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О Л О Н Е Ц К А

ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА
ГО Д Ъ  ИЗДАН1Я Ш ЕС ТО Й .

1912 г.
С о D е р

Циркуляръ Главнаго Управления 
Землеустройства и землод'Ыя.—  
Директоръ Д. С./ю6одчиковъ. 
Необходимое усломе,— (« Лсрм. 
Зем. Нед.»).
1Н>что изъ школьной жизни.— 
Свящ. Амксандръ Дмитр1ев7>. 
Какъ подготовлялось виедеше все- 
общаго обучетя въ Олонецкой гу- 
бернш.— К .
Кустарные промыслы въ Озерной 
области. — («К уст . 7р.»).
Тяга судовъ п тягловый зарабо- 
токъ.— S.
Оъ какой стороны придти на по
мощь крестьянину. М . СельшИ. 
Сообщешя изъ уЬздовъ:— Г. Пов-f;- 
нецъ.«Буки ».■—Деревни Карташева 
Сельга и Палая Ламба, Петроз. у.
— Св. А. I I — lit.— Г. Каргополь. 
(Очередное уЪэд. зем. собр.).— N. N. 
С. Вешкелвцы, Петрозав. у.— В. 
Лотнова.— С. Шуньга, ПовЬнец- 
каго уЬзда, — Кр. А. В. Назаровъ.

ж а к I с:
9. Проектъ лравилъ с-траховатя ско

та при кредитном!» ссудо-сборега- 
тельномъ товариществ .̂, потреби- 
тельномъ обществ ,̂ артельной ма?- 
лод1;льн'Ь или другомъ какомъ-ли-
бо союз!; или кооператив .̂ — Я . О. 
Кузнецова.

]0, Внпманпо сельскпхъ хозненъ.— 
И . И . Э ы ит ъ.

] 1. Премироваше крес-тьянскихъ хо- 
зяйствъ въ Шунгской волости, По- 
вЬнецкаго уЬзда, .’if,толп. 1912 г.
— К. Вебер ь

12. 45-е очередное Олонецкое губерн
ское земское собраше— И. Тор- 
ши.ювъ.

13.Изъ земской печати.
] 4. Земская хроника. — ***.
1 5. Изъ жизни и деятельности земствъ.
16. Разныя извЪспя.
I 7. Отзывы о книгахъ.
18. Объявлешя.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1 9. Хлебный справочный листокъ.
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С К О Л Ь К О  С Т О И Т Ъ  В О Д К А ?
Выпивая 
въ день:

Вкладывая эти деньги еж^мЬсячно въ сберегательную кассу на 4 °/о годовыхь 
и прибавляя проценты на капитал!., получится черезъ:

1 годъ. 5 л^тъ. 10 лЪтъ. 15 л-Ьтъ. 20 лйтъ. 25 л%тъ.

на 5 коп. 18 р. 25 к. 100 р. 38 к 219 р. 355 р. 87 к. 508 р. 684 р. 37 к.

на 10 коп. 36 р. 50 к. 200 р. 76 к. 438 р. 711 р. 75 к. 1016 р. 1368 р. 75 к.

на 15 коп. 54 р. 75 к. 301 р. 14 к. 657 р. 1067 р. 62 к. 1523 р. 2053 р. 12 к.

на 20 коп. 73 р. 401 р. 52 к. 876 р. 1423 р. 50 к. 2032 р. 2737 р. 50 к.

на 25 коп. 91 р. 25 к 501 р. 19 к. 1095 р. 1779 р. 37 к. 2540 р. 3421 р. 87 к.

XXII годъ
изд. В Ш Н И К Ъ  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ежемЪсячный литературно-историчесмй журналъ.
Вышла о к т я б р ь с и а н  книга.

О гл авл ен '|е . ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА: I. Общественная жизнь. Конфликта на 
Балканскомъ полуостров^. Сооредоточеше французскихъ морскихъ силъ въ Средиземномъ 
.vtopf>. Политика Францш и Италш въ защита ихъ интересов!, въ Средиземныхъ водахъ. 
Похороны Микадо и самоубШство Ноги. Но at, it mi it билль парламента ОЬверо-Американ- 
скихъ штатовъ о Ианамскомъ Канала. Президентские выборы вь Соединенныхъ штатахъ.
II. Историчешя новости. Памятникъ Ришелье. Смерть Наполеона. 111. Изъ области науки. 
Новая звезда въ ео*в'1,здш «Близнецы». Страшная небесная катастрофа. Святые и па
ломничество въ Марокко. Браки у африканскихъ негровъ.

Глава каморры. Романъ Эрнесто Серао. Съ итальянскаго.
Затерянный м1ръ. Романъ Артура Конанъ-Дойля. Съ англШскаго.
Записки современнмковъ 1812 года.
Золотое безмолвие. Е. и А. Вильямсонъ. Съ англШскаго.
Вечные странники. Романъ Карла Гелльруиа. Съ голландскаго.
Атлантида. Романъ Гергарда Гауптмана. Съ нЪмецкаго.
Тайны Индш. Эдуарда Шурэ. Съ французскаго.
М11Н1АТЮРА и ЮМОРИСТИКА: Долгъ. А. Канюса. Во имя блага народа. Его же. 

Ихъ посл1>днШ рессурсъ. Съ англШскаго. Счастье. Сигизмунда Неизв^дскаго.
О с о б ы я  п р и л о ж е н и я :

Собрание сочиненШ ОКТАВА МИРБО. Томъ Н-й. Книга 10-ая.
Собраше сочиненШ ЭДГАРА НО. Томъ Н-й. Книга 10-ая.

Контора редакцш: С. Петербургъ, Вознесеншй. 34.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на ЖУРНАЛЪ: 

сь однимъ ириложен1емъ въ годъ съ пересылкой и доставкой 6 рублей 50 копЪекъ. 
съ двумя приложениями въ годъ съ пересылкой и доставкой 9 рублей.
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в ы х о д и ть  д в а  р а з а  в ъ  мэдяд'Ь- —

Подписная ц4на съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* я пересыл
кою во вс4 jiteTa губернш 1 рубль. 
На срокъ иеп4е года подписка не 
принимается.

Подппсныя довы и слйдуетъ адресо
вать на пая редакцш, при Губернской 
Зейской Управ*.

Я  20.
Г. П етрозаводск.

Рукописи, присылаем. въ редакцда, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозиачев1емъ адреса. В ъ  случай ва- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрен» редакцш.

П л а т а  за  о б ъ я в л е ш я : за строчку 
въ одпнъ столб, позади текста 10 коп.

Ц и р к у л яр  Главнаго У пиавлвтя  Землеустрой
ства и З е ы е й ш .

Отъ 15-го 'тмя 1912 года, за № 106. 
Сельсно-хозяйственнымъ обществамъ и зем- 

скимъ управамъ.
Въ  цЬляхъ содЬйсгая сельскпмъ хозяевамъ 

вь д1;л(; борьбы съ вредителями сельскохозяй- 
етвенныхъ культуръ, Департамента Земле- 
д !ш  ежегодно, съ 1902 года, выппсывалъ 
для земствъ п сельскохозянственных ь обществ*, 
по ихъ заказамъ и за ихъ счета, нзъ за 
границы, служащее для изготовлемя инсекти- 
сидовь и фунгисидовъ— швейнфуртскуюзелень 
и медный купорось, пропускавппеся съ ука
занной целью бозпошлинно,

Равнымъ образомъ Департаментом* орга
низована была въ 1910 году выписка изъ 
за- границы и сЬриистаго углерода, якляюща 
гиия, между прочимъ, однимъ изъ лучшихъ 
средствъ для борьбы съ сусликами.

Сь вступлешемъ въ силу съ 19 января 
сего года закона о продлешн дМств'ш и объ 
измЪкекш некоторых* таможонно-тарифныхъ 
иостановленш, сернистый углеродъ, допускав
шийся ранее вообще къ бозиош.пшному ввозу 
въ Pocciio, обложен* пошлиною въ размере
I р. 50 к. съ иуда, швейнфуртская же т- 
тнь, пропускавшаяся ранЬо безпошлинно для

сельскохозяйственных* целей, на основами 
того же закона, съ 1 апреля сего года обло
жена пошлиной въ разм'Ьр’Ь 4г р. 50 к. съ 
нуда. При этомъ, однако, какъ сернистый 
углеродъ, такъ и швейнфуртская зелень, въ 
случае примЬнешя ихъ для борьбы съ вре
дителями виноградной лозы и плодовыхъ де
ревьев ъ, будутъ, по прежнему, наравнЬ съ 
мвдннмъ купоросом*, пропускаться бес
пошлинно, на основанш нрпмечамя 2 къ ст.
112 Таможешшхъ Тарифов* (Св. Зак., 
Т. V I; изд. 1906 г.).

Указанное ограничена въ отношеши без- 
пошлпннаго пропуска сЬрнпетаго углерода и 
швейнфуртской зелени, но подлежащих* та
ковому пропуску въ случае прпменешя ихъ 
для борьбы съ вредителям» полевыхъ культуръ, 
а сероуглерода въ частности и для нстребле- 
н!я сусликовъ, вероятно. является лишь вре
менны мъ. Главнымъ Управлемемъ сделано 
ужо сношеше съ Министерством!. Торговли и 
Промышленности о вносешп въ закоаодатель- 
ныя учреждешя, въ самом* же пачалЬ вновь 
наступающей coccin. иродставлемя объ измЬ- 
ненш редакцш примЬчамя 2 къ ст. 112 
Таможен наго Тарифа, въ смысле распростра
нена д!ш(“ш я  этого примЪчашя, имЬющаго 
въ виду исключительно вредителей виноград
ной лозы н плодовыхъ деревьев*, и на про-



параты, служание для борьбы съ вредителями 
сельскаго хозяйства вообще, и надо на
деяться, что такъ какъ проектируемое измЬ- 
HeHie упомянутаго прпм'Ьчашя отвечаетъ са- 
мымъ насутнымъ интересамъ сельскаго хо
зяйства, то оно получить санкшю законода- 
тельныхъ учрежденш. Въ  случай же, если бы 
медный купоросъ, предназначаемый для борьбы 
съ грибными болезнями полевыхъ растеши, и 
швейнфуртская зелень, а равно clipoyглеродъ— 
для борьбы съ вредителями полеводства, не 
были освобождены отъ пошлины, то учрежде- 
н1я, выписываюпия эть вещества для указан* 
ныхъ целей, должны будутъ уплатить пош
лину.

Озабочпваясь заблаговременнымъ выясне- 
HieM'b, какое количество упомянутыхъ во- 
ществъ потребуется на оудушш годъ на мЬ- 
стахъ, для борьбы съ вредителями сельскаго 
хозяйства, Департамонтъ ЗемледЬ.и'я покор
нейше проснтъ доставить ому эти свЬд1шя. При 
этомъ въ заказахъ должно быть точно указано, 
какая часть вшшсываемыхъ веществъпредназна
чается для борьбы съ вредителями виноград
ной лозы и плодовыхъ деревьевъ и какая 
часть— для борьбы съ вредителями полевыхъ 
культуръ вообще. Самые заказы должны быть 
сделаны на бзанкахъ устаиовленнаго образца.

Швейнфуртская зелень и медный купоросъ, 
попрожнему, будутъ выписаны Департамен- 
томъ за счетъ самнхъ учреждено!, при чемъ 
зелень можетъ быть заказываема въ любомъ 
количеств!;, но не менее 1 пуда, мЬдный же 
купоросъ лишь въ количеств!) но свыше 10 
пудовъ для каждаго учреждошя. ТЬмъ же 
изъ учреждена», кон встрЬтятъ надобность въ 
большемъ количестве купороса, надлежать 
обращаться непосредственно въ С.-Петербург- 
ш й  Монетный Дворъ, вырабзтывающш мед
ный купоросъ (технически-высокаго качества) 
какъ побочный продуктъ прп изготовлеши 
медной монеты, паи же къ частнымъ рус- 
скимъ фнрмамъ. Что касается сероуглерода, 
то вещество это можетъ быть выписываемо 
бочками въ 30 или 15 иудовъ.

Одновременно съ заказомъ долженъ быть 
доставлен?. (путемъ перевода въ С.-Петер-

бургъ, на Главное Казначейств *), въ де
позиты Департамента Землед1:.ш) задатокъ 
въ размЬрЬ двухъ третей стоимости заказа **); 
до получетя изъ Главнаго Казначейства кви
танции удостоверяющей взносъ задатка учре- 
ждешемъ, заказы послЬдняго не будутъ при
няты къ псполненш. Равнымъ образомъ не 
будутъ приняты заказы отъ т'Ьхъ учрежден!», 
за которыми числятся долги по нредыдущимъ 
такого же рода заказамъ, впредь до погаше- 
т я  ими полностью стараго долга.

Швейнфуртская зелень и медный купоросъ 
по получен!» пхъ пзъ границы, будутъ на
правлены въ 1иевъ, на складъ Южно Рус- 
окаго Общества поощрешя земледе.ш и соль- 
ской промышленности, которымъ и будеть
производиться, по указашямъ Департамента, 
разсылка uaprifi заказчикам!.. Швейнфуртская 
зелень (марка— 707) будетъ выписана по-
прежнему въ дудовой упаковке/ ОЬроуглеродъ 
будетъ разсылаться заказчикамъ непосредствен
но изъ Вержболова.

Что касается цЬнъ на означенные хими- 
ческ!о препараты, то въ текущемъ году ве
щества эти обошлись Департаменту, съ до
ставкой вг гор. К1овъ (безъ пошлины): 
швейнфуртская зелень— 9 р. 85 к. за пудъ 
и медный купоросъ — 1 р. за пудъ. Прибли
зительно такую же цену вероятно окажется 
возможнымъ установить на означенныа вг- 
щества (на м1;сте въ гор. ШевЬ) и на 
1913 годъ, но такъ какъ цЬны на медный 
купоросъ и швойнфуртскую зелень изменя
ются въ зависимости отъ колебания цЬнъ на 
мЬдь на международномъ рынке, то за могу
щее быть повышеше цЬнъ на эти товары 
Департамонтъ Земледкш ответственности на 
себя ни въ коемъ случае но принимать

*) Деньги за вещества надлежитъ вносить не 
въ местный казначейства, а исключительно въ 
Главное Казначейство (Иетербу^гъ), въ виду того, 
что въ противномъ случай Департаментъ полу- 
чаетъ неполный суммы, всл1>дств!е вычетовъ поч- 
товыхъ расходовъ но переводу денегъ изъ Mtei- 
ныхъ казначейетвъ въ Главное, каковые расходы 
надлежитъ нести заказчикамъ.

**) Остальная часть стоимости вещества бу
детъ начисляться на грузъ наложеннымъ плате- 
жемъ. Въ стоимость заказа должна входить и 
стоимость бочекъ, въ коихъ ввозится с^роуглеродъ 
(каждая бочка расценивается, независимо on 
объема,—вг 15 рублей'.
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С'Ьроуглородъ, при выписке ого Департамен
том^ обошелся въ 2 р. 85 к. пудъ (не 
считая пошлины и стоимости бочекъ), франке 
Вержболово.

Расходы но пересылке грузовъ (швойн- 
Фуртской зелени и м(,днаго купороса) отъ 
К ’юва, а сероуглерода— отъ Вержболова, до 
станцш назяачешя, будутъ начисляться на 
грузь наложениимъ п-латежемъ *). Такъ какъ 
бочки, въ коихъ ввозится въ Pocciio cbpo- 
углеродъ, подлежать оплате пошлиной, исчи
сляемой въ размере 4 рублей 25 кои. съ 
пуда, то вь означенный платеж ъ будетъ 
включена и взысканная таможней сумма 
пошлины за бочки. При этомъ, если учре
ждено пожелало бы возвратить бочки изъ 
подъ сероуглерода обратно за границу ** ), 
то оно можегь получить внесенную пошлину 
обратно, съ тГ.мъ, чтобы б^ч и гы ш выве
зены за граниnv не поздн1,е 6 мЬсяцевъ со 
дня пропуска ихъ таможнею. Учреждешямь 
может ь быть возвращена и стоимость бочекъ, 
но при условии, если оне будутъ доставлены 
въ Вержболово въ вполне испразномъ виде, 
(не погнутыми). Проч!о расходы Департа
мента (по очиеткЬ отъ пошлины,, перевозке 
веществь отъ границы до ст. Шевъ и отъ 
железнодорожной станции на складъ Южно- 
Русскаго Общества поощрешя аемледкия и 
сельской промышленности и Южно-Русскаго 
Общества поощрешя зелледки'я и сельской 
промышленности (переукупорка меднаго купо
роса, артельные расходы, складочные, почто
вые и железнодорожные при шполнеши раз- 
личныхъ обрядностей) буд\тъ включены въ 
сумму стоимости вещества и сообщены заказ- 
чикамъ особыми счетами, вс.тЬдъ за отправ
кою грузовъ на места назначешя.

В ъ  заключено Департамент считаетъ дол
гом ь указать, что продажа на мЬстахъ без- 
пошлинно нолучаемыхъ швс11ш|»уртскои зелени 
и заграничнаго меднаго купороса должна быть

*) Швейнфуртская золепь и сЬроуглеродъ про
возятся по жедЬзнымъ дорогамъ по льготному та
рифу (по I/es к. съ пуда и персты), па основами! 
особыхъ yiocTORtpeuifi, выдаваемыхъ Департамеп 
томъ Зпмлодк.'ия.

**) Для обратнаго провоза бочекъ будутъ пре
доставлены свидетельства на право льготнаго 
провоза по русскнмъ железвымъ дорогамъ.

8.

обставлена известными услов1ями, которыя га- 
раитяровалн бы употреблеше этнхъ вещ^ствъ 
именно для целей борьбы съ вредными пара
зитами. Поэтому, въ случае отпуска швейн- 
Фуртской зелени или мЬднаго купороса не по 
ранее прпняты.мъ заказамъ отъ сельскнхъ хо- 
зяевъ и садоводовъ, а (при выписке круп- 
ныхъ napTiii) чрезъ посредство соаоящихъ 
при земской управЬ (сельскохозяиственпомъ 
обществе) складовъ или довЬренныхъ лицъ, 
посредники эти должны быть снабжены про
шнурованными, за печатью м1>стнаго Управле- 
1пя Земледел)'я п Государственныхъ Имуществъ, 
книгами для записи расходуемая вещества, 
съ те.чъ, чтобы эти киши, въ случае воз- 
нпкиовешя какихъ-либо сомненш вь правиль
ности произведенная) отпуска продл кта, были 
предъявляемы имЬющпм'ь быть уполномочен
ными на то Дспартамечтчмъ лицамъ, но пер
вому требованйо. По и фасходоваши же дан
ной iiaprin купороса или зелени, книги эти, 
надлежащнмъ образомъ завЬренныя, должны 
быть представлены вь мЬстноо У и |!анлеа1о 
•Землед1:.пн и Государственныхъ Имуществъ.

Днректоръ Д . Слободчиковъ.

}(ео5хо0пмое yaoSie.
Грамотность и образовав не одно и то жъ. 

Грамотность есть только ключъ къ образова- 
iiiio. Уменье читать и писать еще не даегъ 
ниь'акихъ новыхъ знанШ о wipe ц жизни 
людей, но даетъ возможность получить эти 
звашя изъ книгъ, журналовъ и газетъ.

Сама но себе грамотность не развиваетъ 
человека, не делаетъ его умнЬе, более зна- 
ющимъ. Между гЬмъ масса людей остается 
на всю жизнь только съ грамотностью—эгимъ 
ключемъ къ образованно, никогда имъ не 
воспользовавшись, чтобы получить самое об
разован!^. Эти люди думаютъ, что образова- 
nie имъ ни къ чему, что оно совершенно 
лишнее въ обиходЬ ихъ жизни, ихъ труда. 
Эготъ взглядь на образоваше они переняли 
оть своихъ родителей, которые не нашли 
нужнымъ продолжить образоваше своихъ де
тей дальше самыхч> начатковъ грамоты.

Людей, которые бы считали венужниЭ и

В^^никъ^^Злопецкаго Губернскаго Земства.



грамоту, теперь очень мало, но считающить 
лишнимъ образовате много. А между rfcsn. 
грамота, если она не служитъ къ получешю 
образовашя, почти ничего не даетъ человеку. 
Знание грамоты стало необходимостью.

Миновало то время, когда крестьянин!, 
всю жизнь проживалъ въ своей деревне, 
производя все самъ для «ебя и почти ниче
го или очень мало продавая изъ своихъ про
изведешь Въ  настоящее время даже самому 
коренному и оседлому земледельцу приходит
ся вести многообразный сношешя съ осталь- 
нымъ мфомг. Усложняются также его сно- 
шев1я съ различными общественными и ад
министративными учреждешями и во всЬхъ 
этихъ сношешяхъ играетъ большую роль пи
санная и печатная бумага. Необходимость 
прочитать эту бумагу и хотя бы уметь под
писать свою фамил1ю привела къ всеобщему 
сознанш необходимости зяашя грамоты. И 
масса людей прекращает’!, обучение на втой 
первоначальной ступени, не доведя его даже 
до окончашя 3-хъ годичной начальной шко
лы. Какая польза отъ такой грамотности? 
Мы сплошь и рядомъ встр-Ьчаемъ лицъ, ко
торые съ гр'Ьхомъ пополамъ ум'Ьютъ подпи
сать свою фамилш, написать письмо для 
нихъ уже непреодолимая трудность. Они про- 
читаютъ вывеску на пивной или винной 
лавке, но прочитать н понять какую яибудь 
бумагу или книгу она не могутъ. Такая гра
мотность перестаешь быть даже ключемъ къ 
образован!». К ъ  тому же этотъ ключъ безъ 
употреблен ia ржавЪетъ и становится негод- 
нымъ къ употреблешю. Есть не «ало лицъ, 
которые даже окон'шв'ь начальную школу, 
черезъ нисколько летъ совершенно не yiit- 
ютъ ни читать, ни писать. Они разучились, 
потому, что после окончашя учешя совер
шенно не применяли прюбрЬтеннаго умеши 
читать и писать. Трудъ и средства, потра- 
ченлыя на ихъ обучеше, оказались брошен
ными на в'Ьтеръ. Весь смыслъ ир1обр'Ьтон1я 
грамотности именно въ томъ только и заклю
чается, чтобы возможно часто пользоваться 
ею, какъ для всевозможныхъ сношенШ съ 
другими людьми, такъ особенно для расши- 
решя своихъ званШ, Люди веками накопили

громадную сокровищницу знанШ, оставили 
потомству ихъ въ наследство и если потом
ство не пользуется этимъ наслЬдствомъ, оно 
поступаетъ въ высшей степени неблагоразум
но, не разечетливо. Наследство это находит
ся у насъ подъ руками въ книгахъ, ключъ 
къ этому наследству у насъ въ рукахъ— въ 
грамотности, а мы продолжаем!, пребывать 
въ невежестве, считая пользоваше наслед- 
ствомъ знанШ излишней роскошью. Многимъ 
кажется, что образование, получаемое путемъ 
школы или самостоятельно '  путемъ чтешя 
книгъ, не можетъ найти применетя въ ихъ 
трудовой жизни, а потому де оно излишне. 
Печальное и вредное заблуждеме. Для уме- 
лаго исполнешя той или иной работы тре
буется упражнеше рукъ и абсолютно при 
всехъ работахъ требуется учаспе ума, со- 
ображешя, сметки. И почему то р азви т  и 
упражнеше ума считается излишнимъ.

Давно замечено и неопровержимо устано
влено, что человекъ съ развитымъ образова- 
темъ умомъ успешнее, лучше, съ достиже- 
шемъ болыпихъ результатовъ при затрате 
меньшаго количества труда и времени ис- 
полняетъ всякую работу, какъ бы она проста 
ни была. Вотъ почему за границей, где об
разовате развито больше, чемъ у насъ, 
трудъ много производительнее. Есть много 
отраслей фабрично-заводскаго труда даже у 
насъ въ Россш, обслуживаемыхъ загранич
ными рабочими, потому что наши русские по 
своей умственной неразвитости не могутъ 
приспособиться къ работе со сложными и 
тонкими машинами.

