.; на 3 м-Ьсяца 3 р. За граничу 1п р.

Редакщя журнала «П РО БУЖ Д ЕШ Е», С.-Петербургъ. Невсйй г,)., 114.
Редакторъ-Издатель Н. В. Корецшй.
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