Трудъ исключительно физическШ, не тре- 
бующШ при своемъ выполненш ни уменья 
ни писать, ни читать, ни считать. Казалось 
бы, что его можетъ исполнять всяый негра
мотный человекъ, получивъ практикой необ
ходимый навыкъ. На деле оказывается иное. 
Происходить это ио той простой причине, 
что во всякомъ труде, какъ бы онъ проел, 
не былъ, участвуетъ голова, умъ. Л онъ то 
у нашихъ рабочихъ и оказывается менее 
развитымъ, чемъ у заграничяыхъ. Эта от
сталость намъ приноситъ неисчислимый по
тери. Poccia богата сырьемъ. но обработать



это сырье не можетъ, а должна отправлять 
его за границу, откуда уже получаетъ гото
вые продукты, обложенные высокой ввозной 
пошлиной. Наша умственная отсталость дер- 
житъ насъ въ экономической зависимости 
отъ заграницы. Трудъ по добыванш сырья 
ценится очень дешево, трудъ по его обра
ботай ценится дорого. Оттого наши рабоч1е 
зарабатывают вдвое, втрое меньше загра- 
ничныхъ. У насъ не развивается масса от
раслей промышленности, для которыхъ мы 
имеемъ подъ рунами все необходимое, не 
им'Ъемъ лишь ум’Ьлыхъ рабочихъ. Отъ этого 
мы теряемъ страшно много, кроме того, что 
производство этихъ предметовъ, которые те
перь мы иолучаемъ изъ-за границы, дало бы 
заработокъ массе лицъ. Одна была бы сто
имость вещи, если ее произвести здг1;сь на 
MtcTfc и совершенно другая, если нужно вез
ти за границу сначала сырые матер1алы и 
полуфабрикаты, а потомъ обратно самыя ве
щи, уплачивая на нихъ еще высокую пош
лину. Отъ этого мы переплачиваемъ много 
лишнихъ денегъ и за границу и л-Ьнивымъ 
и непредпршмчивымъ русскимъ промышлев- 
никамъ.

Наша умственная отсталость вызываетъ 
отсталость промышленную, хозяйственную. 
Это въ высшей степени вредно отзывается и 
на землед’Ьлш. Развивайся бы наша промыш
ленность, она дала бы хорошш заработокъ 
для рабочихъ рукъ, лишнихъ въ деревне. 
Кроме того, увеличеше количества лицъ, за- 
нятыхъ въ обрабатывающей промышленности, 
усилило бы спросъ на продукты землед!шя. 
Вместо того, чтобы сбывать хл^бъ за гра
ницу. перевозить его за тысячи верстъ, у 
насъ имелся бы рынокъ подъ руками и мы 
легче могли бы избегнуть ц’Ьпкихъ лапъ 
скупщиковъ хлеба. Тогда бы не было явле- 
шя, наблюдаемаго сейчасъ, что въ урожай
ные годы мы принуждены сбывать хлйбъ за 
безц'Ьеокъ, потому что его на месте некуда 
д1;вагь. Теперь наблюдается такое явлеше, 
что крестьяне бйгутъ отъ земли, потому что 
она плохо кормить. Тогда бы ценность про- 
дуктовъ землед'Ьльческаго труда повысилась, 
явилась бы возможность и выгода примйве-

о.

шя въ землед^льческомъ трудЬ дорогихъ 
сельско-хозяйственныхъ машинъ, во много 
разъ повышающихъ производительность тру
да. Однимъ словомъ, при повышенш уровня 
умственной культуры изменилось бы корен- 
нымъ образомъ, положеше нашей промыш
ленности и землед’М я ,  какъ вообщ *, такъ и 
въ ихъ взаимномъ отношенш; изменилось бы 
и наше положеше на международномъ рынке.

Вотъ каковы были бы последств!я повы- 
шешя образовательнаго уровня въ нашей 
стране. Конечно, для правильнаго и успеш- 
наго развиия нашей родины по пути эконо- 
мическаго преуспеяшя, кроме образовашя. 
необходимо еще много условШ, о которыхъ 
намъ порой приходится умалчивать, но обра
зовате все же с т о и т ь  на первомъ плане, 
безъ него движете впередъ немыслимо. 06- 
разоваше, а не простая грамотность. Это по
ра сознать. Пора не отрывать детей отъ 
школы для разныхъ домашнихъ работъ, пора 
удлинить для нихъ продолжительность учеб- 
наго гсда, пора перестать брать ихъ изъ 
школы, какъ только они научатся кое-какъ 
читать и писать. Нора переходить отъ 3-хъ 
годичной школы къ более высокой по коли
честву летъ обучешя. Нужно помнить, что 
сокращетемъ срока обучешя наносится 
вредъ не только детямъ, но и вообще стра
не, далеко отставшей въ своемъ культурнпмъ 
развитш въ семье соседнихъ народовъ За
пада. («Перм. Зем. Нед.»).

Ш т о  изъ школьно! жизни.
И доброе цЬло не обходится безъ п о н ят 

ностей для учителя. Вотъ учитель задумадъ 
устроить для свопхъ учениковъ елку въ школе. 
Конечно, это вообще не новость. Но для глухой 
деревни, пожалуй что «да», такъ какъ въ 
продолжены пятидесятилЬтняго сущос-твовашя 
школы елка устраивается въ ней всего второй 
разъ. Принять на себя такой трудъ не легко, 
какъ въ отношеши сроцствъ для устройства 
елки, такъ и въ подборе матер!ала в ь отноше
нш чтошя и петя. Дело въ томъ, что спещаль- 
ныхъ средствъ по устройству елокъ отъ казны 
не отоускается: а подобрать матеркадъ для
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елки но легко при маломъ колпчествЬ д!>т<м!, 
да при томъ такпхъ набитыхъ и ыалыхъ л!.тами. 
Но вотъ вложнвъ, часть своихъ донегь и собравъ 
НИСКОЛЬКО средетвъ съ другпхъ лицъ сочув- 
ствуюшнхъ этому д!'.лу. учитель закупаетъ 
кос к а ш  украшешя для олки л гостинцы 
для ученикопъ. Теперь остается разучить что 
либо. Но что будешь учить съ такими малы
шами?! Конечно, приходится ограничиваться 
tawun’b легки.чъ яатер1аломъ въ nbiiiii и что- 
iiifi. Псрвымъ дЪломъ учитель, какъ всякий 
чисты», русскШ человЬкъ, разучиваетъ: народ
ный гимнъ, „Славы я, славься*, „многи лЬта*‘ и 
другой тому подобное, подходящее къ школ!,. 
Много приходится устраивать спЬвокъ и репети- 
uiii, но желнше достигнуть своей цЬли не оста
навливаете па половин!; пути. Но безъ 
труда но будетъ и плода, а трудъ но обхо
дится безъ препятствии Еотъ учитель устраи
ваете спЬвку для елки. Сд'Ьлавъ порсрывъ 
въ пЬнш и т'Ьмъ давъ отдыхъ д1>тямъ, онъ 
удаляется на время по д! лу изъ иомЬщешя 
школы. Д1.ти, почувствовать свободу, н будучи 
въ приподнятомъ вастроенш, резвятся п поютъ 
разучиваемый atcnii. Посторонним т. слушателем!, 
остается одинъ мужичекъ, хозяинъ школы. 
Услышавъ nl.iiie дЬтей, котораго онъ раньше 
никогда но слышалъ, ему страннымъ кажется 
содержаще разучиваемых* пЬсенъ. I I  вотъ, 
когда приходитъ учитель въ школу, онъ зая- 
вляетъ, что ученики, поютъ нехоропия, полпти- 
ц?ш я п!;сни. Учитель приходить въ недоум!;- 
Hie, такъ какъ наверно знаете, что ученики 
но только но могутъ пГ.ть нолнтичсскихъ 
пЬсенъ, но дажо никогда но слышали ихъ, 
такъ какъ въ такую глухую деревню ин1; не 
могутъ проникнуть, такъ какъ ппкто въ пео 
изъ подонрителышхъ люден не загляды
ваете, и м'Ьстныо крестьяне ихъ но зваютъ. 
Однако, чтобы проверить слова жалобщика, 
учитель старается выпытать учеников*, что 
они въ его отсутствнз П’Ьли. Разспросивъ об
стоятельно учевикоьъ онъ положительно узнаете, 
что слушателю показалось подозрительной и li
en я: «Мйоги лЬта».

Вотъ какихъ приходится въ деревнЬ выслу
шивать цензоровъ. Однако, не слЬдуетъ обращать 
BHUAiania ва это и но поступать по прязгЬру «Со

ловья» басни Крылова — «улетать за тридевять 
земель», а вести свое начатое Д'Ьло къ доброй 
ц1;ли. Свящ. Александръ Дмитр1евъ.

К акъ  подготовлялось в в е д е т е  всеоб
щ а я  обученгс въ  Олонецкой губ.

(Окончате, см. Л? 17).
Кромй всЬхъ этихъ MtponpiaTifl, иыЗшшихъ 

цЪлш поднятие уссЬховъ въ училищах!., 
днректорозгь Д. П. Мартыновымъбылъ принять 
ц-Ьлый рядъ ji’bponpiiiTifl съ ц£лш подняпя 
училпщъ въ глазяхъ населешя, привлечен1я 
къ нимъ общественнаго внимания и устано- 
влешя духовной связи между школой и на- 
родомъ. Д ’я этого установлено было хожде- 
iiie учащихся въ воскресные и праздничные 
дни въ церковь парами, расположение ихъ 
рядами вдоль солеи, участие учители и уча
щихся въ церковномъ ntHiu и чтенш, отпра- 
Bieaie учащимися церковно-служительскихъ 
обязанностей, cHiiManie учениками шапокъ 
передъ векми взрослыми и пожилыми людьми, 
устройство въ училищахъ народныхъ чтенШ, 
рождественской елки и школьныхъ праздни- 
ковъ съ чтен1емъ, н^шемь и декламащей 
стихотворенШ учащимися, устройство школь
ныхъ торжествъ въ особыхъ случаях?-, на- 
прим1;ръ, 17 октября 1894 года, по случаю 
получешя Высочайшей благодарности за
постановку иконы Св. B.iaroBtpaaro князя 
Александра Невскаго и Св. Равноапостоль
ной Mapiii Магдалины, отъ начальствующихъ, 
учащихъ и учащихся во всЬхъ училищахъ 
Олонецкой ry6epHiir, въ xpasrfc на мЪстЬ 
чудеснаго избавлена царской семьи отъ не
минуемой опасности.

Обь этомъ школьаоиъ торжеств^ по вс'Ьмъ 
училищамъ былъ разосланъ сл'ЬдующШ цир- 
куляръ директора:

«Государь Императоръ, по всеподданней
шему докладу Его Пятельства, Господина 
Миниетра Народнаго Просв^щемя, Графа 
Ивана Давыдовича Делянова, въ 12 день мая 
сего года Высочайше соизволилъ на удовле- 
творен1е ходатайства пачальствующихъ, уча- 
щнхъ, учащихся, попечителей и попечитель-



яидъ народныхъ училищъ Олонецкой губернш 
оразр^щенш поставить заказанный яа собран
ный между ними деньги образъ Святаго Бла- 
говЪрнаго Князя Александра Невскаго и 
Святыя Марш Магдалины во вновь возвигну- 
томъ близъ станцш Борки храий Христа 
Спасителя и повел1;лъ благодарить жертвова
телей.

Извещая о сей Высочайшей милости го 
сподъ начальствующихъ, попечительству- 
ющихъ, учащихъ и учащихся въ народныхъ 
училищахъ ввЪренной мнЪ дирекцш, пред
лагаю, въ виду сего радостнаго и знамена- 
тельнаго события, 17 октября сего года во 
всЬхъ училищахъ отпраздновать еъ особой 
торжественностью по прилагаемому при семъ 
церемошалу.

1 is m  1894 г.
Директоръ народныхъ училищъ Олонецкой 

губернш СтатскШ Совйтникъ и Кавалеръ Д. 
Мартыновъ»,

Ц Е Р Е М О Ш А Л Ъ
горжественнаго празднования 17 октября 

1894 г. въ народныхъ училищахъ Олонец
кой губернш.

1. О семъ торжественномъ празднеств̂  
заблаговременно оповещается местное населе- 
Hie и приглашаются въ училище для присут- 
ств(.ман1я почетный лица и родители уча
щихся.

2. Ко дню торжества учцлищный портретъ 
Государя Императора украшается дейтами 
и зеленью, а самое пом^щете училища 
ввутри и снаружи украшается флагами, 
платками нащональныхъ цвЪтовъ, зеленью и 
деревьями.

3. Предъ началомъ молебствия въ зданш 
училища о. законоучителемъ онаго разъ
ясняется причина торжества и въ заключе- 
в!е прочитывается полностш весь текстъ 
моего изв1>га,ен1Я о Высочайшей благодар
ности.

4. Затймъ сл’Ьдуетъ благодарственное Хри
сту Спасителю молебств1е съ водоосвяще- 
шемъ и освящешемъ снимка съ иконы Св. 
Александра Невскаго и Марш Магдалины, 
каковой снимокъ на постоянное памятоваНе
о семъ событш на средства попечителя

училища и другихъ благотворителей укра
шается кютой и ставится на училищную 
божницу.

5. По окончанш молебств1я провозглаша
ются приличествуюп^я случаю MHOmTbriflj 
въ заключен!'е коихъ провозглашается особое 
многол1ше попечителю Иудожскаго приход- 
скаго училища купцу Александру Петровичу 
Базегскому и блюстителю Важинскаго двух- 
класснаго училища Василыо Никитичу Ру 
мянцеву, пожертвовавшимъ капиталъ на 
в^чно неугасимое масло предъ жертвенною 
иконою.

6. По окончанш церковнаго торжества сл’Ь
дуетъ торжество гражданское по следующей 
программ^:

1) Швшенароднаго гимна «Боже. Царя хра
ни^.

2) Чтеше стихотворешя «17 октября» 
(Долженъ читать маленькШ мальчикъ).

3) Чтен1а брошюры «Чудо милости Бож1ей» 
(Читаетъ учитель или одинъ изъ учениковъ)

4) Вторичное nimie гимна: «Боже, Царя
храни».

5) U tm e гимна: «Коль славенъ нашъ
Господь въ Сюн-Ь».

6) Чтеше стихотворен1я: «Манифеста
-19 февраля» (читаетъ маленькая девочка).

7) Ш н 1е п^сни: «Ахъ, ты, воля, моя воля».
8) H id e : «Славься, славься пашъ русскШ 

царь».
9) Чтен1е и ntnie другихъ придичныхъ 

стихотворенШ nicHontHifl по усмотр^нш учи- 
лищнаго состава.

10) lltn ie  старинныхъ приличныхъ хоро- 
водныхъ n’bcHonf.Hifi.

11)  Вечеромъ-иллюминащя училища.
П р им тате . Циркуляръ о Высочай

шей благодарности долженъ быть вывй- 
шенъ во всЬхъ учияищахъ въ рамй 
близъ портрета Государя Императора.

Директоръ народныхъ училищъ Олонецкой 
губернш Д. Мартыновъ.»

Въ 1893 году въ Лазареву субботу произ* 
ведены были поверочный испыташя всЬмъ, 
прежде окончивщимъ куреъ ьъ народныхъ 
училищахъ Олонецкой губернш. Кроме уст- 
ныхг отвйтовъ по всЬмъ предметамъ начади”'
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ной школы испытуемымъ было предложено 
дать письменные ответы васледуюгще вопросы:

1) Какъ твое имя, отчество и фашшя?
2) Сколько тебе л^тъ?
3) Въ  какомъ году и въ какомъ училище 

ты окончилъ курсъ?
4j Чемъ ты въ настоящее время занима

ешься?
5) Какую пользу ты видишь себе отъ 

грамотности или никакой пользы отъ нея 
не видишь?

И спы тав» во всехъ училищахъ губернш 
подвергалось более 1600 человЪкъ.

Эти поверочныя испытаПя вызвали новое 
распоряжеМе директора но всЬмъ училищамъ 
губернш-о необходимости учреждешя по вос- 
креснымъ и праздничньшъ днямъ повтори- 
тельныхъ классовъ для взрослыхъ.

Повторительные классы были открыты съ 
1893— 4 учебнаго года.

В ъ  виду того, что повторительные классы 
возбудили въ взрослыхъ грамотеяхъ заиросъ 
на чтен]‘е книгъ, школьныя же библютеки 
кроме учебниковъ и кое-какихъ случайныхъ 
книжонокъ ничего не имели, директоръ на- 
родныхъ училищъ обратился въ Олонецкое 
губернское земство съ ходатайствомъ • объ 
ассигвованш 700 руб. для о ткр ы т  при 
всехъ народныхъ училищахъ Олонецкой 
губернш распродажи для народа дешевыхъ 
книжекъ, картинъ, календарей и поминальни- 
ковъ. Губернское земское собрате согласи
лось на нриведев1е въ исполнеше этого пред
положения директора и съ начала 1894 года 
во всехъ училищахъ губернш открыта была 
продажа книгъ и картинъ но дешевымъ 
ценамъ. Такъ какъ правильное течеше учебно- 
воспитательнаго дела въ училищахъ за
держивалось нежправвымъ носещен1емъ деть
ми училища но причине крайней бедности, 
недостатку, пропиташя. одежды и обуви, то, 
посему, директоромъ народныхъ училищъ 
еще въ сентябре месяце 1891 года былъ 
вырчботанъ уставъ «общества ревнителей на- 
роднаго просвещешя въ Олонецкомъ крае», 
ко министерство народнаго просвещен!я, въ 
видахъ выработки обшаго устава для учрежде-

нШ этого рода, не утвердило этого устава. 
Между темъ въ 1892 и 1893 г.г. въ Олонец
кой губернш случился сильный недородъ 
хлеба, въ конецъ истощившШ школьную бед
ноту. Это обстоятельство побудило директора 
народныхъ училищъ обратиться за помощыв 
къ С.-Петербургскому комитету грамотности, 
который, въ ответъ на его просьбу, прислалъ 
ему 1000 рублей, на прокомлея1е гододаю- 
щихъ учеников!.. Эти деньги были распределе
ны но училищам^ по 50 коп. на каждаго 
ученика въ месяцъ. Помощь выдавалась 
печенымъ хлебомъ.

Все эти меропр!ят!я значительно повысили 
успехи всЬхъ училищъ Олонецкой губернш, 
обезпечили правильность течения учебно-вос- 
питательнаго дела въ нихъ, установили 
твердую духовную связь между школой и 
народомъ.

Такая постановка учебнаго дела въ Оло
нецкой губернш была отмечена вовсеподан- 
нейшемъ отчете г. Олонецкаго губернатора
о состоянш Олонецкой губернш за 1894 годъ 
и удостоена Высочайшей Его Император- 
скаго Величества' отметки: «Очень утеши
тельно.»

Объ этомъ Всемилостивейшемъ вниманш 
директоръ народныхъ училищъ известилъ 
все народныя училища Олонецкой губернш 
следующимъ циркуляромъ:

«Его превосходительство, г. начальникъ 
«С.-Петербургскагоучебнагоокруга, предложе* 
«шемъ своимъ отъ 10 сего декабря за Д° 12544, 
«поставилъ меня въ известность о нижеследу- 
«ющемъ: «Управляющей делами комитета ми- 
«нистровъ сообщилъ г. министру народнаго 
г просвещешя, что, по Высочайшему повеле- 
«шю, внесенъ былъ въ сей комитетъ все- 
«поддапнейшШ отчетъза1894 годъ о состоя- 
«нш Олонецкой губернш. Въ  отчете этомъ, 
«по объяснешю губернатора о связи, уста- 
«новившейся между народомъ и школою, 
«вследствие созданной деятельностью вашей 
«разумной постановки дела въ губернш, 
«благодаря которой въ молодыя души детей 
«учебнымъ начальствомъ внедряется просве 
«щеше неразрывно съ любовью къ Bept, 
«Царю и Отечеству, последовала Выеочай-



«шая Его Императорскаго Величества отмет
ка:

«Очень утешительно!»
«Комитета вг засФ.даши 17 истекшаго 

«ноября, выслушавъ означенный отчетъ, по- 
«лагалъ испросить Высочайшее Его Импера- 
«торскаго Величества соизволеше аа нредо- 
«ставлеше министру народнаго просвещен in 
«поставить Васъ въ известность о таковой 
«относящейся къ Вамъ Всемилостивейшей 
«отметке Его Императорскаго Величества.

«Государь Императоръ въ 17 день истек- 
«шаго ноября на cie Высочайше соизволилъ.

«О таковомъ Высочайшемъ соизволенш, 
«сообщенномъ мне вт предложенш Его Сия
тельства отъ 30 минувшаго ноября за 

25785 имею честь Васъ, Милостивый 
«Государь, уведомить.»

Относя это Всемилостив,Ь8шеевнииав1е не 
только къ своей деятельности, но и къ добро
совестнейшему труду г.г. начальствующихъ 
и учащихъ въ народныхъ училищахъ вверен
ной мне диревщи, а равнымъ образомъ и 
къ изрядной попечительности о нуждахъучи- 
дищъ Олонецкаго зеиства и учизищныхъ 
попечителей, и благодарственно приветствуя 
ихъ съ симъ Высочайшимъ счасэтемъ, выпав- 
шимъ на долю народныхъ училищъ Олонец
кой губернш, предлагаю: въ городахъ 7-го, 
а въ селахъ 28-го наступающая января 
торжественно ознаменовать это событие во 
всехъ училищахъ благодарственным* Бчгу 
молебсшемт. о драгоценномъ здрав in Его 
Императорскаго Величества съ присовокупле- 
йемъ многолетий г. министру народнаго Dpo- 
свещешя, г. попечителю С,-Петербургскаго 
учебнаго округа и его помощнику, Олонец
кому архипастырю, г. Начальнику Олонец
кой губернш, начальствующимъ, попечитель- 
ствующимъ. учащимъ и учащимся въ народ
ныхъ училищахъ Олонецкой губернш. а 
вечеромъ того-же дня устроить для детей1 
въ присутствии нхъ родителей, чтеш'е' о 
смутноыъ времени на Руси и о воцаренш 
Дома Романовыхъ, начавши и закончивши 
оное народнымъ гимномъ и пен1емъ другихъ 
величавыхъ русскихъ песноиенШ, а также 
декаамащеЙ отечественво-историческихъ сти»

хотворешй, и после сего въ память о семъ 
знаменательнейшемъ событш освободить уча
щихся отъ учеш'я на три дня.

Директоръ народныхъ училищъ Олонецкой 
губерн1'и Д. Мартыновъ.»

Такимъ образомъ неуставными трудами 
директора народныхъ училищъ Д. П. Мар
тынова и благодаря сочувственному отноше- 
шю губернскаго и уездныхъ земствъ, дело 
народнаго образовашя въ Олонецкой губернш 
было поставлено на должную высоту и потому 
смело можно было приступать къобсужденш 
вопроса о введенш въ губернш всеобщаго 
обучешя.

Кавимъ образомъ достигнуто осуществле- 
н!е этого вопроса,-можно видеть изъ состав- 
леннаго Т. В. Леонтьевымъ обзора деятель
ности Олонецкаго губернскаго земства по 
народному образован®, печатавшегося въ 
Вестнике Олонецкаго губернскаго земства.

К.

Кустарные промыслы въ Озерной области.
Подъ назвашемъ Озерной области идутъ 

наши четыре губернш: Псковская, Новгород
ская, Петербургская и Олонецкая. Всемъ 
хорошо известно, что климатъ здесь суро
вый, а почва малоплодородна. Поэтому, ка
залось бы, что въ этой области кустарному 
ремеслу самой природой края уготовано про- 
цветаше. Если же къ сказанному добавить, 
что это лесной край, что здесь имеются гро
мадный пространства леса и, кроме леса, 
болытя минеральныя богатства: 31 порода 
мраморовъ и камней— красивейшШ изъ су- 
ществующихъ въ wipe изв'Ьстнякъ, мраморъ, 
гранитъ, гнейсь. д1абазъ, дюритъ, порфиръ, 
огнеупорная глина, аспидный сланецъ, гра
фить и пр., то для каждаго станетъ яснымъ, 
что жители края имеютъ полную возможность 
производить въ большомъ количестве изде- 
лш для рыночной продажи.

Фабричная промышленность развита толь
ко въ Петербургской губ., вообще же Озер
ной районъ считается третьимъ въ Poccin 
въ смысле р а з в и т  фабричной промышлен
ности: первый— московсю'й, второй— ориви-
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слинскШ и наконецъ— озерный, Изъ всей 
массы фабрично-заводсклхъ товаровъ Озер- 
вой области 95 врпц. производить Петербург- 
скШ промышленный районъ, а на долю осталь- 
иыхъ трехъ губернШ приходится, следова
тельно, всего на всего 5 проц.

Земель, пригодныхъ для сельоко-хозяй- 
ственнаго пользования (подъ пашней, с*но- 
косомъ и пастбищами), насчитывается по 
всей Озерной области около 6‘/2 миллшновъ 
десятннъ, т. е. около 22 проц. общаго коли
чества земли, при чемъ пашня занимаетъ 
всего на всего Vю часть всей площади края, 
а въ Олонецкой губернш всего 5 проц. обща
го количества земли, находящейся въ губернш

Малоплодородная почва Озернаго края 
безъ удобрен1я не можетъ дать урожая, по- 
крывиющаго собою издержки производства. 
Кроме того, въ Олонецкой, наприм'Ьръ, гу- 
бернш суровый климатъ, и сн’Ьгъ не схо- 
дитъ съ полей въ течеше 5— 6 м’Ьсяцевъ.

И такъ, съ одной стороны, плохая, мало
производительная земля, съ другой, сравни
тельно слабо развитая фабрично-заводская 
промышленность, развившаяся только въ Пе
тербургской губернш, съ третьей стороны, 
достаточно обильный сырой мате;лалъ для 
кустарнаго производства, какъ л15са и гор- 
ныя породы. Все это взятое вместе обусло- 
вливаетъ непременное развито кустарнаго 
промысла, гЬмъ паче, что Озерная область 
лежитъ вблизи хорошихъ рынковъ и даже 
включаетъ въ свой составь такой емк!Й ры- 
нокъ, какъ Петербургу где въ громидномъ 
количеств^ могутъ быть сбываемы самые 
разнообразные предметы потреблена.

Однако, т’Ь свед-Ьшя, который мы имйемъ, 
не говорятъ намъ за усиленное развито ку
старнаго д^ла въ K p a t. Въ  некоторыхъ слу- 
чаяхъ, правда, наблюдается развито и рас
ширение этого дела, но зато въ другихъ— 
его падешс. Вирочемъ, есть основами пред
полагать, что со временемъ, при благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ, мы еще будемъ свидетеля
ми процветшая здесь кустарнаго производ
ства, и дело насаждещя разлпчныхъ ремеслъ 
Бетромъ Великимъ въ Озерной области яе 
пропадете и не зачахветъ.

Во всякомъ случае Озерная область пред- 
ставляетъ собою любопытный край во всехъ 
отношешяхъ, а также и въ отнишенш ку
старнаго промысла. Врядъ ли когда-либо 
этотъ край сможетъ жить своими продукта
ми питашя, своимъ хл1;бомъ и мясомъ, и по
этому для жителей этой области трудовая 
дорога предуказана самой природой—произ
водство какъ фабрично-заводское, такъ рав
но и кустарное.

На продовольств1е всего сельскаго населе
ния Озерной области, по переписи 1897 г., 
требуется около 42 миллшновъ пудовъ хле
ба, считая, что на каждаго едока въ сред- 
пемъ понадобится въ годъ 12 пудовъ ржи и 
пшеницы. Сколько же даетъ земля Озерной 
области? СреднШ сборъ продовольственнаго 
хлеба (ржи и пшеницы) определяется въ 
25— 26 милл. пудовъ. На долю ржи прихо
дится приблизительно 25 еъ небольшимъ милл. 
пудовъ и 300000 пудовъ на долю пшеницы. 
Изъ этого расчета видно, что сельское на- 
селенк,- Озерной области для своего продо- 
вольств1я не дополучаетъ более 15У*нилл. 
пудовъ хлеба, что дастъ на душу около 4‘ h 
пудовъ. Говоря иначе, потребность въ хлебе 
удовлетворяется производствомъ местнаго хо
зяйства далеко не вполне, а именно только 
въ размере 63 проц., что же касается ос
тальной части хлеба (37 пр щ.), то онъ npi- 
обретается за пределами области. Сколько 
же тратится населешемъ на покупку этого 
недостающаго хлеба? П р и и е м ъ с у щ е ст в у ю щ i я 
здесь весеншя цены на хлебъ, ибо прикуп
ка недостающаго хлеба производится обык
новенно къ весне. Если высчитать стоимость 
прикуиаемаго хлеба по весеннимъ ценамъ 
(по 90 коп. за пудъ), то выйдетъ, что весь 
расходъ насезешя деревень Озерной области 
выразится въ суммЬ 14— 15 миллюновъ руб
лей. К ъ  этому надо прнбавигь, что произве
денный сейчасъ расчетъ опирается на исчи- 
слете населетя переписью 1897 г., а съ 
тЬхъ поръ оно значительно увеличилось. Въ 
1897 г., т. е. въ моментъ переписи сельское 
население Озерной области исчислялось въ 
3395000 человекъ обоего пола, а теперь оно 
перешагнуло за 5 милл. душъ. Отсюда ло-



вятно, что количество недостающая хлеба, 
хл-Ьба, который приходится прикупать сель
скому населенно области, должно быть зна
чительно увеличено.

По сд1ианнымъ расчетамъ, сельское хо
зяйство края даетъ сельскому населенно столь
ко, что оно можетъ покрыть расходы по сво
ему лродоводьствш и у него останется въ 
карман  ̂ лишекъ всего на-всего въ размере, 
не превышающемъ 12 мидл. рублей. Изъ этой 
суммы населен!» должно уплатить net госу
дарственные, itipcsie, земск1е, страховые и 
арендные платежи, купить все необходимые 
продукты потребления (соль, привозную рыбу, 
чай, сахаръ, водку и пр.), ремонтировать хо
зяйственный здаи1я и собствен выя жилища, 
рабочШ инвентарь, купить одежду и обувь, 
нанять рабочихъ, купить необходамыя мело
чи (деготь, табакъ, керосииъ, гвозди, верев
ки, масло и л р.) и удовлетворить духоваыя 
потребности (расходы на iwbBie, церковвыя 
свечи, книги, газеты и пр.), Конечяп, что 
все эти расходы 5-ти мид-понниго населегпя 
нревышаютъ 12 мидл. рублей. Приходится 
черпать изъ другого источника— подсобныхъ 
заработковъ.

Это еще необходимо и по другому сообра- 
жешю. Та площадь земли, которая обраба
тывается въ настоящее время въ Озерной 
области, можетъ занять далеко не все взро
слое населеше края. Правда, половина обща- 
го числа взрослыхъ рабочихъ занята хл$бо- 
«ашествомъ, но остальная нхъ часть (при
близительно процента 62) должна находить 
nojitnieHie своему труду въ подсобныхъ зе- 
мледельческихъ и добывающихъ промыслахъ 
я заия'пяхъ. Такими подсобными промысла
ми являются: огородничество, но оно редко 
аосигь промышленный характеръ: разводятъ 
овощи, въ большинстве случаевъ, для потреб
ностей своей семьи, и только подъ Петер- 
бургомъ хорошо разрослось промышленное 
ризведенге овощей и достигло высокая со
вершенства, иди, во всяконъ случае, высша- 
го, чемъ где либо въРоссш. Впрочемъ, вла 
дельцы этихъ огородовъ почти исключитель
но крестьяне Ярославской губ.; садоводство 
съ промышленной «елью тоже ведется въ

1 Ь

нсболыпихъ сравнительно размерахъ и да
леко не повсеместно. Въ Петербургской губ. 
промышленное садоводство получило некото
рое значен1е только въ юго-западной ея ч а с т  
въ уездахъ: Лужскомъ, Гдовскомъ и Ямбург- 
скомъ;. хмелеводство ничтожно; пчеловодство 
промышленная значения въ области почти 
не"имеетъ, хотя въ Новгородской губернш 
въ последняя 15— 20 летъ оно сделало боль- 
Ш1е успехи; скотоводство по недостатку се- 
нокосовъ развито тоже довольно слабо, осо
бенно въ крестьянскихъ хозяйствахъ; молоч
ное хозяйство, благодаря инструкторамъ глав- 
наго управлешя землеустройства и земледе
лия, сделало болыше успехи, и заработокъ 
отъ него равняется V* вс4хг промысловыхъ 
доходовъ крестьянъ; овцеводство въ Озерной: 
области не удовлетворительно и ничтожно 
какъ по своимъ;размерамъ, такъ и по каче
ству оведъ; свиноводство поставлено еще ху
же. чемъ овцеводство, и развивается весьма 
слабо; коневодство находится въ полвомъ 
упадке: лошади изнурены тяжелой рабггой, 
невысокая роста и не сильны, вследствие 
небрежная ухода и плохого корма; только 
въ Олонецкой губернш, где ареобладаетъ фин
ская порода лошадей, а также заонежскШ 
рабочШ скотъ отличается выносливостью и 
силой; птицеводствомъ въ большихъ или 
меныпихъ размЬрахъ занимается почти каж
дое хозяйство, но количество птицы незна
чительно и она невысокая качества. Тако
вы въ крае сельско хозяйственные промыслы, 
Они, какъ видимъ, не способны дать насе* 
демю более или менее значительная дохода.

Каковы же здесь добывающее промыслы? 
Добывающ1'е промыслы, какъ, напримеръ, ры
боловство, охотничШ промыселъ и горноза
водская промышленность дграютъ весьма 
серьезную роль въ экономической жизни края.

Рыболовство здесь, благодаря множеству 
озеръ, развито сильно и имеетъ промышлен
ное значен!е, давая населенно около 6— 7 
мидл. пудовъ рыбы въ годъ; охотничШ про- 
мыселъ имеетъ тоже известное экономиче
ское значеше, въ особенности въ Олонецкой 
губернш, где насчитывается промышленни- 
ксвъ-охотниковъ около 15000 человекъ. Да-



ate идетъ горный промыселъ (добывате рудъ 
и камней), но онъ пока развитъ слабее, ч1шъ 
могъ бы быть развитъ. Особливо стоить сре
ди промысловъ мъеной промыселъ-. онъ вы
ражается въ рубке леса, заготовка леса, за
готовке дровъ и другихъ .тЬсныхъ матерЬ 
аловъ, а также возке ихъ и сплаве. Боль
шая часть неречисленныхъ работъ (кроме 
сплава) выполняется въ осеннее и зимнее 
время, что для крестьянъ удобно, занимая 
ихъ руки въ то время, когда они наиболее 
свободны. Однако, лесной промыселъ кор
мить больше л'Ьсопромышленниковъ, чЪмъ 
самихъ рабочихъ. Богатый л’Ьсопромышлен- 
никъ умнеть прижать своихъ рабочихъ и 
путемъ обмана, неправильной записи забран- 
ныхъ денегъ и товаровъ, ii3MtpeBieMb «про
извольной» саженью, часто равняющейся 9 
четвертямъ въ ширину и 10'U— 11 четвер
тямъ въ вышину н до 22 длины, сжать ихъ 
заработок!, до совершенно ничтожной суммы. 
ВслЪдств'ю этого, крестьяне по окончанш ра- 
ботъ часто не только не получаютъ денегъ, 
но еще оказываются у хозяина въ долгу. 
Съ обычнымъ добродупйемъ и юморомъ сами 
крестьяне такъ описываютъ свое положеше: 
«мы хозяину служили зиму, ползая въ сне- 
гу, въ брюхо заработокъ весь сложили и у 
хозяина осталися въ долгу».

Развиты въ Озерной Области еще судовой 
и извозный промыслы, но и здесь львиная 
доля прибыли попадаетъ въ карманы кула- 
ковъ-иодрядчиковъ. Довольно вы годны мъ яв
ляется наемъ на сельско-хознйстее и ныл ра
боты , а вблизи городовъ дачный промыселъ.

Какъ видимъ, и обрабатывающая промыш
ленность не даетъ рабочему того, чтобы она 
могла дать, а главное на всехъ трудовыхъ 
путяхъ его поджидаетъ ловко разставлепная 
с-Ъть «хозяина», «кулака-подрядчика», и «пе
рекупщика». Теперь разсмотримъ бол!>е об
стоятельно и но возможности подробно, какъ 
крестьянинъ Озерной области прим'Ьнилъ свой 
трудъ въ Д|Ь'Ь кустарнаго промысла. Прав
да, сведешя и матершлы для описан!я ку- 
старныхъ промысловъ этой области скудны, 
но въ виду того, что этотъ промыселъ игра
ете большую роль въ вкономическомт» оСи-

х^де крестьянина разсматриваемыхъ четы
рехъ губертй, приходится пользоваться тЬмг. 
что мы имеемъ и что смогли добыть. Мы 
принуждены ограничиться только некоторы
ми, главнейшими видами кустарнаго промы
сла и дать цифры, которыя не всегда совпа- 
дутъ точно съ настоящимъ положешемъ ве
щей, ибо оне относятся не къ самому по
следнему времени. Однако, намъ кажется, 
что посл-Ьдн1е годы не могли существенно и 
р^зко изменить физюномш и цифры кустар
наго промысла въ описываемомъ районе и 
въ главнейшихъ своихъ чертахъ онъ остал
ся тотъ же.

Кустарные промыслы Озерной области лег
ко могутъ быть разбиты на шесть группъ: 1) 
промыслы по обработкп металловъ, 2) про
мыслы по обрйботкп дерева, 3) промыслы 
по обработки волокнистыхъ веществъ, 4)
промыслы по обработкгъ мгшеральныосъ ве
ществъ, 5) промыслы по обработкгъ живот - 
ныосъ продуктовъ и, наконецъ 6) смтнан- 
ныя производства.

Когда приходится говорить о кустарномъ 
промысле въ области обработки металловъ 
въ Озерной области, то невольно ставишь на 
первое место гвоздильное производство. Глав- 
нымъ центромъ гвоздильнаго производства въ 
крае слыветъ съ полнымъ основатемъ такъ 
называемый Уломскт районъ, находящейся 
въ Новгородской губ. Эготъ районъ состоитъ 
изъ большинства волостей Череповецкаго 
уезда, а также соседнихъ Устюоктскаъо и 
частью Вплозерскаго уездовъ, Впрочемъ, 
здесь надо заметить, что въ составъ Улом- 
скаго гвоздарнаго района принято включать 
также нрнлегаюпця местности соседнихъ 
Тверской и Ярославской губернШ.

Уломше гвозди стали известными повсе
местно еще въ X T  столетш, т. е. вт цар- 
ствоваше царя Ивана I I I  Васильевича. Съ 
уломскими гвоздями соперничать было труд
но, ибо они были превосходны по своигь 
качествамъ и были дешевы. Поэтому ихъ 
вывозили во все места страны. Въ  70-хъ 
годахъ прошлаго X IX  с то л е т  въ уломскомг 
округе выковывали только однихъ гвоздей до 
600000 пудовъ, на сумму въ 3 ишшона руб
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зей. Яо какъ только на рынке сталъ по
являться машинный гвоздь, уломскШ промы- 
селъ стазъ падать, и въ настоящее время 
уже не занимаегь того экономаческаго поло- 
жешя, что прежде. Однако, по даннымъ, до- 
бытымъ лйтъ 10 тому начадъ, въ Уломскомъ 
районе этимъ промысломъ занимались около 
10000 кустарей, выковывающихъ следуюпйе 
сорта гвоздей: одвотесъ, двутесъ, троетесъ
(вс* сорта строевыхъ), брусковый, сапожный. 
Недавно было произведено обследование Улом- 
ской волости и оказалось, что кустарный 
нромыселъ гвоздарнаго произв «детва продол- 
ааетъ сокращаться и даже утрачиваетъ ха
рактера» чисто гвоздарнаго. Теперь куютъ 
больше всего гвоздь лодочный, подковный и 
сапожный, а также закрепы для рамъ, скобы 
судовыя и строительныя, боронные зубья, 
подковы, разные крюки и пр. Иолагэюгь, что 
общая стоимость производства въ Уломской 
области въ настоящее время равняется при
близительно 1500000 руб.

И въ этомъ промысле только немнопе куз
нецы оказываются собственниками своего 
труда, т. е. им’Ьюгь денежную возможность 
отъ себя закупать матер1алъ н развозить свои 
издЬлю по ярмаркамъ; огромное же число 
гвоздарей работаетъ на скушцика, на заказъ, 
язъ материала, отпуск'аемаго кулакомъ-заказ- 
чикомъ. TaKie скупщики носятъ местное на- 
авансе «расковщиковъ», и ихъ въ У  ломе 
насчитываютъ 2В человека. Такой раскол- 
щикъ скуиаетъ въ Петербурге и другихъ го- 
родахъ «буторъ», т. е. ломъ железа копеекъ 
по 40— 50 за пудъ. Ме.ше скупщики еже
годно раздавотъ кузнецамъ около 5— 6 ты- 
сячъ пу3,081. железа, а крупные— до 40000 
пудовъ, «Расковпшку» очень удобно обсчи
тывать и платить гроши свонмъ кузнецамъ, 
потому что последнее безграмотны и даже не 
знаютъ, ко какой цене сдаютъ хозяину изде* 
д!я. Расчетъ производится только въ февра
ле и aupt-ie, а въ остальное время кузнецъ 
еидитъ безъ денегъ и поэтому «ринуждеяг 
орать у кулака-хозяина въ долгъ все. нуж
ное ему, т. е. все продукты питаю я и до- 
машняго обихода. Это ведать къ тому, что 
вузвецг цопздаетъ навсегда нъ кабалу къ
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своему хозяину. Конечно, цены въ лавк'̂  
скупщика значительно выше рыночныхъ; на 
сахаре кузнецъ «ереплачиваетъ 4 кон. на 
фуате, на пшене— 20 к. на пуде и пр. Сле* 
дующШ расчетъ заработковъ кузнеца пред- 
ставляетъ весьма печальную картину, объя
сняющую все вышесказанное. Въ  течете ра- 
бочаго сезона, продолжающегося съ октября 
по апрель (около 140 дней), при 15 часо- 
вомъ рабочемъ дне, кузнецъ съ молотобоа- 
цемъ раскуетъ 280 пудовъ железа, принад
лежащая расковщику; изъ этого количества 
35 пудовъ уадетъ на угаръ, а гвоздя, сле
довательно, получится 245 пудовъ. Съ пуда 
гвоздя кустарь получаетъ 75 коп., а потому 
валовой заработокъ кузнеца выразится их 
сумме 183 р. 75 к. Изъ этой суммы’кузнецъ 
долженъ заплатить: кулаку за сгоревшее же
лезо 31 р. 50 к , при чемъ въ такихъ слу- 
чаяхъ расковщикъ считаетъ пудъ железа не 
по 50 к., какъ онъ еамъ платилъ, а по 90 
к.: молотобойцу— 36 р. 75 к.; расходъ на 
уголь— 49 р. Такимъ образомъ, чистый за
работокъ кузнеца за рабочШ сезоаъ не пре
высить 66— 67 р., что дастъ ио 47 коп. въ 
день. И  это при 15 часахъ каторжнаго, 
ежедневнаго труда. Но если мы вспомнимъ, 
что и эти гроши кузнецъ получить не день
гами, а товарами, то картина положешя кус
таря гвоздари Озерной области будетъ еще 
непригляднее. («Куст. Пр.»), Экономиста 

(Лродолжеме сл>ьдуетъ).

Тяга еудовъ  и тягловый зарабо
т о к ъ .

Тяга еудовъ лошадьми на Маршнской си
стеме существуете какъ известно, уже около 
двадцати летъ. Нечего и говорить о томъ, 
что после прежней пресловутой бурлацкой 
вольной «путины» (тяга еудовъ людьми) при 
нынешнемъ способе передвижения грузовъ по 
системе судопроводность ея значительно по
высилась, т. е. скорость хода еудовъ во 
много разъ превышаетъ прежнюю, при чемъ, 
конечно, надо принять во вннмаше то 
обстоятельство, что этому главиымъ образомъ- 
способствуют! постоянао производимый ве-

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



домствомъ путей сообщешя улучгаетя и 
ремонты по системЬ,— въ болыпихъ к малыхъ 
размЪрахъ.

Въ  пределах!, Вытегорскаго уезда тяга 
судовъ, груженыхъ и порожнихъ, произ
водится въ двухъ лунктахъ:— 1) отъ Кон- 
етантиновскигь— Пороговъ до шлюза св. 
Андрея и 2) между шлюзомъ св. Андрея н 
гор. Вытегрой,

Тягою судовъ между втими пунктами
занимаются все окрестные крестьяне. име- 
K>mie лошадей сколько бы ни было, хотя 
бы даже I' одну.

Весною, еще задолго до открьшя канала,—  
въ марте или начала апреля,— выборные 
уполномоченные отъ крестьянъ собираются 
въ зарзнее назначенный пункта, чтобы 
заключить условие съ судохозяевами для 
тяги судовъ въ предстоящую яавигащю.
Тутъ выговариваются размеры заработной 
платы на каждую лошадь за каждый ройсъ 
отъ одного пункта до другого, норцынъ на
содержаше погонщика, а главнымъ образомъ 
— обязательство крестьянъ— ковнопромыш- 
ленниковь относительно исправной поставки 
лошадей ко времени прнбьтя судовъ на 
пункта Д1я немедленной отправки ихъ въ 
дальнейипй путь сл’Ьдован1я. При этомъ
происходятъ и выборы старость артели
коннопромышленниковъ для делопроизводства 
по отправке судовт.. После этого выбранный 
староста вносигь въ очередной снисокъ 
всЬх'ь желающихъ участвовать въ тяге, а 
зат^мъ заготовляетъ все необходимый для
делопроизводства книги и въ первыхъ
числахъ мая, съ открыпемъ навигащи, при- 
ступаетъ п . отправлешю своихъ обязанно
стей въ назначенномъ пункте. Очередной по 
списку крестьянину какъ только получитъ 
извЬщеше отъ старосты о тяге, тотчасъ же 
бросаетъ все свои дела «о хозяйству и
спешно собирается вч> путь, боясь опоздать, 
хотя бы вызовъ случился и среди ночи: если 
опъ за опоздашемъ пропустить три рейса 
подрядъ, то но условию лишается права на 
тягу во всю навнгашю. а следовательно—и 
заработка. Вотъ почему крестьяне, участву
ющее въ тяге, всегда и спешап, прибыть
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на пунктъ по первому зову старосты. По 
прибыли на пункта ковпопромышленникъ 
безъ дальнейшихъ разсуждешй вчаливаетъ 
своихъ лошадей по указанию старосты подъ 
прибывпне къ его очереди суда и тутъ же 
получаетъ задатокъ на прокормъ и разсчет- 
ный листа, въ которомъ прописывается,— 
сколько высчитано изъ платы за тягу: 1) на 
одержая1е конторы, и на содержаше ба* 
раковъ для лошадей (при местахъ вчалки 
имеются бараки для стоянки лошадей), 2) 
сколько взято въ уплату податей, 3) сколько 
взято «страховыхъ» яа. выдачу noco6ifl за 
павшихъ во время тяги лошадей, 4) сколько 
выдано въ задатокъ и 5) сколько следуетъ 
жнучить съ судохозяина по доставке судна 
на следующ1й указанный пунктъ. Кр>м4 
того, на разсчетномъ листе делается помет
ка о гомъ. какаго рода содержаше дается 
погонщикамъ отъ судохозяина: харча, или 
«иорцшнъ.» Размеры порцшна не превы- 
шаютъ 25 кон въ сутки на одного погонпш 
ка, а погонщиковъ полагается (по условно): 
на 5 лошадей— двое, на 7— 9— трое, при П  
лошадяхъ— четверо. Такнмъ образомъ вы
ходить, что при 5 лошадях!, погонщики 
получаюгъ суточнаго содержания только 50 
коп., не смотря на то, что иногда при этоыъ 
количестве лошадей бываетъ до 3— 4 чело
век!., потому что большинство тяжниковт 
имеютъ только по одной лошади. Содер
жаще, какъ видите, не сытое при нынешней 
дороговизне продовольственных!, продуктовъ. 
Но и содержание натурою (харчи) тоже не 
лучше: варятся попреимуществу сущь и 
каша, да и то погонщику приходится есть 
одинъ, много— два раза за весь путь, по
тому что судохозяева сиешатъ со своимъ 
товаромъ л суда редко останавливаются 
въ пути на несколько час.'въ. Т;шя оста
новки делаются только между Порогами 
и Андреевскииъ для кормежки лошадей,
такъ какъ этотъ путь довольно длинный,
шлюзовъ ~ тллько два и лошади все время
должны беспрерывно работать. Отъ Андрея 
и до Вытегры,— вь более шлюзованной части, 
— при частныхъ остановках!, погонщики
умудряются кормить своихъ лошадей р..



время пронусковъ судна въ шлюзахъ, пока 
равняется вода въ «камаре» (водоемъ шлюза), 
■л потому въ этомъ иуги и р'Ьдко бывають 
продолжигельяыя остановка судовъ для кор
межки лошадей,-— одна или две, о по- 
гонщнкахъ же и р'кчи нЪтъ а бедняки но 
большей чэсти питаются сух имъ кускомъ, 
захваченнымъ съ дому второпяхъ при сборахъ 
въ тягу. При харчеванш цогонщнковъ судо
вые прикачзики. конечно, всегда стараются 
экономить, а при «порщонЬ» выдачу его 
—сократить до минимальности, ч^мг и 
вызываюсь неудовольсте тяжниковъ и час- 
тыя жалобы последних!» судоходному на
чальству. Пробудетъ крестьянинъ въ тяге, 
если Взять путь отъ Андреевскаго до 
Вытегры— около 2— 3 сутокъ (иногда при
ходится ему поджидать подхода судовъ) и 
въ летнее время въ продолжение всего пути 
не знаетъ покоя ни двемъ ни ночью, выаося 
и зной, и дождь, и жажду, и голодъ. 
довольствуясь сухимь кускомъ и минутной 
дремотой во время ровнетя воды въ «ка- 
иаре» да и дремлютъ— го погонщики по
очередно, потому что нужно неустанно 
следить за лошадьми, чтобы оне не за
путались въ бечеве и не упали въ воду. 
Во время ход! судна обязанности погонщи
ковъ состоятъ въ томъ, чгобы направлять 
тошадей на ровный гаагъ такъ, чтобы оне 
аалогали на пристяжки и бечеву одновремен
но к тянули бы судно не тихо а не скоро, 
иначе при встрече съ другими судами 
или при подходе къ шлюзу можетъ произой
ти авархя, если судно идетъ быстро. За- 
темъ, погонщику въ то же время нужно 
сл%дить за бечевой, чтобы она, когда при 
ослаблевш упадетъ въ воду и на землю, не 
зацепилась за что нибудь, потому что въ 
аоследнемъ случае силою судна, движущегося 
въ этотъ моментъ по инерщи, стащитъ ло
шадей Rb воду к оне легко могутъ утонуть, 
что нередко и бываетъ у неопытныхъ по- 
гонщиковъ или недоростковъ. Плата за тягу 
судовъ оуществуетъ следующая: on. По
рогов*, до Андреевскаго (около 50 в)— 5 р. 
50 кон. ва лошадь, отъ Андреевскаго до- 
Вытегры (26 вер.)—-1 р. 50 коп, на лошадь.

Если принять въ разсчетъ прокормъ лошади 
за все время пути, да издержки на харче- 
Baeie самому погонщику (выдаваемаго «порци
она» далеко не достаетъ), то суточный 
заработок* крестьянина съ лошадью не пре- 
вышаетъ въ среднемъ 90 ю п.— и 1 рубля. 
Заработокъ, действительно, я,* велнкъ, особен
но въ летнее рабочее время, если еще къ 
этому прибавить те 'уцущешя въ хозяйстве, 
itauia происходатъ въ отсутств1е хозяина въ 
страдную горячую пору. Кроме того, слу
чается еще во время тяги иадежъ тяжныхъ 
лошадей, отъ разныхъ причинъ: отъ зараз- 
ныхъ болезней, отъ изнурешя, или отъ иной 
какой болезни.

Хотя за каждую иавшую во время тяги 
лошадь крестьянамъ и видается .’locooie отъ 
15 до 25 рублей изъ такъ называемаго 
«страхового капитала,» накопляемого вы
четами оиягь же изъ тяжаой плати каждаго 
рейса, но это uoco6ie далеко не оправдывает* 
всего убытка. Не смотря, однако, на эти 
неблагонр(ятныя условия, наши крестьяне 
всетаки едутъ въ тягу. же тяга при-
влекаетъ ихъ, когда она такъ мало даетъ 
имъ?— невольно является воироеъ у всякаго, 
интересующагося бытомъ рабочаго люда. 
Ответить на этотъ вопросъ не трудно, если 
повнимательнее присмотреться къ жизни 
приканавнаго крестьянина: тяга привлекает* 
его, во— первыхъ, постоянным* и верным* 
заработком* на всю навигашю, во— вто- 
рыхъ, тягою крестьянинъ обезпечиваетъ 
отправдате главной повпявости—уплату по
датей, а также и ме.ше доманше расходы. 
Мае кажется, что потеря этого заработка 
лишаетъ крестьянина иоследнихъ надежных* 
рессурсовъ его экономической жизни. S.

Съ какой стороны придти на по
мощь крестьянину.

Дела въ настоящее время у крестьянина 
плохи: заработков* мало, леса съ каждымъ 
годомъ убываютъ и убы ваю т рыбы и зверя 
все меньше и меньше и жить становится все 
труднее и труднее. Приходится попристаль
нее глядеть на матушку земельку я просить—



яе дастъ ли она чего. Но наша земелька на пер
вый взгляцъ не ласкова и не добра: холмистый 
песчавыя и каменистыя поля не оплачиваютъ 
вложенныхъ въ нихъ трудовъ, не только что бы 
дать немного лишняго. За холмами же, куда ни 
глянешь, все болота и болота, то съ мохомъ, 
то съ никуда не годной травой— осокой. По
глядишь на это вечное сырое болото и сыпуч'кз 
пески и подумаешь: гдЪ-жъ тутъ ждать выго
ды отъ земли? Жить же надо, надо есть, надо 
иметь теплую одежду и платить подать, надо 
постараться добыть все это. Псходъ остается 
одинъ— надо умилостивить чЪмънибуць нашу 
землю и она не будетъ неблагодарна; нужно 
завести помаленьку хорошее хозяйство: хоро
шую корову, лошадь и хорошее поле. Чув- 
етвуетъ это крестьянину бьется какъ рыба 
объ ледъ, а не знаетъ. какъ приступиться и 
съ чего начать,— надо знатя, надо деньги. 
Есть знашя— денегъ н’Ьтъ, есть деньги— нЬть 
знанШ и такъ одно безъ другого убиваетъ 
другъ друга. Хорошее ноле будетъ только тог
да, когда есть хорошая скотина; хорошая 
же скотина будетъ только тогда, когда есть 
хорошее ноле. Выходить, что надо сразу иметь 
и то и другое, а откуда все это взять?

II воп въ такую трудную минуту крестьяни- 
на приходить на встречу ему земство/ желая 
устроить его хозяйство. Всего было бы лучше- 
создать сразу все хозйство, но такъ какъ силъ на 
это не хватить, то надо постараться сделать 
вначале что либо одно: или поле или корову съ 
лошадью. Лошадь, какъ мы знаемъ, пока 
вполне можетъ быть годна для хозяйства, т- 
к. сейчасъ у крестьянина лошадь есть первый 
инструмента къ добыванпо заработка и удаляя 
ей больше внимашя, чемъ корове, онъ доста
точно ее удерживает Осталось поле и корова- 
Нредположимъ, что лучше начать делать поле, 
т. к. улучшена коровы требуетт. болыпаго 
участия разумнаго хозяина; а пока разумнаго 
хозяина у насъ петь, то пожалуй и правиль
нее начать делать поле: оно дастъ хлебъ и 
кормъ скоту. обезиечивающШ благосостоян1е 
коровы и гЬмъ благосостояше хозяйства. Что 
же нужно для постановки поля?— А вотъ что:
1) —Уменье приступить къ работе, 2)— хоро
шее оруд1е, 3)—-удобреше и 4 )— семена. Ниче

го ятого у нашего крестьянина него. НЪтъ ни 
знанШ, ни капитала на npio6ptTeHie орудШ, 
удобрвн!й и сЪмявъ. Неоткуда ему ихъ и 
взять. На пополнение знанШ у него такъ же 
нЪгь средствъ, иЬтъ времени,— да откровен
но говоря— онъ и не чувствуетъ настоятель
ной потребности знанШ— все сводится у него 
къ добыванш хлеба на завтрашнШ день, упо
требляя для последняго всякШ способъ. лишь 
бы только хлебъ усн’Ьдъ на завтра.

Конечно меньшинство крестьянъ имеют-ъ 
запасныя деньги, но эти деньги у нихъ явились 
отчасти отъ случ1Йнаго выгоднаго заработка, 
а въ большинства случаевъ оть эксплоатацш 
бол"Ье слабаго крестьянина, который при безо
тлагательной нужде въ хлеб-ь и получаеть его 
отъ эксплоататора. являющагогя въ данный 
моментъ въ обратному смысле благодетелем-!, 
для крестьянина, а потому это меньшинство, 
имея такого рода заработокъ. не пром1>няеп. 
его на сельское хозяйство.

Допустимъ, что крестьянинъ имееть знашя и 
капиталь. Но благоразумнаго крестьянина бы
ваете тогда, когда вкладываемый въ дело ка
питаль бываетъ производителенъ. Въ этомъ 
и есть преткновеше: куда поместить этотъ ка
питаль—  въ с.хозяйство, или какой другой не 
с. хозяйственный нромыселъ? Безусловно, ка
питаль бываетъ более всего производительнее 
разумно вложеннный въ сельское хозяйство: 
но сельское хозяйство является основательно 
и «капитально» производительнымъ только 
черезъ десятокъ— два летъ, за каковое время 
хозяинъ, не ожидая отъ него много пользы, дол- 
женъ все время вкладывать и вкладывать, смотря 
по обстоятельствамъ, не говоря уже о вредныхъ 
физическихъ природныхъ явлешяхъ, которымъ 
такъ часто и безъ предупрежден подвергается 
сельское хозяйство. Изъ этого выходить, что 
устраивая свое хозяйство, крестьянинъ долженъ 
долпе годы располагать капиталомъ. Где же его 
добыть? ИдупЦе на встречу нужде крестьянина 
наши земства посильно оказываютъ помощь 
крестьянину, выдавая ссуды, доставляя хоро
шей племенной скотъ для разведешь лучшей 
дойной коровы, выдаютъ семена и пр., Но опять 
таки эта помощь слишкомь слаба, если взять во 
ввимаше устройство всей массы крестьянских!.



хозяйствъ для созидчшя постояннаго надежнаго 
плательщика повинностей —ибо земства, разра- 
ботавъ за свой счегъ крестьянину поле, удоб 
ривъ его, засеявъ и давъ . ему хорошую корову, 
не могутъ быть вполн-t уверены, что они этимъ 
достигли цели, т. к. для поддержки данваго го- 
товаго хозяйства все -же хозяину на первое 
ьремя нужепъ капиталь. Земства же не обла- 
даютъ такими средствами, чтобы поставить 
всю массу крестьянскихъ хозяйств'!, и еще 
обсзпечить на некоторое- время крестьянина 
капиталомъ.

Земства, неся на себе великую, сложную 
и ответственную работу, одновременно идутъ 
и къ устранешю нужды въ настоящую мину
ту и заботятся о благосостоянш крестьянства 
въ йудущемъ. Въ первомь случай они заботят
ся о медицин!;, о продовольствш, о сообще
на и о призрен in ншцихъ к убогихъ; so 
второмъ о просвещекш и постановке кре- 
стьянскаго хозяйства. Какъ бы мы ни были 
уверены, 1то просвещеше и развитое с. хозяй
ство крестьянина уменьшать больныхъ, ни
щи хь и устранять настоятельную новседпев- 
ную нужду на томъ оепованн!, что благосо 
стоя Hie страны даеть благоустроенное с. хозяй
ство, но настоящая нужда крестьянина такъ 
велика, что поглощаетъ большинство средствъ 
местныхъ организацШ и на самую коренную 
помощь для благоеостояшя края остаются да
леко недостаточныя средства.

Эта то недостаточность средствъ и создаетъ 
громадную трудность въ постановка кресть- 
янскаго хозяйства, не говоря уже о другихъ 
затруднешяхъ, какъ различныя и неоднород- 
ныя условш олонецкаго края и отсутств1'е 
опыта въ культурахъ кормовыхъ растенШ на 
севере. Какъ бы то ни было, а земства при
знали, “ то выхода иного нетъ въ поднят 
благосостоянш населен!я, крои* усовершенство 
ван!я хозяйства крестьянина, Заложивъ начало 
работы, земства до сихъ поръ изыскиваютъ 
более правильный путь, чтобы приспособить
ся къ положенно крестьянина, къ географпче 
скимъ услов!Ямъ местности и главное— къ 
собственной обстановка—«дрц. о^щ чсниы хъ 
средствахъ, и пзпбрЪтфт^ ^ р щ й
способъ къ постановку хйзяййтг'*1-  ̂ ;

Способъ этотъ давно найдепъ культурными 
соседями иностранцами, который мы можемъ 
отъ нихъ позаимствовать. Заключается онъ 
въ следующем.- прежде всего надо создать 
у о зята —ибо нетъ хозяина— нЪтъ и хозяй
ства. Эта истина говорить намъ следующее: 
если земства, насаждая хозяйства крестьянина, 
не сделаютъ последняго хозяином^ и такимъ 
образомъ. будучи сами временнымъ хозяи- 
номъ, в последит Bin отдадутъ хозяйство крестья
нину не хозяину, то можетъ получиться не 
только нуль, а даже минусъ. При особо бла- 
гопр‘1Ятныхъ стешНяхъ обстоятельств ь мо
жетъ оказаться и плюсъ, но онъ будетъ такъ 
не проченъ, что при малейшемъ шаге назадъ 
псчезнетъ; а разъ вернаго определена про
изводства работы яегъ, то задержка и отсту- 
плея1я будутъ всегда встречаться и такимъ 
образомъ труды будутъ рушиться.

Какъ же создать хозянна?—А вотъ какъ: 
надо знать, что долженъ представлять 
изъ себя хозяина въ настоящее время. Нред- 
ставляетъ же хозяинъ изъ себя следующее:
1)— оиъ облалаетъ знаниями и вообще про- 
свещешемъ, дающимъ понят1е, что с. хозяй
ство есть самое наилучшее обезпечеше, и 
разъясняющнмъ, вакъ можно безъ риска 
использовать на с. хозяйство капиталь;
2)— онъ обладаетъ достаточным-!, количествомъ 
средствъ (капитала), необходимыхъ въ разви
вающемся с. хозяйстве; 3)— онъ имеетъ источ- 
ннкъ къ добивашю этихь средствъ— источ- 
никъ доступный и правильно используемый, 
а не какъ безразсудное уничтожен1е даро- 
выхъ природныхъ багатствъ.

Зная это, не трудно решить вопросъ, какъ 
создать такого хозяина. Первымъ долгомъ 
надо найти способъ къ уничтожена недовЪ- 
pia крестьянина къ с. хозяйству и устранить 
настоящую острую нужду его въ наеущномъ,

Крестьянинъ въ с. хозяйство пока еще не 
верить, ибо ему оно даеть очень мало, соста
вляя собою лишь небольшие подспорье, а не 
фундаментальный источникъ къ существова
ли). Но онъ поверить во все то, что ему 
скоро даетъ копейку (капигалъ). Хотя копей
ку  и презренный металлъ, но жизнь сдЬлала 
‘йзъ^нея ХЛ|.бъ и этотъ «хлебъ» при из вест-



ной комбинации различныхъ проявлений ра- 
стетъ гораздо быстрее, ч'Г.мъ натуральный 
хлЪбъ, а потому надо сказать, что это то и 
нужно въ настоящШ моментъ крестьянину.

Первый же источникъ къ добывашю копей
ки— это развн™ промысловъ, и для сохрннепгя 
особенной временной ц ен н о с ти  ш г Ьй к и — орга- 
низащя доступнаго мелкаго кредита. Для бо 
ate же быстраго развитш этихъ факторовъ 
движешя крестьянина къ сельскому хозяйству 
нужно развивать кооператнвъ. Послйднимъ 
заканчивается р'Ьшенхе этой сложной задачи 
въ поднятш с. хозяйства. Вотъ къ этому то 
и надо стремиться и съ этой стороны идти 
на помощь крестьянину.

Копейка сдЬлаетъ все: съ нею крестьянинъ 
будетт. сильн-Ье, будетъ жить въ лучшемъ 
жилищ!;, будетъ тепл'Ье од1,ватьсл н лучше 
питаться, ч’Ьмъ сохранить свое здоровье; 
крестьянинъ не будетъ чувствовать острой 
нужды въ яасущномъ и, будучи спокойньшъ, 
онъ легко воспримешь просв1яцеше и самъ 
создастъ въ ceufc уверенность въ необходимости 
просвФтенiя , которое насильно его обратить 
къ Btpt въ сельское хозяйство— какъ самое 
лучшее обезпечеше хозяина; в£ра же и сила 
ириведутъ его къ таковому обезпечивающему 
хозяйству.

Достигнувъ этого, земства будутъ распола
гать большими средствами, тавъ какъ часть 
нужды будетъ искоренена, а возродившШс-я 
крестьянинъ съ пользою утилизируетъ всякое 
даже малое вспомоществоваше, которое ока
жешь земство. Въ настоящШ же моментъ даже 
и крупный затраты земства, при отсутствии 
хозяина, не привьются съ устгЬхомъ, а при
нимая во вннмате ограниченный средства 
земствъ на агрономпо, которыя ложатся на 
каждое хозяйство отъ I V 2 до 3-хъ рублей въ 
годъ, надо быть увйреннымъ, что настояния 
средства только могутъ распыляться, не при
нося желательной фундаментальной пользы.

Для предовращен1Я этого нужно вс/Ь силы, 
Bet средства, коими въ состоянш располагать 
м'ёстныя организации направить на npio6pt- 
тете крестьянину копМки, постоянно помня, 
что копейка нужна ему на завтра. Если же 
на завтра ему ея не дать, то онъ не посмот-

ритъ ни на хорошую корову, ни на болото, а, 
ч1ш ъ  CBf-тъ, пойдетъ на своей единственной 
лошадк^ уничтожать остатки л'Ьса,

М. Сельсшй.

С о о б щ е н а  й з ъ  у Ь з д о в ъ .
Г. П О В Ъ Н Е Ц Ъ .

2 октября текущаго года состоялось от
крытие очередного ПовЬнецкаго уЬзднаго зем- 
с ка го собран!я въ новомъ составь г. г, 
гласныхъ, избранныхъ на трехлМо съ теку
щаго года.

Цосл'Ь совершошя молебетгЛя и принят!? 
присяги, председатель собран!я В. Р>. Соло- 
вьевъ обратился къ собранш со слЬдующпм! 
словами:

„Г.г .! Образоваше настоящего состав; 
гласныхъ отъ крестьянъ произошло при со
вершенно псключительныхъ обстоятельствахъ 
Какъ вамъ известно, на съ1;зд'Ь кандидатов! 
волостей 28 шля сею года, вместо 13 глас- 
ныхъ— установлениаго закономъ числа отт
волостей,— избрано было всего Т. Такъ кат  
это число не составляетъ требуемыхъ 50 от 
Полож. о зем. учрежд. 2/3 положенная чи
сла гласныхъ, то выходъ изъ создавшагос} 
Положен!'я указывается 53 статьею того-ж< 
Иоложешя, въ сшу которой правительствен
ной власти предоставлялось или продлить пол- 
ножийя прежняго состава гласныхъ на ново( 
трохл'Ьтче, или жо назначить на тотъ ж< 
срокъ председателя и членовъ уЬздной упра
вы. Однако Государю Императору благоугоднс 
была оказать избраннымъ въ нынЬшнемъ го
ду волостными сходами кандидатамъ особы!' 
Бысочашшй знакъ довЬр1я, и по представло- 
шю министра внутреннихъ д1ш Его И м п е- 
рато рсгш е  В кл п чес тво  всемилостивейше сопзво- 
лилъ на paspiuieme особому съезду ихъ про
извести новые выборы для пополнена нодо- 
стающпхъ гласныхъ въ земскомъ собран!», сг 
предоставлотем ь нрава баллотировать лицъ, 
забаллотированныхъ на ранЪе бывшихъ вы- 
борахъ. Эти выборы состоялись вчера, но, къ 
сожал1шш, вновь избрано не полное число 
гласныхъ отъ крестьянъ я, главное, двЬ во
лости— Ругозерская и Шунгская, насчиты-



вакшя около всего населешя ИовЬнод- 
каго уЬзда, не получили представительства 
въ земскомъ собрав in. I!an>. приступающимъ 
въ земской деятельности, я счелъ не лиш- 
нимъ наполнить объ этихъ обстоятельствах!.,
сопровождавших* ваше избрани;. Въ пред
стоящее земское трехлМе вамъ надлежитъ 
оправдать оказанное вамъ съ высоты престо
ла Высочайшее довело. Вм!;ст1; съ т!;мъ вы 
не должны забывать, что защита пнторесовъ 
населешя но предстанленныхъ въ co6panin во
лостей лежптъ только на вашей совести. Съ 
пожелашомъ полнаго успеха въ вашихъ тру
да хъ на пользу земскаго дЬла, объявляю
очередное собранге открытыми".

Гласный 3. Ф. Теппоевъ ссылаясь на 
указъ правительствующая сената отъ о ав
густа 1865) г. за ,№ 5800, обратился къ 
председателю собрашя съ ходатайствомъ о 
производств!; выборовъ председателя и чле- 
новъ управы въ первоо заседаете собраиш те
кущей очередной pc«eiu.

Председатель собрашя разъяснил*, что
Высочайшее повелЬте въ 22 день шил 
J864 г., изложенное въ указ!; сената за
Л; 5800, па который ссылается гласный Теп
поевъ. устанавливает* правило о производств!; 
выборовъ председателя и члена управы въ 
первую очередную ceeciio, по не обязываетъ 
таковые выборы производить тотчасъ-же 
но открытш собрашя, на основаши чего онъ, 
г. председатель собрашя, предложить собра- 
|пю произвести выборы председателя и чле- 
иовъ управы въ одно изъ ближайших* зас!;- 
данн! собрашя, когда гласные п члены собра- 
aia ближе ознакомятся другъ съ другомъ,

« Пуки».

ДЕРЕВНИ КАРТАШЕВА СЕЛЬГА И ПАЛАЯ 
ЛАМБА, Петрозаводска™ у%зда.

(Внимание Петрозаводсклго уЬзднаго земскаго 
собрания).

Деревни Карташева сельга и Палая лам- 
5а, Кондопожской волости, входяния въ со
ставь Тивд1йскаго прихода, являются забыты
ми уголками Карел!и.

Кто разъ побывает* въ этихъ деревнях*, 
тотъ вторично не пожелает* туда заглянут!. 
Про эти деревни местные крестьяне говорят*: 
кто туда хоть одпиь разъ еходитъ, тому
Богъ простить половину грехов*...—  Нахо
дятся эти дв!; деревни отъ села Б  [мой Горы — 
центра прихода— первая въ 1(5 верстах*. а 
вторая въ 18 верстах*. Но скор he можно 
прийти по хорошей дороге ГО верст*, чем* 
этп 1 6 — 18. Говорю это безъ всякпхъ ги- 
перболъ... Дороги (если только можно у по
требить въ данном* случаг. эготъ терминъ) 
пролегают* сюда самый первобытный (по бо- 
лотамъ, пням* да камням*), такъ что, кроме 
зимняго пути, возможно } хать въ эти дерев
ни со скоростью лишь верстъ въ час*, 
верхомъ на лошади, к то съ большой осто
рожностью, иначе легко можно упасть съ ло
шади, если последняя завязнет* въ болот!; 
или въ мостах* (кстати сказать— очень не
надежны хъ), что осенью и весною не р!-д- 
кость. Мало-жс привычный къ верховой 1;зд!; 
человГ.к* можетъ сюда «пробраться» 'тольк; 
пешеходомь. каковой способь употребляет* 
и пишуний эти строки, такь как i, дна раза 
упалъ съ лошади и больше решил* не под
вергать себя риску.

Находясь въ такихъ тяжелых* условт*. 
крестьяне этихъ деревень не живут*. а но- 
истиче бедствуют ь.

Въ самом* дел!;, нужно мужику купить 
необходимую провизш въ сел!; Г>1;лой Гор); 
или Тиндн!. П вотъ бедняга (иначе не могу 
его назвать) берет* дв(; жерди, внрягаеть 
въ нихъ свою „горемычную" лошадку, пола
гает* св'мо кладь (а таковоп пудовъ до де
сяти п больше) и тащится такъ до дому, не 
безъ приключеш’н, конечно. А случись вь 
такой деревн!; нездоровый человЬкъ и ф̂ ЛЬД-
ШСр* 110 ОСМоТр!; НОСОВ 1)Т)|!ТЪ ДОСТаВНП! ОГО
въ больницу (кь селU Тивдш) — какъ тугь 
быть?.. Гели и здоровому человеку тяжел* 
и прискорбен* путь по такой дорогК какъ 
здесь, то про больного и говорить не оста
ется.

Между т!;мь дола иногда безъ присмотра 
фельдшера нЬть возможности лечиться, н_



остается отдать больного «на нолю Б о ж т» , 
да «д1.лат& воду», т. о. лечиться при помо
щи колдуновъ. Тяжело обывателя мъ такихъ 
деревень... И , вотъ, сонгодъ 3 августа му
жички составили «j пговоръ, гд 1; просятъ 
г. земская начальника 31 Н. Лпидеманъ,
любезно предложившая зарапГ.е свою полоть,
(за что ему сердечное спасибо) объ исхода-
тайствовашн изъ ихпяя м i ре кого каинтала.
вырученная отъ продажи л1;са, 900 р\блси
на проведете дороги п помощи го стороны
Петрозаводска го уездная земства, при чемъ 
эти 900 рублей крепчяно отдаютъ вь пол
ное распорнжоше земства.

Предполагая, что г. земски! начальник'!. 
успЬетъ Bpouienie крестьянъ представить па 
раземотр! Hio предстоящая уЬздпаго земскаго 
собрашя,*) я но могу но выразить горячая 
желншя, чтобы Петрозаводские уъздноо земское 
собранш удовлетворило npomenie крестьянъ о 
проведон!и этой дороги.

Св, А. П— 1й.

Г. КАРГОПОЛЬ.
Очередное Упздпое Земское Собрате 

c o c c iii 1911 года.

ЗасЪдаше IX, 6 октября.
За pasptmeRiim всЪхъ впссенпыхъ упра

вой докладовъ 1Ъ засадан!и 6 октября собра 
Hie приступило къ разсмотр1нйю и урегулиро
ванию доходной п расходной смЪтъ на у1;зд 
ныя земсьМл потребности, подлежат'!» выпол- 
HeHiio въ 1912 яду.

СмЪта расходовъ аа внесетемъ вс'Ьхъ ас- 
спгнованШ, сдЪланныхъ собран!емъ во время 
ceccln, первоначально выразилась въ cyMMt. 

338123 р. 33 к., превышающей установлен
ную закопомъ 12 ионя 1900 г. 3°/о норму

*) Пишущему эти строки г. земскШ пачадьнцкъ 
лично об!щалъ полное своо еодЪПетше, при чемъ 
постапнлъ на видъ поторопиться соетаклешемъ 
приговора. А приговор!), какъ я выше замЬтилъ, 
былъ состапленъ 3 авпета и въ тотъ же день 
отданъ бывшему у наеъ по л^ламь службы г. по
мощнику писаря Селиверстову для отдачи г. пи
сарю И . А  Трусову, а иосл1>дш!мъ—г. земскому 
начальнику.

обложешя свыше 15000 руб. Въ соблюдете 
указанная закона собрате произвело сокра- 
щен!е см1?тм на 14321 р , утверднвъ ее въ 
сумм1; 323802 р. 33 к. По отдЪльнымъ на- 
раграфамъ oitTu означенная сумма получила 
следующее распред"Ьл<■ яi«’: иа § 1— учаетю въ 
расходахъ правптсльствснннхъ учрежденШ— 
отнесено 55032 р. 87 к., § И— содержите 
земскаго управлешя— 14480 р. 11 к., § Ы —  
устройство и содержаще М ьстъ заключенья^ 
1727 р. 90 к., § IV--дорожная повинность— 
‘>0377 р. 68 к.. § V— народное образоваше 
— 92780 р. 44 к., § V I— общественное прн- 
3ptnie— 1095 р., § V I!— медицинская часть-- 
7229 р. 22 к., § V I I I— ветеринарная часть 
—5785 р , § 1Х--расхо,1ы по сод-ЬПствио эко
номическому благосостояние— 9720 р. 50 к., 
§ X— Уплата долговъ— 399 р 96 к., § X I-  
разные расходы— 3747 р. 32 к., § X I I— от- 
числен1е на образоваше капиталовъ— 4738 р. 
и § X I I I— запасная сумма— 1620 р. 93 к.

По сравнению съ предъидущимъ годомъ 
бюджетъ земства увеличился на 58459 руб.
61 к. Увеличение вызвано вообще расширеш- 
емъ потребностей яемства, но главнымъ обра- 
зомъ введешемъ съ настоящая года новой 
денежной иовипностн по содержаний соетбя- 
шпхъ въ вЪд’Г.нш земства дорогъ въ уТ.зд'Ь, 
что ранЪе лежало на'натуральпой повинности 
«етьскихъ и городского обществъ. Расходъ, 
вызванный переходомъ къ новому порядку 
выполнешя дорожной повинности на 1912 г.. 
определился въ еуммй 52653 р. 76 к. 0 мо- 
тивахъ, заставившихъ земство перейти къ это
му порядь*у отбывашя дорожной повинности 
н продуктивности означенная расхода, мною 
сказано въ обзор!; засЪдашя собрг-шя 30 сен
тября по докладу— со смЪтой по содержание 
земскихъ трактовъ въ уГ,зд1;.

По заключен!!! смЬты расходовъ собрате, 
заслушавъ журналъ загЬдашя 6 октября, ут
вердило его редакцш.

Заг1.мъ собранie раземотрЪло и утвердило 
смЪты доходовъ и расходовъ по спецшьнымъ 
капиталамъ земства, при чемъ установило 
прпходъ: 1) уЬздная продовольственная ка
питала въ суммЪ 45 р., 2) капитала на vc>



ройство меетъ злключея1я--382 р. 96 к.. 3) 
оборотиаго капитала— 4738 р., 4) капитала
е.-х. склада— 844 р. 1 к., 5) уезднаго дорож 
наго капитала—9000 руб., 6) фонда на по 
стройку к( нюшснъ для лемсьлхъ жеребцовъ— 
50 р. и остальные фонды: а) на постройку п 
присиособлеше школьныхъ помещешй въ сум
ме 2100 руб и б) выдачу сеудъ п пособШ 
крестьянами на пртбретете живого ннвента 
ря въ сумме 2000 р.— оставлены въ преж 
иемъ размере, расходы же по указанным! 
каппталамъ определены: 1) уездпаго иродо 
волъствсннаго капитала въ сумм!; 45 руб. 2) 
капитала на устройство месть заключешя— 
382 р., 3) Kai иглла с.-х. склада— 759 р. 96 к. 
и 4) уездпаго дорожнаго капитала— 5408 р. 
32 к

Далее разсмотрены и утверждены §$ 1— V 
доходной сметы на уездиыя потребности па 
1912 г., при чемъ неокладныя поступлешя 
исчислены по нимъ въ сумме 80513 р. 17 к 
На этомъ раземотреше сметы доходовъ было 
^Постановлено до составлен!» раскладки зем 
скаго сбора.

Въ конце засЬдашя v. председателем!» уп
равы А. А. Дойковымъ было заявлено собра
нно. что въ виду переложен'»! натуральной 
дорожной повинности на денежный сборъ, для 
более успешиаго выпелнешя ся следуетъ за
благовременно приступ, ть къ заготшке я г об 
ходимыхъ матер'тловъ для исправлешя до- 
рогъ, но такъ какъ нолученныя па этотъ 
предмета по смете средства, можно полагать, 
поступать значительно позднее чемъ потре
буются, то для изыскашя ихъ своевременно 
необходимо ходатайствовать предъ губерн- 
скимъ земскимъ собранн мъ о разрешенш уезд
ному земству безпроцентт>й ссуды въ 30000 
руб., при усдовщ возврата ся in. iione— авгу
сте путемъ удержан!Я губернской управой 
следуюшихъ ему земеьнхъ еборовъ съ иму 
шествъ казны. Собрате, соглашаясь съ заяв 
лешемъ его, постановило ходатайствовать 
предъ гуСернскпмъ земскимъ собрашемъ объ 
отпуске уездному земству означенной ссуды 
на выиолноже дорожной повннносги.

После этого председателе мъ былъ объяв-
яенъ перерывъ заседанья собрашя до следую-
щаго дня. NN'.

( Нродолж. будетъ )

С. ВЕШКЕЛИЦЫ. Петрозав. у.
Къ числу темныхъ уголковъ Гетрозавод- 

f'K.'tio уезда можно отнести и Нешкелнцы, Ся- 
мозорской волости. Все населеше здесь ко
рейское, занимающееся главныяъ образомъ—  
•фесп янствомъ, но наши крестьянства поста
влены столь худо, что редко который кресть- 
ннпнъ можетъ прожить безъ постороння го за
работка па вывозке и сплаве бревенъ. Близ
кая къ намъ Финляндия даетъ xopomitl при
мер!., что можно устроиться гораздо лучше, 
почему н наши мужички начтшотъ больше 
обращать вннмашя на улучшеше своихъ хо
зяйств!,: .Miiorie обзавелись сепараторами, ста
ли разрабатывать болота, применяютъ торфъ въ 
подстилку н йроч... Земство, со своеП стороны 
видя такое стремдеше населения, оказьшить 
возможное въ этом!. содейств1е. Уже почти съ 
самаго начала существоваи'м земскоП' агроно- 
Min въ Вешкелпцахъ была устроена земская 
маслодельня, отпущены для безплатиаго поль- 
зовашя сортировка, молотилка. нлуп> и проч. 
оруд'ш. Кроме того, для удучшен1я местнаго 
крестьяпскаго скота въ Иешкслицахг— нахо
дится уже несколько летъ племенной быкъ. 
Хотя земская маслодельня у насъ существо
вала н недолго и была переведена въ Ве
ликую губу, все же она дала большой тол- 
чекъ въ маел<'Д1лпг, н> этого времени Miiorie 
обзавелись сепараторами для переработки какъ 
своего, такъ и покупного молока. Все масло 
продастся павпымъ образомъ въ Финлянд'цо 
и въ Петрозаводск и лишь небольшая часть 
въ Петсрбургь. Но и маслодел1е не Д1етъ ч..- 
кой пользы, какую можно было бы получить. 
Наши хозяйки, по своей народной темноте, 
мало обрашаютъ вннмашя на чистоту и пра
вильную обработку масла, почему оно полу
чается малоценное. Все указашя земскаго 
маслодела проходятъ каи-ь то мимо ушей, ч.о 
отчасти можно объяснить иеяонимашемъ рус- 
сваго языка. Съ 2-го до 16 ионя местнымъ



агрономическпмъ персоналомъ были устроены 
въ сел. Вешкелнцахъ сельско- хозяйственные 
курсы. Собьте ото небывалое для нашей ка
рельской деревни и каждый слово «курсы» тол
кова лъ но своему. По открытш курсовъ уезд
ный агрономъ II. А. Грабаускъ уЬхалъ и все 
руководство было возложено на старшаго ин
структора Ф. II. 31адынь, кроме того, въ ка
честве руководителей на курсы прибыли спе- 
щалпстъ но культур!; болотъ И. Я. Варсбергь, 
инструкторъ но садоводству и огородничеству 
1!. Ф. Волейко, земски! маслод1;лъ М. М. Уни 
веръ и инструкторъ II. Ф. Лукасъ. На кур- 
сахъ крестьяне были ознакомлены съ разны
ми машннамн и оруд!нми. правильно устроеи- 
нымъ- скотнымъ дворомъ, обработкой масла, 
плужной пахотой ng проч. Все виденное и 
слышанное на курсахъ дли н'Ькоторыхъ оста
нется въ иамяти п иринесетъ безусловно поль
зу, почему я. какъ местная жительница, счи
таю долгомъ выразить благодарность какъ 
земству, Tain, и руководителямъ курсовъ, а въ 
особенности Ф. II. 31адынь за его простое 
обращеше и отзывчивость на все вопросы 
нашихъ сЬрыхъ мужинковъ. 12 ионя состо
ялся осмотръ н премировка телокъ, позучен 
ныхъ отъ нлсменныхъ быковъ. всего было 
пригнано около 40 шт. телокъ н лучшимъ 
изъ нихъ были присуждены денежный ире- 
м1и. Такая премировка уже разъ была устрое
на въ с. Вешкелицахъ въ 1У0У г. н она ока
зала некоторое в.пяше. До этого крестьяне 
какъ то боялись племенного земскаго быка и 
приводили на случку коровъ лишь нелнопе, 
между г!;мъ какъ после премировкн телятъ 
число случекч. стало возрастать.

Вывшая земская мастерица маслоде.ш
В. Логинова-

С. ШУНЬГА, ПовЪнецкаго уЪзда.
Немного словъ о раьвитш въ Шунгской 

волости огородничества.
Въ напьей местности огородничество начало 

развиваться совс'Ьмъ недавно, года 2— 3, 
прежде мнопе изъ населешя волости бы
ли убеждены, что кроме картофеля въ ихъ 
огородахъ ничего пе порастетъ, и они дока
зывали это т1;мъ, что они не ум'Ьютъ ухажи

вать за разными овощами, а также, что имъ 
Him. времени проводить въ огороде.

Теперь же когда въ Шунгской волости от
крыло свои дМствш Шунгское сельскохозяй- 
ственное общество и болЬе передовые кресть
яне на устраиваемыя обществомъ выставки 
начали представлять экспонаты по огородни
честву, какъ-то: капусту, брюкву, морковь, 
петрушку, свеклу, цикорШ, турнепсъ и даже 
так1я теплолюбивыя растешя какъ огурцы, 
томаты и проч., то мнопе изъ крестьянъ по
следовали ихъ примеру н огородное дело сде
лало быстрый шагъ вперед!., въ особенности 
крестьяне стали въ большинстве выращивать 
капусту и огурцы, при чемъ минувшая въ 
семъ 1912 году Шунгская с.-х. выставка 
дала хорошую характеристику положешя 
огородничества и показатель успЬховъ кре
стьянъ въ огородномъ Д'ЬлЬ.

Много помогли въ развили огородничества 
выставки, но нельзя обойти благодарностью 
и инструктора по огородничеству и садо
водству г. В. Ф. Волейко, который былъ 
у насъ въ Шуньге 8 апреля, читалъ 
лекцпо по огородничеству и показалъ въ ого
родахъ местныхъ крестьянъ способы разведе- 
шя разныхъ овощей, какъ-то: капусты огур- 
цовъ, моркови, луку и проч. Русское ему спа
сибо за его труды. Хорошо было бы, если бы 
г. Волейко посетилънасъ, Шунжанъ, еще разъ 
и болЁе бы иоучнлъ, какъ надо обращаться 
съ огородомъ, т. к. хотя статьи его и печа
таются въ Вестнике Олонецкаго Губернскаго 
Земства, да крестьяне то не выпнсываютъ 
Вестника и не все чптаютъ.

Дай же, Боже, чтобы это хорошее и вы
годное дело пошло внередъ быстрыми ша
гами и не заглохло въ самомъ начале.

Кстати, коснувшись выставки, я не лишнимъ 
считаю не много обширнее объясниться опей.

Выставка для насъ Шунжанъ является какъ 
мощный рычагь, которымъ все старое, не год
ное поворачивается внизъ и на его место до
стается новое и хорошее.

Да! многому можно поучиться на выстав- 
кахъ и это сознають мнопе, съ кемъ мн!> 
нриходилоеь беседовать.



Взять для примера болотное хозяйство. Не 
видано и не слыхано, что на болоте, где прежде 
нельзя было пройти иодъ страхомъ завязнуть 
по-горло, тамъ теперь сеютъ разные хлебные 
злаки, травы и корнеплоды. Разве это не на
ука? II все это благодаря земству, которое, 
идя на встречу этому делу, посылаетъ иомо'ць 
населенно въ виде агрономическаго персонала, 
которое полагаетъ все силы и иреподаетъ зна
ние населенно. Кроме того, земство д; егь по
мощь на разработку болотъ въ виде денеж- 
ныхъ ссудъ и безплатно отпускаетъ въ течен!е 
нервыхъ пяти лЬтъ разделки болотъ травян- 
ныя семена. Имея таюя льготныя пособ1я. 
местные крестьяне нашей волости приступили 
къ разделке болотъ и на прошедшихъ вы- 
ставкахъ 1911— 12 г.г. можно было наблю
дать за травостоями на разделываемыхъ бо- 
лотахъ.

Я .многому еще можно поучиться на вы- 
ставкахъ крестьянину, почему каждый благо
мыслящ'! й крестьянинъ желаетъ и ждетъ сле
дующей выставки, какъ хорошаго и добраго 
учителя. Иожелаемъ же этому делу лучшихъ 
успеховъ.

Крестьянинъ А. В. Назаровъ.

Проентъ правнлъ страховашя скота при 
нредитиомъ ссудо-сберегательномъ това- 
риществ!, потребнтсльномъ о б щ е ст в ! ар- 
тельной маслод!лыгё или другомъ какомъ- 

либо союз! или кооператив! * ) .
/• Ц и л ь  и у  слов iя  ст раховаш я.

§ 1. Страховашс скота устанавливается 
р я  членовъ (кредитнаго товарищества, 
иотребительнаго общества и т. п.).

§ 2 . Принимается на страхъ скотъ по 
:'пещальной оцЬнкЬ только послЬ осмотра.

§ 3. Скотъ страхуется отъ смертности: 
г) происшедшей отъ всякаго рода болЬз-

*) См. статью Я. О. Кузнецова въ № 18-ыъ 
•ВЬстника> «Кооперативное страхованхе скота и 
емство».

ней; б) отъ загЬдешя зверями; в) отъ уда
ра молши: г ) отъ пожара и д) другихъ
несчастных!, случаевъ, огь воли владель
цев!, незавнсящнхъ.

11 р и м I, ч а н i с. Если въ районе дМ- 
с т в т  страховашя разовьется какая-нибудь 
повальная болЬзнь (чума, повальное вос- 
палеше легкихъ, сибирская язва, ящуръ, 
и т. п.), созывается немедленно общее 
собраше, которое мбжетъ убавить сумму 
вознаградсдешя или повысить страховую 
премно.

§ 4. Вознаграждешс не выдается, если 
причиною смерти было: а) жестокое обра- 
щоше съ животными или чрезмерная ра
бота; б) недостаток* заботь и небрежность 
въ уход!;, а равно во всЬхъ тЬхъ случа- 
яхъ когда причиною смерти явилась вина 
самого хозяина пли другого граждански 
отвЬтственнаго лица.

§ 5. Возпаграждете не выдается также: 
а) когда съ момента первоначальнаго за- 
страховаш'я пе прошло 1 5 дней; б) когда 
страхователь при появлетп на его скогЬ 
заразной бол’Ьзни, не выполнитъ м'1;рт, 
предосторожности п постановлешй общаго 
собрашя (товарищества или общества и 
т. п.); в) когда владЬлецъ животнаго, или 
лицо, его заменяющее, окажетъ протпво- 
дТ.йствге, пли уклонится отъ содМств1я 
въ проверке количества скота въ его 
хозяйстве, п когда черезъ то количество 
скота не было выяснено; г ) когда причи
ною смерти животнаго была операщя, сде
ланная лпцомъ безъ нетсрннарнаго обра- 
зовашя.

§ 6 . Страхователь исключается по по
становление иравлешя изъ списковъ, и 
страховаьпе прекращается безъ возвраще- 
шя страховой премш; а) если страхова
тель принесъ, или хотЬлъ принести созна
тельный вредъ страхований скота въ то
вариществе (пли обществ!; и т. п.); б) 
если у него стойла плохо содержатся, не 
смотря на заявлешя лицъ, уполномочен- 
ныхъ смотрЬть за этимъ; в) если онъ не- 
оказываетъ достаточньтхъ заботь застра
хованном у^скоту и не подчиняется со от-



вйтственнымъ предппсангямъ; г) если онъ 
оскорбить членовъ правлешя или страхо
вого старосту при исполненш ими своих!» 
обязанностей; д) если отказывается испол
нять уставъ и спещальныя правила стра 
ховамя скота.

§ 7. Страхователь, который намйчается 
къ нсключешю, приглашается въ Правле
ние для вьтясненш того поступка, который 
ему ставится въ вину.

§ 8. Если объяснен!я не нослйдуетъ въ 
определенный день, назначенный Правле 
шемъ, последнее дйлаетъ постановлен^ 
объ исключеши.

§ 9. Принимаются на страхъ только 
животныя, заведомо здоровыя, находягщя- 
ся въ районЬ дййс'шя страхования и при- 
надлежаппя на правахъ собственности 
д’Ьйствительнымъ членамъ.

§ 10. Не принимаются на страхъ жи
вотныя барыгпниковъ и лошади земскихъ 
пунктовщиковъ и содержателей почтовыхъ 
станцш, а также лицъ. занимающихся 
спещально перевозкой тяжестей.

§ 11. На страхъ принимаются лошади 
и крупный рогатый скотъ одного года до 
12 лйтъ. Животныя свыше 12 лЪтъ на 
страхъ не принимаются.

§ 12. Лица, страхуюшдя свой скотъ, 
обязаны вносить въ списокъ вс/Ьхъ сво
ихъ животныхъ съ указашемъ масти и 
числа годовъ.

§ 1 3. Оценка, а также размйръ страхо 
вого сбора устанавливается общимъ со- 
брашемъ (товарищества, общества и т. и.) 
въ зависимости отъразмйровъ смертности 
скота.

§ 14. Вознаграждеше выдается изъ 
страхового капитала, образуемаго взъстра- 
ховыхъ прем1й, ежегодныхъ отчислешй 
изъ прибылей по постановлению общаго 
собрашя. и пожертвоватй.

§ 15. Въ случай, если страхового ка
питала для покрыла убытковъ отъ падежа 
застрахованная скота будетъ недостаточ
но. вознаграждеше выдается изъ прибы
лей текущаго года (товарищества, обще

ства, артели и т. п.) страхующими свой 
скотъ пропоршонально сумм! заотрахо- 
ваннаго скота.

§ 16. Вычетовь на пополнеше какихъ- 
либо еборовъ и недопмокъ, а равно и 
частныхъ взыскашй, изъ суммъ страхово
го вознаграждешя не допускается.

§ 17, Вознаграждеше выдается въ сум
ме оцйнки животваго, если же владйлецъ 
желаетъ воспользоваться кожей павшаго 
животнаго, то за нее удерживается изъ 
суммы вознаграждешя ) 0 проц.

§ 18. Скотъ на страхъ принимается во 
всякое время года по первое января слй- 
дующаго года.

§ 19. Страховаше вступаетъ въ силу 
для иервоначальныхъ страхователей по 
истеченш 15 дней, считая съ полудня 
тйхъ сутокъ, когда уплаченъ былъ стра
ховой сборъ (страховая нре&пя).

§ 20. При дополнительному повторномъ 
страхованш страховаше входитъ въ силу 
тотчасъ же по уплате страхового сбора 
(страховой премш).

§ 21. Лицамъ, страхующимъ свой скотъ 
не менЬе трехъ лЪтъ безе перерыва, съ 
четвертаго года делается скидка со стра
ховой премш въ размйрй 10 проц., если 
въ течении этихъ л'Ьтъ получилась прибыль.

§ 22. Въ случай смерти застрахован- 
наго животнаго до истечешя 15 дней 
(§ 5) страхователю возвращается упла
ченный за это животное страховой сборъ.

§ 23. Отъ лицъ, страхующихъ своихъ 
животныхъ въ первый разъ, пр1емъ на 
страхъ скота не допускается, если въ 
районе дййствШ страховашя существует* 
чума, сибирская язва, повальное воспа- 
леше легкихъ, ящуръ или другого рода 
повальная болЬзнь.

§ 24. Страховаше прекращается: а) при 
переходЬ животнаго къ другому владель
цу, не состоявшему стракователемъ въ 
товариществе (обществй и т. п.); б) въ 
случай перемйны местожительства вла 
дельца животныхъ за предйлы дМетвШ 
страховашя,



Я. Порядокъ пргема на страхъ жи
воты ыхъ.

§ 25. Пр1емъ на страхъ лошадей и 
круинаго рогатаго скота производится 
Правлешемъ при участш особыхъ упол- 
номоченныхъ (страховыхъ или скотныхъ 
старость).

§ 26. Уполномоченные избираются са
мими страхователями ежегодно на каждую 
деревню по одному человеку. При невоз
можности этого, порядокъ избраш'я опре
деляется обшимъ собрашемъ товарище
ства (общества и т. п.).

§ 27. Должность у полном очен наго (ста
росты) почетная и безплатная.

§ 28. Лицо, желающее застраховать 
свой скотъ, обращается къ своему уполн., 
который, убедившись, что скотъ здоровъ, 
и стойла содержатся опрятно, мЬтитъ 
каждое страхуемое животное номерной 
маркой, которую вдеваетъ въ ухо живот
наго.

§ 29. Уполномоченный производить 
оценку животнаго совместно съ владель- 
цемъ его. Въ случае разногласия въ оцен
ке. привлекаются къ оценке соседи стра
хователя, или выводится средняя цифра 
оценки уполноыочеинаго (страхового аген
та) и собственника животнаго,

§ 30. По окончанш оценки умолно- 
моч. заполняетъ справочный листокъ нуж
ными сведешями и отправляетъ его въ 
Пранлеше, которое окончательно решаетъ
о иринятш н выдаетъ страховой полисъ 
по полученш страхового сбора.

§ 31. Лица, етрахуюпия въ первый 
разъ, уплачиваютъ, кроме страхового сбо
ра, еще вступные за каждое животное въ 
сумме, определенной общимъ собрашемъ 
(товарищества общества и т. п.).

§ 32. Въ случаЬ увеличешя въ хозяй
стве числа скота, страхователь долженъ 
заявить объ этомъ уполномоченному въ 
течеше трехъ дней я внести страховой 
сборъ и вступные за весь прибыльной и 
гостипшй страхового возраста скотъ. При 
неисиодненщ этого страхователь лишает

ся вознаграждения за всякое павшее жи
вотное.

§ 33. Лицамъ,страхующимъ свой скотъ 
разрешается заменять проданныхъ живот- 
ныхъ другими при усдовш заявлешя объ 
этомъ уполномоченному (страховому ста
росте) въ течеше трехъ дней.

§ 34. Замененный скотъ оценивается, 
при чеыъ если оценка окажется выше 
прежней, страхователь долженъ доплатить 
страховой сборъ (премйо).

§ 35. Владельцы застрахопанныхъ жи- 
вотяыхъ о всякомъ заболЬванш застра- 
хованнаго животнаго обязаны известить 
въ течеше 12 часовъ - со времени пер- 
выхъ ироявлешй болезни—уполномоч., а 
при его отсутствш дать знать въ' течете 
двухъ сутокъ ветеринарному персоналу 
и Правлешю товарищества.

§ 36. О смерти застрахованная жи
вотнаго сообщается тотчасъ же унолномоч., 
который, удостоверившись лично, соста
вляете актъ осмотра трупа на особомъ 
бланке, который отправляетъ въ Пра
влеше.

§ 37. Въ случаЬ отсугств1я уполномоч. 
владелецъ обязанъ о смерти животнаго 
известить Правление не пезднЬе сутокъ 
со дня смерти. Правлеше дЬлаетъ распо
ряжение о составлены записи, какъ най- 
детъ более полезнымъ.

§ 38. В!, случае вознпкшихъ сомненШ 
Правлеше имЬетъ право потребовать отъ 
владельца представления письменнаго удо- 
стоверешя о смерти животнах'о отъ вете- 
ринарнаго персонала.

§ 39. Въ случае смерти бтъ пожара 
или заЬдешя зверями составляется запись 
уполномоченным!, въ ирисутствш свидете
лей, видевшпхъ остатки животнаго, если 
почему либо самому страховому (скотному) 
старость видеть трупъ и л и  остатки не
возможно.

§ 40. По получеши записи правлеше 
немедленно разсматриваетъ *и делаетъ со
ответствующее постановлеше о выдаче 
или отказе въ вознаграждеши,

§41.  Два раза въ годъ: въ начале



января и въ началЬ шля, уполномочен
ный Д'Ьлаетъ поголовный осмотръ застра- 
хованныхъ животныхъ для проверки удо
влетворительности стоилъ и надлежащего 
ухода за скотомъ.

§ 42. Въ случаЬ замЬченныхъ отсгу- 
нлешй отъ принятыхл, иравилъ, изданныхъ 
для этого, уполномоченный можетъ по
требовать выполнить необходимый работы 
для приведсшя ш. надлежагщй видь стоилъ.

§ 43. Раенымъ образомъ при этихъ 
осмотрахъ уполномоченный провЬряетъ 
стоимость застрахованных!, животныхъ и, 
если найдетъ нужнымъ, измЬпяетъ сумму 
оценки.

§ 44. Страхователь обязан!, безиреко- 
словно допускать къ осмотру стойлъ упол
номоченная (старюту), члеповъ иравле- 
ш я и другихъ лицъ, особо уполномочен- 
ныхъ на это нравлешемъ.

§ 44. Страхователи собираютъ въ по
следнее воскресеше кая;даго третьяго ме
сяца для выяснения своихъ нуждъ, для 
обсуждешя недобросовестных'!, послупковъ 
страхователей и разсмотрЬшя всЬхъ дЬлъ, 
относящихся до впутренняго распорядка 
въ улучшенш страховашя.

§ 46. По соглашение 3Д  рисковъ пе
рестраховывается въ губернскомъ земствь.

III. П римерная оцпнка и страховые 
платежи.

А. Р о г  а т ы й с к о т  ъ.

1. Нетели (телки) до 20 р. включи
тельно.

2 . Коровы до 3 телятъ 40 руб. вклю
чительно.

3. Коровы отъ 3 до 8 телятъ 50 р. 
включительно.

4 ) Коровы свыше 8 телятъ 40 руб. 
включительно.

5) Коровы свыше 10 телятъ 30 руб. 
включительно.

Быки холощенные (подрЬзанные).
1) Отъ 1 года до 2 лгЬтъ до 25 руб. 

включительно.
2 ) Свыше двухъ лйтъ до 45 р. вклю

чительно.

Б . Л о ш а д и.
1) Жеребята отъ 1 года до 2 л'Ьтъ 

до 30 руб. включительно.
2) Лошади отъ 2 до 3 л’Ьтъ 50 руб’ 

включительно.
3) Лошади отъ 3 до 9 л'Ьтъ до 80 р. 

включительно.
4) Лошади отъ 9 до 12 л’Ьтъ до 50 р. 

включительно.
При страхован]'и рогатаго скота съ 

каждаго оцЬночнаго рубля взимается 3 к., 
при страхованш лошадей 5 кои. въ годъ 
съ оцЬночнаго рубля.

Цифры оцЬнокъ могутъ быть изме
няемы ежегодно общпмъ србрашемъ въ 
зависимости отъ смертности скота.

Третш съ-Ьздъ представителей учре- 
ждешй мелкаго кредита, выслушавъ до- 
кладь Я . О. Кузнецова о кооператив- 
номъ страхованш скота, постановил!,: 
«кооперативное страховаше скота учре- 
ждешями мелкаго кредита на указанныхъ 
въ докладЬ ос-новашяхъ признать жела- 
тельньшъ; просить губернское земство, 
чтобы оно, гд'Ь возникаетъ кооператив
ное страхован1е скота, перестраховывало 
риски по страхован!ю скота этихъ ко- 
оиеративовъ въ размЬргЬ 75 процонтовъ».

Экономнчесюй сов-Ьтъ въ зао/Ьданш 4 
августа 1912 г. присоединился къ мнЬ- 
шямъ, высказаннымъ въ доклад'Ь, но на- 
шелъ, что при страхованш кредитными 
товариществами требуется контроль врачей.

Судогодское земское собраше, выслу
шавъ докладъ уиравы по этому вопросу 
въ вечернемъ засЬданш 7 сентября 1912 
года постановило: «признавая воиросъ
крайне насущнымъ, возбудить хода
тайство предъ губернскимъ земскимъ 
собрашемъ о перестрахованш рисковъ 
мЬстныхъ кооперативовъ въ размЬрЬ 
75 процентовъ на указанныхъ въ док- 
ладЬ основашяхъ, согласно приложен- 
наго проекта иравилъ кооперативная 
страховашя скота, а докладчика Я . 0. 
Кузнецова благодарить». •? ^ -J*

Я . О .. Кузнецовъ.



Вниманию сельсияхъ хозяевъ.
Оковчился сельско-хозяйственный годъ. На

ступаете более свободная для крестьянина 
минута, когда онъ, съ облегченной душой, 
задаете себ*Ь вопросы чго же принесъ ему 
въ вовнаграждеше за свои труды настоянии 
годъ?

Весна была ранняя, дружная, съ доетаточ- 
ными, теплыми дождями, посевы принимались 
весьма быстро, такъ что она обещала крестья
нину многое.

Но не такъ повлияли на урожай л'Ьто и 
исень.

Теплые дождливые дни въ iioiii. смени
ла сухая и жаркая погода, которая не до
зволяла зерналъ ржи еще въ першд'Ь молоч
ной спелости хорошо вызреть; вместо ПОЛ
НЫХ!. и крупныхъ зеренъ получились зерна 
щуплыя, недоразвития. Последнее особенно 
сказалось на м'Ьстахъ сухихъ и возвышен- 
иыхъ.

Но все жъ таки среди in урожай ржи по
лучился пудовъ 75. Гораздо больше погода 
пов.шла на состоите яровыхъ, который да
вали, поэтому, ruoxie урожаи. Такъ, среднШ 
урожай овса считается (55 пуд. Кроме того 
въ нЬкоторыхъ деревняхъ Кондопожской во
лости урожаи сильно пострадали отъ града, 
бывшаго 29 шля. Местами побить даже весь 
овесъ. такъ, что не осталось и на семена.

Въ продовольственномъ отношенш крестья
не обезпечены, считая крестьянина ередлей 
зажиточности, иаИшщаго 2— 3 короны и одну 
лошадь, до февраля месяца.

Во время сенокоса погода стояла благо- 
пр!ятная, отчего сЬно убрали всюду хорошо- 
Укосъ cf.ua считается выше средняго.

Пос'Ьвъ озими, благодаря устоявшейся су
хой и теплой погоде, производился во время 
съ 20 шля по 10 августа. Исходы всюду по
являлись дружно и быстро. Но числа съ 
5-го августа на поляхъ стало заметно, что 
посевы пропадаютъ отъ вредителей. И вотъ 
какъ часто приходится слышать про громад
ный нападешя и истреблен!я иосЪвовъ на 
tort Россiи саранчей, такъ у насъ въ теку-

щемъ году вся озимь, листами до чиста, 
истребляется вредными насекомыми, преиму
щественно озимымъ червемъ (Agrosis segefum.)

Расиространеше этого вредителя въ Петро- 
заводскомъ уезде наблюдается уже нисколь
ко л^гь, но лишь въ нЬкоторыхъ волостяхъ 
(Кондопожской и Толвуйской).

меры борьбы, принятия противъ нихъ, 
локализировали лишь отчасти ихъ вредное 
дейете, но окончательно истребить не уда
лось. И вот!, въ текущемъ году, благодаря 
особенно благоприятствующим], ихъ развитию 
услов1ямъ, сухой теплой погод h во второй по
ловине лета, а также небрежной и несвое
временной обработкЬ крестьянами своихъ па- 
ровыхъ нолей, вредъ, причиняемый червями, 
принялъ повальный характеръ. Въ редкой 
волости можно указать, и то не съ уверен
ностью, 2— 3 деревни, на озимыхъ поляхъ 
которыхъ не наблюдалось бы усиленное и 
безпрерывное нодтачиваще посевовъ озимымъ 
червемъ. Носеянныя надежной рукой крестья
нина семена сначала исходить дружно и ров
но; но черезъ неделю, другую, крестьянинъ 
наблюдаете, что посевъ его начинаете ре
деть, появляются то съ краю полосы, то съ 
ея середины черный плешины— островки го- 
гой земли, сначала маленькихъ размеровъ, 
но изо дни въ день быстро разростающшся.

Черезъ несколько недель вся иолоса уже 
охвачена червемъ и нетъ никакой надежды 
къ епасенйо такого посева. Во многнхъ де- 
ревняхъвсЬ озимыя поля превращены какъ 
бы въ безилодаую пустыню; на нихъ глазъ че
ловечески! не увидитъ ни одной травинки.

Стараясь отыскать причину, крестьянинъ 
винитъ или себя, что предварительно не про- 
ращивалъ сЬмена, или соседа, «всунувшаго» 
ему невсхожчя семена. Видя, что посевъ его 
окончательно пропадаете и желая поправить 
дело, онъ. если позволяете время, берется 
снова за соху, перепахиваете, сеетъ снова—  
и опять наблюдаетъ старое р'^дЬнio озими. 
Такъ поступали крестьяне многихъ деревень 
и у всехъ, какъ и следовало ожидать, ре
зультате былъ одинъ и тотъ же.

Другая картина. Проезжая черезъ деревню 
и видя, что на иолусьеденной червями ози
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ми наставлены чучела, спрашиваю у крестья
нина, зач’Ьмъ1 'Ни наставлены. «А чтобы воронъ 
и галокъ пугать, въ этомъ году поЪдятъ нею 
озимь» Когда объяснишь и покажешь ему, чю 
не вороны Н' ^дають озимь, а черви, крестья
нинъ схватывается, что пугаемыя имъ пти 
цы иривосятъ пользу, поедая не озимь, а вы
бирая изъ земли чррвей.

Во многихъ деренняхъ, крестьяне, заметивъ 
что озимь проиадаетъ отъ червя, щ итсы -  
ваютъ появление его какой-то туче. «Вотъ 
ведь беда то, туча пронеслась, отъ того и 
червь».

И та кг всюду, почти ио всЬмъ деревнямъ, 
крестьяне совершенно незнакомы съ приро
дою озимого червя.

Поэтому считаю своимъ долгомъ хотя 
бы вкратце познакомить съ этимъ во- 
просомъ т1;хъ читателей, которые интересуют
ся, но незнакомы съ нимъ.

Виновницей появлешя на ноле озимыхъ 
червей является бабочка, называемая озимой 
совкой. 0 ;>имая совка имеетъ въ ширину при 
раскрытыхъ крыльяхъ около 1 вершка и въ 
длину боа^е Чг вершка. Передняя крынья 
буровато-серой окраски, съ волнистыми, за
зубренными поперечными подосками и 3-мя 
темными пятнами съ черной ’ каймой. Задшя 
крылья больше переднихъ, бЪлыя съ темны
ми жилками.

Бабочка летает!, все л(гго. начиная съ 
шня, по вечерами и ночью, а днемъ прячет" 
ся подъ мертвымъ иокровомъ, въ трещи нахъ 
и щеляхъ камней, подт листьями травъ. При 
этомъ она выбираетъ себе более защищен
ный отъ в^тра места, около забора, леса и 
кустовъ. Яички, число ^о 5Q0 , она отчлады- 
ваетъ по одному налистьяхъ сорныхъ травъ, 
растущпхъ на паровомъ поле и на межахъ, 
около сопокъ (сложенный на иоле кучи кам* 
ней) и др. заросшихъ мЪстахъ.

Изъ отл! женныхъ бабочкой яичекъ при 
благопр1ятныхъ условЫхъ—-теплой и сухой 
погоде, черезъ недели 2 выходятъ гусеницы. 
Гусеница (червь) питается сначала той тра
вой, на которой она росла, но погомъ она 
лереиолзаетъ и на соседмя растен!я. При 
этомъ она, какъ и бабочка, ведетъ ночной

образъ жизни, скрываясь двемъ подыточвен- 
яымъ покровомъ на глуби at около '/2 вершка.

Чемъ суше земля и светлее погода. тЬмъ 
она глубже уходитъ въ землю, и наобор тъ, 
Ночью и вечершъ, а въ пасмурную погоду 
и днемъ, она питается надземными частями 
растенШ, листиками, а подъ землей иереву- 
сываетъ и объедаетъ стебельки всходовъ у 
самой поверхности п чвы.

Гусеницы при вылупленш изъ яицъ весь
ма маленькая, но отдичаась большою про
жорливостью, весьма быстро растутъ, такъ 
что къ концу 5 недели уже становятся взрос
лыми. Взрослая гусеница гладкая, лосня
щаяся, землисто-сераго или слегка зелено- 
ватаго цвета; д стигаетъ in. длину l h верт
ка и более, толщиною съ гусиное перо. Го 
ловка рыжеватая; вдгть с и и н ы  2 темных!, 
лиши и 2 олиже къ бокамъ. Отдельный коль
ца тела ясно заметны, при чемъ сверху на 
каждомъ кольце„заметны ло 4 блестящихъ 
черныхъ пятна. Гусеница имеетъ 8 парт, 
ногъ. Дыхальца по бокамъ тела, чернаго цве
та. отчего являются ясно заметными.

Червь, начиная со времени вылуплешя изъ 
яичекъ въ начале августа, усиленно вплоть 
до наступлетя заморозковъ пожираетъ моло
дые всходы озими.

Посл'Ь.тще, поэтому, сильно страааютъ вг 
течете августа и сентября месяца. При на- 
ступленш морозовь червь уходить въ земли 
на глубину 2— 3 вершка, где онъ, свернув
шись кольцомъ, укладывается на зимовку.

На in следшою особенно охотно они сиби- 
раются целыми обществами подъ каьмя ни
будь почвенныя покрышки (солому, камни). 
Весною, перезимовавши, черви снова прини
маются по ночамъ за нстреблете озими, но 
уже въ теченш непродолжительная времени.

На 2 хъ .гЬтше одервенешше всходы она 
уже- не пападатотъ. Въ  начале мая червь 
превращается въ куколку. Последняя длиной
12 ми'лиметровъ, красновато бурая съ 2 топ
кими шиииками на конце брюшка. Изъ ку- 
колокъ по истеченш I— й нед'Ьль выходятъ 
молодыя бабочки

И такг, мы видимъ. что потный цикл!, 
развитая озимой совки изъ яичка въ гусеви-



цу, изъ гусеницы въ куколку, а изъ послед
ней въ бабочку, протекаетъ въ течеше одно
го года. И. И. Эглитъ.

(До с.пьд. Х°).

Нцгкндоваше кргетьянскихъ хозяйства въ Ш унг- 
сш eo jm f, П о в Ш ц к а .о  у !з д з , л^томъ 1912 г.

(Окончан., см. Л° 19).
Особенно выдается въ хозяйстве М. И. 

Антропова его домашпШ огородъ и капуст
ный огородъ съ промышленной целью, поче
му при оценке его хозяйства онъ и получилъ 
за огородъ двойной баллъ=8 баллнмъ, югда 
юкъ для дпмашняго крестьянскаго огорода 
макснмальнымъ балломъ поставлено 5 балловъ. 
Эти 8 балловъ здесь сложились изъ 4 бал 
ловъ за домашнШ огородъ и 4 балловъ за 
промышленный огородъ— капустникъ. За до- 
машшй огородъ онъ получилъ бы полные 5 
балловъ. если бы онъ придерживался въ немъ 
нзвЪстнаго плодосмена (севооборота), чего на 
самомъ деле н1,п>. Въ промышленномъ огоро
де его цветная капуста стояла съ неиодвя 
занпыми листьями, что вл'шстъ на ея качество 

Хозяйство И. С. Гай дина представляетъ 
собою почти типъ вполне сложившагося ху 
торскаго хозяйства, съ тою лишь разницею, 
что усадьба самого хозяина еше находится въ 
Шунгскомъ погосте, а на хуторе лишь хата 
для рабочихъ и навесъ для сельскохозяй 
ственныхъорудШ и лошадей, работаюшихъ на- 
хуторе въ данный моментъ, поч-му, въ стро 
гомъ смысле слова, это хозяйство, пока, яв 
ляется отрубнымъ, а не хуторскимъ хозяй- 
ствомъ. И. С. Гайдипъ еще въ 1906 году 
закрТшиъ за собою свои чсрезполосныя вла- 
дешя п доГровольнымъ обмТ.номъ. часто много 
худшихъ рядомъ лежашхъ за лучпия, но 
дальныя полосы, достигь теперь того, что всФ. 
пахотпыя угодья его представляютъ собою 
одно ц!;лое. прилегающее къ разработанному 
имъ болоту. Къ разработке болота И. С. Гай- 
динъ приступать въ J 905 году, къ улучше 
нпо всего хозяйства— съ 1906 года. Ското
водство его, состоящее изъ 6 типичных!, ко- 
ровъ местнаго краснаго скота, поставлено до
вольно высоко. Съ 1911 года у него вновь 
устроенный коровникъ, более совершенного

устройства. Увеличеше кормовыхъ средствъ 
шстигагтся какъ трависеяшемъ въ полевод
стве, такъ и на разработанномъ болоте. Въ 
этой местности и во всемъ уезде, И  С. Гай- 
дниъ первый взялся за правильную и наибо
лее целесообразную разработку болота. Здесь 
такъ же введено возделывание турнепса, ко
торый въ моментъ посещешя хозяйства экс
пертной комисс1ей билъ недостаточно очи* 
шенъ отъ сорной травы, въ ущербъ более 
благоир1ятному развитие его. Отрадное впе
чатление производить огородъ этого хозяйства, 
на которомъ введенъ правильный огородный 
плодосменъ.

Въ хозяйстве И. С. Гайдина ведется 
полный контроль и подконтрольное корм- 
леше скота. Вь хозяйств(; два севооборо
та, одинъ, ше типольный, для иолевыхъ 
угод!й съ минеральной землей, и другой, 
семипольный, для разработан наго болота.

Шестипольный севооборотъ следующШ:
1) Паръ 2) Рожь съ подсевомъ клеверной 

смеси. 3, 4 и 5) Тр^вы. 6) Овесъ и ячмень.
Семипольный оборотъ па разработанномъ 

болоте следующШ:
1) Паръ. 2) Рожь. 3) Турнепсъ. 4) Овесъ съ 

подсевомъ травяной смеси. 5, 6 и 7) Травы.
Крсстьяпинъ I I.  А . Хо/шьевъ взялся за 

правильную разработку болота и за улучше- 
Hie всего хозяйства съ 1908 года. ЗакрЪпивъ 
за собою чсрезполосныя угодья ссол, ему до 
сего года еще не удалось добровольным!, об- 
меномъ съ соседями собрать свои угодья въ 
одно целое, почему и все его силы г.тавнымъ 
■ бразомъ были, до сихъ ш>ръ, направлены на 
разработку болота и улучшеше молочнаго ско
товодства, въ чемъ хозяйство его уже достиг
ло видимыхъ результатовъ. Его стадо въ 7 
коровъ представляетъ ужз крестьянское стадо 
типичное по своей внешности и выгодное по 
своей продуктивности. Маленькая крестьянская 
маслодельня его и коровникъ (скотный дворъ) 
заслуживаютъ поJiiaro внимашя, равно какъ 
и результаты достигнутые имъ на разрабо
танномъ болоте. Здесь въ хозяйстве ведется 
такъ же уже полный контроль и подковтроль- 
ное кормлен1е скота, подъ руководствомъ кон
троль-ассистента.



Балловая оценка этихъ четырехъ хозяйствъ, по выше приведенной балловой системе, да
ла следуклще результаты:

1t
ОтдЪлы и статьи хозяйства.
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I.  Полеводство.
1. Обращеше съ навозомъ ................................. 1Г> 12 7,8: 11,8 1 12
2. Выработка п а х о ты ......................................... 10 i 5,8 7 1 7,8 : 7
3. Севооборотъ ..................................................... 8 1 — —  ! 7,6 i —
4. Сушка и разработка торфяныхъ бпдотъ подъ ) . ;

луга и п а ш н ю ......................................................... 7 7 6,2 7 7
5. Очистка пашни отъ кам н ей ......................... 10 — 7,8 ; 9,4 5,6

В с е г о ................ 50 24,8 28.8 ■ 43,6 31,0
И. Растстеводство. ! !

1. Возд'кшваше хл1;бонъ на семена и на хлебъ ! 10 3,8 7,8 7,8 7.2
2. Возд'Ьливан1е травъ и кормовъ.....................1 12 8 — 9,8 8
3. Возд'!;лыван|'с кормовыхъ корнеплодовп, тур

непсе .......................................................................... 5 3,2 0 2
4. Огородничество............................................. 5 2 8 4.4 3
5. Луговодство и пастбище ............................. 8 3,8 4 5 6,4

В с е г о ................ 10 17.(1 23 29 26.6
I I 1. Скотоводство.

1. Выращиваше и содержаше скота................ 15 12,4 10 13,8 13,8
2. Продуктивность скота..................................... 10 8 й 9 8
3. Молочное хозяйство ..................................... 5 2 2 3 5
4. Целесообразное содержат? рабочихъ лошадей 10 6 7 Т.8 0
5. Целесообразное выращивание и сод. свиней 10 — 2
(>. Куроводство..................................................... 3 1 1 1 --

В с е г о  ................ 53 29,4 20 36,0 32,8
/ ( Про нее хозн йство.

1. Целесообразность п острое in. к состояшо ихъ 8 5,4 0,2 7 7
2. Машины и оруд1‘я по с.-х. и по домово (ству G 2,2 2 3,6 ; 4,2
3. Хозяйственный порядокъ............................. 8 6,2 0/2 7.2 7
1. Общее впечатл’Ьше произведенное хозяйст. . 10 7,0 7,8 8,0 i 8,8

В с е г о ................ 32 21,4 22,2 26,4 i 27
Г'. Счетоводстео.

1. Учетъ продуктивности молочн. скота . . . 10 10 5 10 10
2. Учетъ продуктивности болота, полей и лу-

г о в ъ .......................................................................... 10 — — — j __
3. Учетъ по всему хозяйству ......................... 18 — — : —

В с е г о ................. 38 10 5 1 10 i 10VI. Влгяте своимъ примпромъ на улучшенie %о- 1 j
зяиствъ окрестныхъ крестъяпъ. ! i

1. Съ котораго года пристуилоно къулучшевш ! ! i
своего хозяйства ..................................................... 20 1 12 | 12 ' 20 15

2. Насколько улучинше его ведется доступны
ми для крестьянъ п р ш м а м и ................................. 20 ! 20 20 , 12,4 20

3. Сколько хозяева- въ этой местности присту 1

пило къ улучшеш'ю своихъ хозяйств!, до него 10 j 0,2 ■6,2 ; 9,0 9
В с е г о ................. 50 : 38,2 38,2 | 42 44

ОбщШ б а л л ъ .................

&

263 141,4 143,2 187,6 : 172
Lг



М 20.
Приведенный здесь цифровыя данный, пред

ставляющий собою результатъ экспертизы, по- 
шываютъ, что въ отделе 1 далеко не высо- 
соко стоить выработка полевыхъ угодШ и 
ооращеше съ навозом*. чем* теряется зна
чительная часть питательной силы навоза и 
затрудняется свободное развито корневой си
стемы и всего растешя. Лучше всего поста
влена разработка болотъ. Въ  отделе I I  доволь
но слабо выражается возделываше кормовых* 
корнеплодов* н уходи, за лугами и пастби
щем*. Но скотоводству (<>тдТ>лъ Ш ) менее 
всего развито свиноводство, а по отделу IT  
сильнее всего даетъ себя чувствовать несо
вершенство машин* и орудШ, употребляемых* 
въ сельскомъ хозяйств}; и домоводства. Но 
слабее всего является отдел* счетоводства 
(V), такъ какъ ни учета продуктивности бо
лота, полей и луговъ, ни учета по всему хо
зяйству, ни въ одном* изъ осмотренных* хо
зяйств* не ведется.

Изъ выше приведенных* цифровыхъ дан
ных* усматривается, что достойным* быт* 
награжденным* золотой медалыо, оказалось 
хозяйство И. С. Гайдана, шюлне достойным* 
быть награжденным* серебряной медалыо, 
оказалось хозяйство П. Л. Хотеева.

К. Веберъ.

45-0 очередное Олонецкое губерн
ское земекое собраше.

( Нродолжете. см. Д? 19).
ЗасЬдаже XV, 78 декабря 1911 их)а.

Собранно, соглашаясь съ заключенном* ре
дакционной компегои, поручило уиравЬ соста
вленный комиссией проект* таксы на изс.тЬдо- 
иншя въ бакторшогическом* кабинете гу-
5ернскаго земства представить на утвержде
но министра внутренних* дел*.

Затем*, соглашаясь с* заключением ь ре- 
дакц!онпо11 KOMHCcin, co6panie постановило: с*
1 января 1914 г.' прекратить npieM* зараз
ных* больных* Петрозаводекаго уезда в* 
губернскую больницу, о чем* и поставить в* 
известность Петрозаводскую уездную земскую 
управу.

5 L
Ревпзншная комптя, по докладу управы 

за №  224— объ устройстве телефонной се 
ти въ Каргогсольском* уезде, дала следующее 
заключена: „в*  виду того, что nocoGia уезд
ным* земствам* на устройство телефонов* 
выдаются въ размере фактическая расхода 
но сметному назначенш у!.зднаго земства—  
но не свыше 25«/(, общаго расхода но про- 
ведент лиши, между тем* Каргопольское 
земство, какъ видно изъ доклада, на прово- 
ден!е телефона еще никакого расхода не 
сделало, а потому и пособия отъ губернскаго 
земства оно получить не может*

13* виду этого комиссия, предложила: согла
ситься с* докладом* губернской управы, сме
ту на устройство телефонов* утвердить (в* 
сумме 19:318 p. S1 к.), а ходатайство о 
выдаче nocoGia, качъ преждевременное, оста
вить без* удовлетворешя.

Съ этимъ заключешемъ комиссш собрание 
и согласилось. Соглашаясь также съ заклю- 
чешем* poBii3ioHiioii комиссш, собрашо внесло 
в* смету расходов* 10] 5 р. 04 к. на ре
монт* здаша глазно)'0  отделешя. (Доклад*
„V 207).

Затем* слушается доклад* за Д ° 128—
о составлеши плана дорожных* работ* но
капитальному улучшение существующих* и 
устройству новых* дорог* за счет* специаль
на гп дорожнаго капитала.

Собраше, соглашаясь гь заключешемъ ре- 
визшнной KOMiicciu, постановило: 1) планы
дорожных* работ* по Пудожскому и Петро
заводскому уездам* утвердить; 2) просить 
Олонецкое уездное земство составить требую
щийся план* в* 1912 году; 3) по Лодей- 
нопольскому п lloBtneiiKOMN уездами, обстоя
тельства, изложенный въ докладе управы 
(планъ по .Тодейнопольскому уезду не состав
лен* за болезнью техника и поздним* ирп- 
глашешемъ его заместителя, а по Повенец- 
кому о за ел ушан in уездным* земским* собра
том* постановлена губернскаго зомскаго со- 
брашя об* утверждеяш плана дорожных* ра
бот* по уезду и об* отклоненш ходатайства 
у Ьзднаго земства о новом* разделеши дорож
наго капитала по уIздам*) принять к* све- 
дешю и 4) просить Каргопольское зомство

ВЬстникъ Олонецкаго губ'орнскаго Земства.



доставить свЬгЫ я о приблизительной СТОИ
МОСТИ предположенныхъ КЪ устройству по 
общему плану дорогь и о распределен»! ихъ 
на перюды постройки.

Петрозаводское у! здпое земство возбудило 
ходатайство о перечислеши въ распоряжеше 
уЬздиаго земства 500 руб. на выдачу есудъ 
на осушку болотъ. (Докл. JS“ T9).

По этому докладу губернское собраше 
согласилось съ следующнмъ заключешемъ ре- 
визюнной к< мпспи:

1) Если пэ разсмотрГнни эконояическимъ 
еов'Ьтомъ представленные планы рабогь бу 
дутъ одобрены, — просимая Потрозаводскпмъ 
земствомъ ссуда должна быть ему выдана.

2) Установить норму ссуди для кааиаго 
уЬзда въ 1500 руб. съ правомъ получешя 
таковон въ первые три года ежегодно по 500 
руб., при чемъ ссуда должна быть возвра
щена равными частями, въ течои!о поелКд- 
ннхъ семи л'Ьтъ десятмл!.’пя,

3) На ycHjetiie пмЬюшагося фонда внести 
въ расходную смету 2000 руб.

4 ) Выданные въ ссуду земствамъ — Кар 
гопольскому 5 ПО р. и Олонецкому 150 р 
должны быть зачтены въ счетъ 500 руб., 
подлежащих-*, каждому изъ нихъ къ выдачI;

Заслушавъ дс кладь управы за Д» 167—
о неисправностях!, на перевоз в чрезъ реку 
Свирь въ сел. Каноме, Лодейнипольскаю 
уезда, соб])ан'ю соглашаясь съ заключешемъ 
ревизЬниоп комисс1н постановило: предложить 
Лоденнопольской уездной земской управ!» при
нять самыя решительный мЬры къ усгранен’ио 
сущсствуюишхъ на перевоз!, неисправностей.

По докладу за ,\г 91 — о постройке но
вой дороги отъ ОстрЬчпнъ до Вознесенья въ 
Иетрозаводскомъ уездЬ собран!о согласилось 
съ' докладомъ уп[>авы и заключешемъ реви
зионной компссш, -  разрешило Петрозавод
скому уездному земству израсходовать изъ 
своего дорожнаго капитала 2000 руб.

На ремонтъ зданШ Вознесенской межъ- 
уездной больницы (Докл. 225 ) собранно 
согласно заключешя ревизкшной комиепп 
внесло въ расходную смету 525 руб.

Собраше постановило внести въ смету 
1912 г. на устройство сельскохозяйствен-

ныхъ куреовъ для учителей 2964 р. 95 к., 
показа въ доходомъ noco6io на этап, пред- 
метъ отъ департамента зомледкш 1313 р. 
25 коп. и на выписку броншръ 200 руб.

Слушался докладъ управы за Л? 131 —  
объ оборудован»! Иознесенскаго перевоза.

Ревпзюнная комисо'я аредлагаотъ согла
ситься съ докладомъ управы и ходатайство 
Петрозаводскаго уЬзднаго земства (объ ас
сигновали дополнигельнаго уездному земству 
пособ1я на содер-лгашо оборудован наго вновь 
перевоза) отклонить.

Собраше отказало въ ириняш перевоза 
на счетъ губернскаго сбора и соглашается съ 
заключешемъ ревизюнной комrnvin.

Собраше заслуишваетъ докладъ управы за 
№  8 9 — съ прч ■тавленшъ отчета управы 
за 1910 годъ,

Ровпзшная комиссия, проверивъ произве
денные управою расходы, нашла, что они 
произведены правильно, а перерасходы дела
лись въ силу вызванной необходимости, что 
оправдательные документы оказались все иа 
лицо, а бухгалтерская книги велась правильно 
и во всемь отвЬчаютъ годовому отчету гу- 
берн-кой управы.

Собраше денежный отметь губернской уп
равы утверждаем; оказавшШся свободный 
остатокъ 21258 р. 71 к., какъ не имею- 
miii определенная назначешя. обращаетъ на 
уменьшеше раскладки, для чего я вносить 
его въ доходную смету на 1912 годъ.

РевизЬнная KOMuccifl, относя асецЬло та
кое крупное сбережешо къ заботамъ губерн
ской. управы, просить губернское собраше за
Полезную И МНОГОСЛОЖНУЮ службу ПО ВОДОШЮ
огромнаго земскаго хозяйства выръшть всему 
составу губернской управы, въ особенности 
председателю управы I I ,  А. Ратьк«ву, бла
годарность.

Co6panie выражаеть благодарность составу 
управы, въ особенности ея председателю
II. А. Ратькову.

ВслЬдъ за т'Ьмъ собраше, но докладу уп
равы за Д° 171, утвердило раскладку госу- 
дарствнннаго поземельнаго налога Ра 1913
годъ. и. Торшиловъ.

(До елпд. Л?).



й з ъ  земской печати.
ВозмЪщеш'е расходовъ земскихъ гласныхъ по 

по%здкамъ на собрашя.
Въ Л» 37-.мъ «Шевской Земской Газеты» 

помещено следующее, весьма интересное 
письмо г. II. П. Кудрявцева.

«Встречаясь съ гласными отъ крестьянъ, 
намъ приходилось слышать отъ нихъ жалобы на 
обременительность для нихъ бюджета нисколь
ко разъ въ году *здить въ уЬзднмй городъ на 
земсшя собрашя и проживать тамъ по нисколь
ко дней. По этимъ мотивамъ группа гласныхъ 
возбудила предъ Каневскииъ земскимъ собраш- 
емъ очередной cecciu минувшаго 1911 года хо
датайство о назначенш суточныхъ и прогон- 
ныхъ денегъ гласнымъ, „членамъ», являющимся 
на земсшя собрашя. Г. предстатель собрашя 
по этому поводу далъ справку такого рода, что 
гласнымъ за нсполнеше ими своихъ обязанно
стей по поездк* въ собраше никакцмъ выдачъ 
отъ земства не полагается. Давая такого рода 
справку, г. председатель, повидимому, руково
дился 55 ст. нолож. о земск. учрежд., которая 
гласитъ: <Губернсые и убздные гласные, при 
вступленш въ исполнеше своихъ обязанностей, 
приносятъ присягу г/о установленной форм*. 
Обязанности гласнаго исполняются безвозмезд
но:. Другихъ статей, трактующихъ объ этомъ 
вопрос*, въ положенш н*тъ.

„Насколько намъ известно изъ газетныхъ со- 
общешй, этотъ вопросъ поднимался въ земскихъ 
собрашяхъ и другихъ у*зговъ, поэтому, предъ 
наступлешемъ времени очередныхъ земскихъ 
собранШ, мы и позволяешь се61; привести зд*сь 
взглядъ па него Правительствующаго Сената, 
который, разсмотр-Ьвъ д*ло по жалоб* Москов
ской уездной земской уиравы на постановлеше 
М-скаго губернскаго по земскимъ и городскимъ 
д*ламъ присутствия по вопросу объ удовлетво- 
ренш за счетъ земства квартирой и столомъ 
гласныхъ отъ крестьянъ за время cecciu зеи- 
скаго собрашя, нашелъ, что, согласно ст. 55 
пол. зем. учр., обязанности гласнаго исполняют
ся безвозмездно, и потому земское собраш'е но 
въ прав* дЬлагь ассигновашя на выдачу глас
нымъ вознаграждешя за исполнеше ш и  обя
занностей во время cecciu, но изъ приведенна- 
го закона, согласно разъясненно правительст
вующаго Сената (указъ отъ 29-го сентября 1907 
года № 10247), не вытекаетъ запрещешя для 
земства производить расходы, вызываемые во
обще созывомъ земскаго собрашя, къ числу ко- 
торыхъ относятся и ассигновашя на покрьте 
расходовъ по предоставлетю необходимыхъ 
удобствъ гласнымъ на время пребывания ихъ

въ город* для учасия въ земскомъ собрание. 
Посему и, им*я въ виду, что ассигноваше М- 
скимъ земскимъ собрашемъ 100 руб. на расхо
ды по найму общей квартиры со стодомъ для 
гласныхъ вь ц*ляхъ предоставлешя имъ не
обходимыхъ удобствъ при пребыванш ихъ въ 
город* М. во время земской cecciu им’Ьетъ зна- 
чен]'е расхода по созыву земскаго собрашя, а 
не выдачи вознаграждения гласнымъ за ихъ 
трудъ, ГГравитедьствующШ Сенатъ призвалъ 
обжалованное постановите М. губернскаго по 
земскимъ и городскимъ д*ламъ присутетя ли- 
шеннымъ законныхъ основашй, а потому опре- 
д*лилъ: таковое отменить. (Ук. 31 марта 1911 
года Л1 3603). "j Разъ можно выдавать гласнымъ 
квартиру и столъ натурой, то, какъ намъ ка
жется, не будетъ противоречить 55 -ст. и выда
ча имъ суточныхъ денегъ. Что же касается 
прогонныхъ денегъ, то было-бы самымъ луч- 
шимъ вместо выдачи ихъ снабжать гласныхъ 
безплатными открытыми листами для поездки въ 
у*здные города для учасия въ земскихъ собра- 
ш’яхъ: хотя и выдача прогонныхъ деньгами, по
видимому, не противор’Ьчитъ 55 ст. полож.

YcnixH земской агрономж.
Корреспондента газеты «Руссия Ведомо

сти» нижес.тЬдующими словами описывавтъ 
свои впечатл’Ьшя на Тамбовской земской 
с.-х. выставк1>.

„Наиболее любоиытньшъ, хотя и мало при- 
м'Ьтнымъ для непосвященнаго глаза на бывшей 
съ 26-го августа по Ve сентября въ Тамбов* 
с.-х. выставк* былъ уголокъ, занятый земской 
агроном1ей. Тутъ можно было вид*ть, какую 
широкую и по истин* плодотворную деятель, 
ность развило м*стное земство за посд'кдше 
годы на поприщ* поднят крестьянскаго хо- 
зяйсгва.

Въ ряд* выставленныхъ колосьевъ разныхъ 
хл*бовъ, снятыхъ съ показательныхъ участковъ 
и простыхъ крестьянскихъ полосъ, пос*тители 
выставки могли убедиться, какихъ существен- 
ныхъ результатовъ достигаютъ простые рядовые 
крестьяне при прим*ненга разныхъ указашй 
участковыхъ агрономовъ.

Въ настоящее время по Тамбовской губернш 
разеЬяно 48 агрономовъ (изъ нихъ 27 съ выс- 
шимъ образовашемъ и 21 съ средиимъ). Дея
тельность агронома въ своемъ участк* начи
нается съ непосредственнаго знакомства съ ок
рестными деревнями путемъ объ*яда ихъ. За- 
т*мъ агрономъ завязываетъ знакомство съ на- 
пбол*е прогрессивными, молодыми элементами 
деревни. Удобн*йшимъ путемъ для этого являют

*) Цитируешь ito «Земскому Сборнику» черниговской губ. 
шнь 1911 г.



ся чтешя но деревнямъ и происходящая после 
нихъ беседы агронома со слушателями. Такнхъ 
чтешй, напр., въ Усманскомъ уЬэдЪ за одну 
прошлую зиму было устроепо 189, въ Тамбов
ской»-99, въ Елатомскомъ— 65, и т д. Въ бе- 
еЬдахъ съ крестьянами сейчасъ же вырисовы
ваются наиболее прогрессивные, интересующее
ся новшествами, толковые элементы данной де
ревин. Это будущее пропагандисты улучшен- 
ныхъ iipie-моиь земледМя, проповедниками ко
торыхъ являются агронемы. Завязавши знаком
ство ц сношеше съ этими элементами, агроно- 
лы уговариваютъ нхъ испытать те или друпя 
новшества на собственномъ по.тЬ. Образуется, 
такъ называемый, показательный участокъ, где 
крестьянинъ обязуется подчиняться вс1>мъ ука- 
зашямъ агронома. И вотъ на ряду съ обыкно
венной крестьянской полосой въ ноле выро- 
сгаетъ другая, новая полоса, съ ученымъ нов- 
шествомъ, и крестьяне всей деревни стекаются 
смотреть, какъ пр>емы обработки почвы, про
пагандируемые агрономами, такъ и результаты 
этого новшества въ виде полуторнаго и двой- 
насо урожая на иолоеЬ „ученаго своего со
брата. Такнхъ мелкихъ ячеекъ новой культуры 
въ каждомъ уезде въ прошломъ 1 '■> 11 г. было 
ло образовано по нисколько сотенъ: въ Усман
скомъ уезде—428, въ Тамбсвскомъ-Ш, въ 
Липецкомъ— 21У и т. д.

Какъ поеобш къ чтешямъ и бесбдамъ отдель
ный земства издаютъ свои листки по отд*ль- 
нымъ вопросамъ. Такъ. Усчанская уездная зем
ская управа издала уже 19 листковъ, распро- 
страняемыхъ по деревнямъ въ п1;с-колькпхъ ты- 
сячахъ экземпляровъ; Елатомская управа изда
ла 15 листковъ, Шацкая—3.

„Агрономическая организащя въ Тамбовской 
губернш еамаго недавним нроисхождешя. Въ 
1910 г. затраты на агронг мичесюя меропр1'ят1я 
по веек губернш равнялись всего 15 тыс. руб.; 
Въ 3i) 11 г. эти затраты возраелп сразу до 210 
тыс. руб., въ НМ 1 г.-до 261 тыс. На каждаго 
жителя губершн ути расходы Ьадаютъ въ раз-. 
Mtpis 8 кон., а на каждую десятину посевной 
площади ъъ размере 5 коп., поднимаясь въ нЪ- 
которыхъ уездахь (Темниковскомъ)—до 11коп. 
и даже 13 кон. (Липецкомъ).

Кпкъ явление, сопутствующее пропаганде въ 
деревне ыоеыхъ пр1смовъ земледелия, и какъ 
явзеше, предшествовавшее этой пропаганде, мы 
видимъ деятельность земсвихъ сельскохозяй- 
ственныхъ с-кдадовъ но веЪмъ уездамъ губернш. 
Торговые обороты этпхъ екдадовъ по губернш 
достигли, выше полумпллюна рублей. Отдельны я 
зсысмя управы, какъ, наир,, Борисоглебская» 
продали въ 1910 г. сельскохозяйственныхъ ору- 
дШ, жел^за^и с1мянъ на 108 тыс. руб. Козлов

ская—на 85 тыс. руб,, Тамбовская--на 64 тыс. 
руб. Этотъ успехъ—результаты самыхъ послед, 
нихъ летъ, начиная съ 1905 г., хотя склады въ 
(гЬкоторыхъ убздахъ существовали очень давно 
—более 15-летъ. Въ другихъ же уЬвдахъ скла
ды только что возникаютъ, какъ необходимое 
uoco6ie при агрономической деятельности зем
ства.

Вместе оъ агрономами въ деревню широкою 
волною хлынула организация мелкаго, дешеваго 
кредита для крестьянина. Къ 1 янв. 1912 г по 
Тамбовской губернш насчитывалось уже 207 кре- 
дитиыхъ и сжудосберегателышхъ товариществъ 
тогда какъ въ нрошдомъ году было только 149, 
а въ по«апрошломъ—122. Но еще успешнее, 
ч'Ьмъ число мелкихъ банковъ, растетъ деятель
ность каадаго изъ нихъ. Тогда какъ въ поза- 
прошлоыъ году число членовъ этихъ учреждешй 
было равно 43-мъ тыс. при 435 тыс. рублей 
вкЛадовъ, теперь число членовъ возросло почти 
до 100 тыс., а вклады—до 1.227 тыс. рублей.

На ряду съ кооперативными кредитными уч
реждениями въ тамбокскую деревню проника- 
ютъ и сельскохозяйственны# общества, главны
ми проводниками которыхъ являются аемстваи 
отдельные aeMCKie деятели. Въ настоящее вре
мя по губернш насчитывается 17 различныхъ 
сельско-хозяйственныхъ обществъ, число чле
новъ въ которыхъ колеблется отъ 30 до 285 съ 
годовымъ оборотомъ отъ 350 р. до 13-т* тыс. р. 
Пока деятельность обществъ ногитъ случай
ный характеръ и всецело зависитъ отъ энергш 
и уменья ихъ руководителей -звмекпхъ деятелей.

Сейчасъ нельзя определить результатовъ 
культурной деятельности новой силы, влившей
ся въ деревню, такъ какъ агрономическая ор- 
гаяизащя насчитываетъ всего третш годъ сво
его существовашя. Одно несомненно, что там- 
fioBCKifl земства стали на вполне правильный и 
рациональный путь воспособлешя крестьянско
му хозяйству. Широта постановки новаго дела 
говорить за то, что оно захватить деревню не 
поверхностно, не частями, а глубоко и осно
вательно».

Земская хроника.
Выборы крестьянскихъ гласныхъ. Государь 

ймператоръ Высочайше соизволилъ на разрй- 
шемеособымъсъ’Ьздамъ и волостнымъ сходамъ 
Лодеинопольсеаго н Иов1»нецкаго уездовъ-- 
Олонецкой губ. произвести въ третШ разъ 
выборы кандидатов'!, въ гласные для попол- 
Heaia недобора гласныхъ отъ сельскихъ об
ществъ, съ нредоставлеяйемг баллотировать



днцъ, забаллотнрованны хъ на pairbe б ы вш и х ъ  
выборахъ.

♦ *

Списокъ земскихъ гласныхъ, избранныхъ 
по уЪздамъ на трехл^тге съ 1912 г. *)

По Лодейнопольскому утзду.
1. Действительный статскШ советник* 

Bam iii Владпшровичъ Савельев*.
2. Дворянинъ Григорш Потровичъ Лу- 

тохпнъ.
В. Потомственный почетны» гражданинъ 

Иван* Егорович* Афонькинъ.
4. Лодейнопольскш купец* Александръ 

Каиитоновичъ Якимовши.
5. Дворянин* Александр!. Николаевич* 

Нейлов*.
6. Личный почетный гражданинъ Нико

лай Капитонович* Якимовшй.
7. Крестьянин* Василий Капптоновичъ

ЯКИМОВ 'КИЙ.
8. Крестьянинъ Иван* Васильевич* Е,г 

шов*.
9. Крестьянин'* Александр* Ивановичъ 

Григорьев*.
10. Крестьянин* Семен* Николаевич!. 

Юбиншй.
11. Потомственный почетный гражданин*, 

Васнлш Ивановичъ Кориышевъ.
12. Шлыкопъ, Александръ Михайлович!. 

Виницкой волости.
1 В. Ивашииовь, Дмитр!й Федоровичу 

ЮРОВСКОЙ волости.
14. Пашковъ, Стеши. Никитич!,, Ош- 

тинскои волости.
15. Марков!., Александръ Васильевич*, 

Подпорожскои волости.
По Вытегорскому упзду.

1. IJ тки in., Иетръ Ананьевич*.
2. Ивойловъ, Петр* Иванович*.
8. Клементьеву Пиколап Федорович*.
4. Лоааревъ, Александръ Александрович*.
5. Оленевъ, ЗГатв'Ьй Иванович*.
6. Полянский, Иван* Васильевич*.
Т. Паршуковь, Николай Александрович!. 
8. Ратьковъ, Николай Александрович*.

*) Списокъ гласныхъ по Петрозаводскому уЪзду 
напечатанъ въ Л» 15 «ВЬстника».

9. Ратьковъ, Александръ Александровича
10. Ярагинъ, Александр* Михайлович*.
11. Кокушинъ, Л 1ександр* Иванович*.
12. Кошелев*, Андрей. Федорович!..
13. Масляковъ, Петр* Яконлевпчъ.
14. Изотов*, IЕ.ц.я Васильевич*.
15. Шелепинъ, Егор!. Васильевич*.

По Карюпольскому грьзду.
] .  Дойковъ, Александр* Андреевич*, 

Фатьяновской волости.
2. Горбунцовъ, Вас ил in Фодоровичъ, Леь> 

шмозерекой волости.
3. Канашевъ, Baciuiii Васильевич*, Бог

дановской волости.
4. Кишкинъ, Михаил* Прокопьевич*, Ме- 

лентьевской волости.
5. Коковиновъ, Григорий Иванович*, Ан* 

дроевскои волости.
6. Клюшинъ, Василий Михайлович!., Ошс- 

венской волости.
7. Красиков*, Иван* Яковлевич/., Рягив- 

ской волости.
8. Новоселов*, Иван* Еферьевичъ, Уса- 

чевкой волости.
9. Понов*, Никифор* Андр1анович*. Ка- 

лнтинской волости.
0. Поташевъ, Николай Александрович*, 

Во.юсовской волости.
1. Татариновъ, Петр* Степанович*. Ке- 

нозерекой волости.
2. Тимофеев*, Birnuiii Харкт-иовичь, 

А рхангельской волости.
13. Ч\маков'ь, Федор* Константинович*, 

Тодыгппской волости.
14. Влохин*, Константннъ Дмптр1евнчъ, 

М'Ьщанинъ.
15. Ушаковъ, Александр!. Александро- 

вичъ, крестьянинъ.

По Олонецкому ушОу.
. Кузьмин'!., Петръ Алексеевич*, Кот- 

козерской волости.
2. Кзляновт, Николай Матв1;свп"ъ, Алек

сеевской волости.
>. Денисовь, Михаил!. Яковлевич*, Вид- 

лицкой волости.
4. Громов*, Иван* Акимович*. Ведло- 

зерской волестн.



5. Яркуеву Ослшъ Петрович*, Рыиу- 
шкадьской волости.

6. Романову Иванъ Васильевичу Мяту- 
совской волости.

7. Филиппову Николай Филипповичу 
Туломозерской волости.

8. Чуб1евъ, Степанъ Сидоровичъ, Туломо
зерской волости.

9. Аристарову Михаилъ Гавриловичу!
Важинской волости. <
, 10. Аристаровъ, Яковъ Гавриловичу j
Важинской волости.

11. Сидорову Яковъ Андреевичу Нек- 
кульской волости.
,  12, Галашонову Андрей Андреевичу
Видлицкоп волости.

13. Мишакову Bacji.iin МихЬенпчу Нек- 
кульекой волости.

По Пудожскому уп>зду.

1. Тишкову Иванъ Михайловичу Колов- 
ской волости.

2. Катайкову Дмлтр1й Михайловичу Ни- 
гяжемекой волости.

8. Капралову Грпгорш Тимофеевичу
Авдеевской волости.

4. Зенову Лванъ Андреевичу Коловской 
волости.

' 5. Олюшкину Иванъ Сидоровичъ, Кор- 
бозерской волости.

6. Антоновъ, Федоръ Михайлову Поче-
ЗврСКОЙ ВОЛОСТ!!.

7. Парамонову Василш Васильевичу
Во дл озере кой волости.

8. Туеву Павелъ Леонтьевичу Краснов- 
ской волости.

9. Ш илову Алсксаидръ Степановичу Ко
ря к и некой волости.

10. Евсееву Baeiuiil Михайловичу Вер- 
шининской ВОЛОСТИ.

11. Колинъ, Яковъ Григорьевичу Крас- 
новской волости.

12. Навалову Иванъ Федоровичу Ко- 
лодозерской волости.

По Повгънецкому угъзду.

1. Николаевсшй, АлексМ Павловичъ, 
коллежски! советнику

2. Леонтьеву Иванъ Михайлович!., Мян- 
дусельгской волости.

3. Лукинъ, Григорш Никнтичъ, Поросъ- 
Озерской волости.

4. Сурикову Илья Кузьмичу Данилов
ской волости.

5. С ш ш ш у  Андрей Лукичу Петровско- 
Ямской волости.

6. Теппоеву Егоръ Михайловичу Мян- 
дуселыской волости. •

7. Тепыоеву Захаръ Федоровичу Бого
явленской волости.

8. Нечаеву Федоръ Васильовичъ, Тоболь
ском волости.

9. Ерофееву Андрей Андреевичу
10. Корнилову Павелъ Ивановичь.
11. Насонову Даншлъ Нвановичъ.

Изъ жизни и деятельности земствъ.
—  Новыя правила о народныхъ библ'юте- 

кахъ етавятъ вопросъ о передач  ̂ земгкнхъ 
библттекъ въ в'Ьд'бн̂ е учебнагб ведомства. 
Уфимское земство по этому поводу ответило 
попечителю Оренб. уч. окр. сл'Ьдующимъ 
отношешемъ: «Если до сего времени губерн
ское земство (безъ всякаго матер^альнаго уча. 
ет1я М. Н. П.) Открывало народиыя библште 
ки при школахъ и отпускало на ноддержа 
Hie и развше ихъ средства, то они законно, 
на основан»! примеч. къ § 1 иравилъ объ 
этихъ библютекахъ, нзданныхъ, 28 февр. 
1906 г., считало и продолжаетъ считать эти 
бпблютеви своею собственностью. Новыя же 
правила, утвержденньш г. министромъ нар. 
проев. 9 j гоня 1912 г., совершенно неожидан
но объявляютъ земсюя библ!отеки собствен
ностью учебныхъ заведенШ ведомства М. Н. П., 
собственникъ же библттекъ— земство тра
ктуется только, какъ жертвователь». «Находя 
такое присвоение народныхъ библттекъ губерн
скаго земства ведомством!. М. Н. Н. незакон- 
ныму губернская управа не считаетъ себя В! 
прав$ разрешить этотъ вопросъ безъ уцает'ы 
губернскаго земскаго собрашя, иочему и поста
новила до губернскаго собрашя, не закрывая 
народныхъ библиотеку прюстановить ихт 
деятельность».



— • Въ Туле происходидъ съЪздъ врач!1*? и 
представителей земствъ Тульской губ. СъЪздъ 
прпзналъ необходимым! возстановитъ закры
тый четыре года тому назадъ санитарный 
совГ.тъ. Упразднена санитаринго совета пони
зило медицинскую деятельность въ у;;зде.

—  Последним!, Екатеринбургским« зсч - 
скимъ собран1емъ было ассигновано изъ губерн
скаго фонда «19 февраля», по отделу в.не- 
школьнаго ооразовашя въ Екатеринбургском!, 
yf-зд'Ь, 2500 руб. на организацию новыхъ пе- 
редвижныхъ библтекъ въ т1,хъ селешяхъ 
уезда. где нетъ библютекъ-чптаденъ. До сихъ 
иоръ въ уезде было 25 передвижныхъбиблш 
текъ стоимостью въ 25— 40 рублей: въ настоя
щее время функцщнируютъ еще 25 новыхъ 
библштекъ, стоимостью по 100 руб. кажцш; 
количество томовъ въ этихъ библютскахъ, отъ 
250 до 500. Каждая такая библштека остает 
ся въ селенш до т!.хъ иоръ. покуда не. бу
детъ использована; когда снросъ на кни
ги изъ лея. прекращается, она перевозится 
въ другое селеше; продолжительность пребы
ванья на одномъ месте— годъ н более.

—  Въ глуши новгородских!, л!;совъ, въ 
iiMt.uin Е. 0. Шумовой, нисколько лЬтъ тому 
назадъ устроена женская гимназ’ш. Основатель- 
вицы ея, Е. 0. Шумовой, теперь уже иегъ 
въ живыхъ, и гимяашя перешли въ ведеше 
крестедкаго ■ земства. При ней находится уча- 
стокъ въ 60 десятпнъ земли, дальнейшее с-у- 
ществоваше ея обезпечепо капиталом!. въ 
13П тыс. руб. Гимназй! помещается къ деревян
ном!. одноэтажном!. до.м1>. возле него еще 
два-три домика и сл\жбы, просторный дворъ. 
огородъ, садъ и лесъ кругом!.. Прпходящихъ 
ученицъ здесь нетъ; все живутъ здесь же 
дружной семьей. Плата за ученье и содержи-; 
Hie ученицъ определена въ 125 р. въ годъ.i 
Ученицы сами делаютъ здесь все: моютъ,: 
прибираютъ, работаютъ на огороде, участвуют!, 
въ приготовлена! кушанШ. даже моютъ бельё. 
Обыкновенно дежурятъ 8 девочекъ, на обязан
ности которыхъ лежнтъ .уборка класс-овъ и 
дортуаровъ, приготовлеше чая и завтрака, 
наблюдаше за иорядкомъ во время уроковъ. 
Постоянное преоывашс на воздухе, движете, 
физическШ трудъ, отсутствие разелабляющей,

расшатывающей нервы обстановки города, 
благотворно влиотъ на дЪтскШ органпзмъ, и 
де I ii растут! ■? юровыя, крепшя, съ большимъ 
запасомъ свъжести физической и духовной. 
Учащихся в1!, гимназш «Иорька» немного, дело 
новое, непривычное, но число ихъ съ каждымъ 
годом! возроетаетъ. Въ настоящее время, 
явились возможность содержать постояннаго 
врача, оборудовать маленькую больницу.

—  Саратовское губернское земство, изы
скивая новые источники доходов!, для уиоря- 
дочешя земскихъ фннансовъ, пришло (въ ли
це управы и финансовой компссш) къ реше- 
шю возбудить такн;е ходатайство и «о пред- 
став'Ь'ни! земствам! права: облагать зсмскн- 
мн сборами торговлю и промышленность на 
Tl’.Xb же основашяхъ и въ томъ же размере, 
какъ облагаются недвижимый имущества, т. е. 
но доходности ире;шр1ятШ, включаемой въ 
зсмсьую рот кладку наравне съ доходностью 
другихъ предметов!» земскаго об;южешя, при 
услов'ш отмены существующих!. въ пользу 
земствъ сборовъ съ нромысловыхъ свидетельств!) 
и обложешя ио.м'1-.iiieniii и внутренняя обору
дование торгог.е нромышлепннхъ предприятии. 
Предположено также ход-ггайство «о включенш 
же.!езподор::-жн. л;*рохо.<;!. предщнятш въ чис
ло нредир!ятШ акцшнерныхъ, облзашшхъ 
публичною отчетностью и чП.тгаемыхъ государ
ствен! ымъ примысли5i". палогомъ, съ иредо- 
ставЛ''нН,.мъземс!«;,.\п» учае-пн въ этомъ налоге».

РАВНЫЯ ЙЗВЪСТШ.
Геологическое изеледоваже Pocciti.

Россля, какъ Европейская, такъ въ осо
бенности, .Ыаг.:кая— въ геологическом-!, от
ношен! а изатЬдована далеко еще не полно/ 
Такое незнакомство со своимъ отечеством! 
понятно, затрудняотъ использоваше всехъ 
естественных-!, богатств!., которыми такъ бо
гата P occL j . Для восполнешя этого недостатка 
геологически! комнтетъ решил-!, предпринять 
ибширныя работы по геологическому изуче
ние Росслйской Шшерш. 11о~выработанному 
комитетом! плану, работы эти, касаюпцяся, 
главным!, образомъ, малоизсл’Ьдиванной еще 
Сибири, распределяются на 10 л1лъ, съ 
1912 г. до 1Уг2 г. При организации пзсдЬ-



дованШ, особое вннмаше предполагается уда
лить изучеаш районовъ, могущихъ предста
вить интересъ для горнопромышленности.

Въ Европейской Poccin нзследовашя нач 
нутся съ нашего Севера, съ Архангельской 
и Олонецкой губ., захватить зат^мъ Уралъ, 
центральный губернш, отчасти ДонецкШ бас
сейну Западъ Европейской Poccin и Кав- 
казскШ хребетъ. При этомъ нропзводяпияся 
уже въ ^которых ь указанныхъ районахъ. 
напр.,въ Довепкомъ бассейну на Кавказских!, 
минеральных'ь в<дахъ, на Юа;номъ Урале л 
т. д., геологическая изсл1циватя в->йдутъ in, 
сеть намеченныхч. илаиимъ комитета работъ.

На осуществлен1е этихъ про шоложен^ 
комитета пспрашиваеть черезъ законода
тельный учреждения кредита въ 1,096; 100 р., 
распределенный на деснтилетнш перюдъ 
работъ.

Люб шытно отметить, что .иностранцы нзу 
чаютъ наше отечество, полгалуй. усерднее 
чемъ мы сами. Не г ,воря < -бъ нзследова- 
тяхъ . преднрннятыхъ иностранцами съ чист.' 
коммерческими целями па Урале, на Юге 
Poccin и въ Сибири, въ текущемъ году Рос- 
ciro посетилъ целый рядъ иностранных!, на 
учныхъ экспедищ'Г и ученых!., изучающих!. 
Pocciio.

Изъ нихъ напомнимъ про большую экспе 
дищю швейцарским, учеяыхъ на Кавказе и 
про экспедищю немецких!, ученыхъ, во главе 
с!, проф. Зерингомъ, посетившую южную и 
центральную Pocciro для ознакомлена съ 
землеустройством!. на новыхъ началахъ. Да
лее, французскимъ иравительствочъ коман- 
дированъ для изучения восточной Сибири 
проф. Д. Бюссонъ; фитографъ антроиологи- 
ческаго отдела нащ'ональнаго музея С.-А. 
Соединенных!. Штатовъ въ Вашингтоне Н. Ф. 
Федоровъ былъ командирован!, въ Линусин 
csifl уездъ для фотографирован in местных!, 
инородцев!,. На Алтай получилъ команди
ровку профессоръ Гарвардскаго университета 
проф. Лиманъ для составлешя зоологических!, 
и ботаническихъ коллекщйдля нащональнаго 
музея и Гарвардскаго университета. Ирофес 
соръ пражскаго университет!) д-ръ С. Ганц- 
ликъ былъ посланъ на ДальнШ Ностокъ для

климатологических'!, и метеорологических!, 
изследованШ. СмнтсоновскШ института въ 
Вашингтоне командировалъ своего лаборанта 
по зоолопи г. Миксчера на Байкалъ для 
научныхъ работъ. На Кольском-;, полуострове 
работала экспедиц]‘я шведгкаго географиче- 
скаго общества, работавшая надъ изучешемъ 
орнотолопи обшества и вывезшая оттуда бо
гатую коллекцйо. ШведскШ ученый Свенъ 
1оганнъ Эрнандеръ долженъ былъ изследо- 
вать въ ботаническом!, отношенш западную 
Сибирь. Вероятно, были въ Poccin еще и 
друпя иностранныя научныя экспеднщи.

О французской научной экспедищи, подъ 
руководствомъ антрополога проф. Дателя 
Бюссона получены сведен1я, что она про
ехала Монголго и Якутскую область, спу
стившись по Лоне почти до Ледовитаго оке
ана, и собрала богат ыя коллекцш по антро- 
полипи, минералогш и ботанике.

Кроме того, несколько иностранных!, уче
ныхъ работало въ нашихъ архивах!,, книго
хранилищах!, и музеяхъ.

(П олт. Вш тн .).
—  Ростъ кооперативныхъ учреждена. Общее 

число кооперативов!, на Руси быстро увеличи
вается. На основаши сведет й, собранных!, 
Управлешемъ по делакъ мелкаго кредита, ростъ- 
кооперативов!, въ Poccin съ 1874 по 1912 
годъ представляется въ следующемъ виде: 

въ 1871 г. действовало 94 кооператива,-
> 1881 г. » 107В
* 1891 г. » 1748
» 1906 г. » 3518 »
» 1912 г. * 19418

Въ 1912 г. насчитывалось: кредитныхъ това- 
ршцествь— 8,418. потребительных!, общеетвъ 
—5000, сельско-хозяйственныхъ обществъ—  
3500, сельсБО-хозяйственныхъ товариществ!, 
и артелей— 2500.

Но ни въ одной части нашей Имперш нетъ 
такого числа союзовъ и обществъ, какъ въ 
Фннляндш, где почти въ каждомъ селен in 
имеется какой-нибудь кооперативу Къ со- 
ставъ кооператива входятъ и старые и малые, 
п мужчины и женщины, и богатые и бедняки.

Но всей стране, кроме того, разсьшаны об
щества народной трезвости (число мъ да 500) и



различный просветительный общества. Bel; эти 
общества поддерживаютъ своими срестваяи на
родные университеты, народныя школы, народ- 
ныя библиотеки, командируют свопхъ членовъ 
но деревнямъ для устройства, чтенШ и проч.

Наряду съ седьско-хозяйственншш обще
ствами большое распространение имЪютъ обще 
ства но улучшенпо скота, но устройству масло 
боевъ и т. д. Въ этомъ отношенш Poccin дале
ко отстала отъ Зшшшд'ш.

Къ свЪд-Ьшю сельско-хозяйственныхъ об
ществъ. Департамента землед1шя уведомить 
екатеринославское губернское общество сель
скаго хозяйства, что при внесена] на ува- 
жеше законодательныхъ учрежденШ пред
ставлен Ш сел. хоз. обществъ объ отпуске 
noco6ifi на обпая ихъ нужды (ycn.ienie ихь 
средствъ вообще) или объ увеличена! отпу
скаемых!. уже на этотъ предмета ка;енныхъ 
nocooift, онъ встречает!. больная затруднешя 
для подвр'Ьплешя такого рода ходатайств* 
соответственнымъ цифровымъ матер1аломъ въ 
виду того, что представляемые отчеты о со- 
CTOHHin денежныхъ средствъ обществъ не
достаточно оттйняютъ финансовое положеше 
собственно самихг обществ!,, такъ какъ въ 
большинства случаевъ въ прнходъ и расход!, 
включаются и т1; суммы, который собствен
но должны быть разсматриваемы, какъ ак- 
тивъ и нассивъ по отд+>тьнымъ м1;ропр1ят!ямъ 
обществъ, осуществляемымъ нм счетъ раз
личных!. источннковъ (напримеръ, склады и 
т. п. преднр!ят1я комиссшнно-торгокаго 'ха
рактера— на счетъ оборотиыхъ средствъ са- 
михъ складовъ. спещальныхъ nocooift отъ 
земств* и правительства и т. п.; сельско-хо- 
зяйственныя учебныя заведетя— на счета 
платы за учеш'е, стнпендШ и т. п.; издате 
першдичсскихъ журналов*— на счета подпис
ной платы).

Поэтому департамента признаетъ жела
тельными чтобы ходатайства обществъ объ 
усилена! ихъ средствъ вообще или объ уве
лнченш отпускаемых* уже имъ но см1’.т1; де
партамента пособШ были сопровождаемы сids- 
Д'Ьшяыи объ ожидаемомъ приходе и -расходе 
суммъ на тотъ годъ. начиная съ коего об
щество желало бы получать испрашиваемую

субсидш, по особой схем-];, выработанной для 
этой цЬли департаментом!,.

Отзывы о кни гахъ .
• С. 0. СЬрололко.. Внешкольное образо

вана. Сборяпаь статей. Изд. журн. «Педа
гогически! Листок ь». Москва 19] 2 года. 
ЦЬпа 40 коп.

Разсматриваемая, книжка состоять изъ ря- 
та статей, у,со ранее помещенных* въ педа
гогических!. журналах!, и другпхъ сб. рпнкахъ, 
и резол юцш библштечнаго п общеземскаго по 
народному образоватпю, съездов*, состоявшихся 
В!. 1911 году.

Brf, статьи сбораика отличаются схематич
ностью иалонсонгя и носятъ на себ!; отпеча- 
токъ сп);шнои журнальной работы. Отдельные 
вопросы вн!-школьна го об- а :пв:«н{я только 
затронуты и мало освЬщены, такъ что для 
читателя cnenia листа, рабогаюдаго въ облас
ти нв {«школьна го об"; азонаш’я, она не дастъ 
ничего поваго; ее можно рекомендовать только 
для лицъ, совершенно незнакомых* съ этими 
вопросами. А такъ какъ въ настоящее время 
интерес* къ вопросам!, внНпкольнаго образо
вали сильно возросъ срр-щ тирокихъ слоевъ 
общества, то тру;п> г. GhponoiKo приходится 
приветствовать, какъ могучий только служить 
хорошим* р> ководством* для первоначальна™ 
ознакомлен!;! съ этими вопроси ми, хотя въ 
то же время съ некоторыми положешями ого 
мы не можем* согласиться. Такъ, опъ, ме- 
жд\ прочим ь, говорить, что «оь настоящее 
время земство не имъетъ особенной 
нужды въ такъ сказать патентован- 
ныхъ б и бл 'о т ека р яхъ » подразумевая подъ 
ними, лицъ, получиишихь спещальнообиблютеч- 
ноо образована*. Пам ь же думается, что именно 
теперь, в ъ . виду бысграго развита! библшточ-' 
наго дела въ земч.'ихь губерщпхь, и чув
ствуется потребность въ подготовленном* бн-
б.аотечномъ персонал);. Мате[йальная пеобез- 
цеченность б ибл Ь/гекарей не должна понижать 
требованш кь библ1<*т*1карк>, какъ это делает* 
авторъ, а, наобороть, должна ставить на оче
редь вопросъ о крайней необходимости увели
чения содержани бпб.ттекарямъ земскпхъ би-



блютекъ, хотя бы до размЪровъ учительска- 
го оклада. Правда, авторъ полагаетъ, что

ющихъ друпя занИТ)я и, въ концЬ КОНЦОВ-!., 
пришли къ заключенно о необходимости ИМi.fb

бпблштеюфемъ можетъ бить лиц» не отд-1иь- )отд1;лышхъ бнбльтекарей, а чтобы не поии- 
ное, а имеющее друпя зашшя, чЬмъ можно ^зить культурный уровень ихъ, полагаютъ 
повысить культурность библютекаря. Но это,' назначить имъ содержало но В60 руб., пре- 
намъ думается, не разрешить ньавильио по-| доставит, готовы я квартиры и нринявъ н’Ько- 
проеа о бпблютокаряхъ, а явится только нал-;тория мЬры къ обезпечент бибдютекарскаго 
.Йатввомъ. Такихъ бнб.потекареН можно ня1ть,<персонала въ старости, 
пожалуй, тел-,ко въ очень нобольшихъ бпб.ш- ) Что же касается о<ч>обгцопш бийнотечному 
текахъ, открытыхъ для п<иФгптм«8 разъ, два ! порт-опалу спецшьныхъ знанШ, то Олонецкое 
въ нетЬлю, а не вь бнблотекпхъ-читальнихъ, 'губернское собрате очер. cecciu 1911 г. кро- 
которыя должны'быть открытыми почти еже- м1', устройства курсонъ по библшекотЬдЬнш, 
дневно, какъ это нродшштется аом-тлаяи.. ирнзшио необходимые еще возбудить хода- 
Нри томъ же, п1.дь. задачи биолняекаря за -: тлйство о введши преподавали библштеко- 
ключаются но только in, выдач-!; кпнп, н дер- Ы.Д'Ьшя въ т!,хъ учебныхъ • заведешяхъ, изъ 
жаши ихъ въ известном ь поряди^ что кон- которыхъ будетъ заполняться пока кадръ би- 
статируетъ и амторъ разематриваемаго сбор- блЬяекарей: въ учительской гемп-нарш, на
пока,— в̂ .дь задачи библняекаря значительно I иедагогйческихъ курсахъ, въ старшихъ клае- 
шпре и требмотъ on, него много вро.ченн: сахь женокихъ гимназш, euapxia.iьпонъ учн- 
на немъ должна лежа-п, обязанность i-аиаго .шц!; н др. с-реднпхъ учебн. заведелняхъ. 
широка го распространена к ниги среди иаселешя s Такое разрЬшоше этого вопроса намъ кажет- 
возбуждешл въ аолгЬдномъ интереса к-!, ней, \ ся 6o.it,е правильным!, и идея такого разрЬ- 
н при В'-елъ этомъ онъ должень руководить?uienin, а не иа.шативы, должна быть какъ 
и самым ь чтешемь, преследуя образователь- 1 можно шире распространена среди общества, 
ныя н'Ьлп. Для доепгжешя только указанныхъ | Тевель.
д'Ьдеи бпблшт<?карю н\жно принимать всовоз-f ^ Воскресенсшй. Действующие законы

f,   / |о крестьянахъ. Съ прнлшешелъ Высочай-
’1 >• „ I грл 1 >аг, ииия и всели бе-j щ с уТверЖдениаГо закона о крестьянскомт, 

сЬды, составлять рекомендательные сиискн по ■ землевлад^ши. Необходимая книга для кре- 
отдЪльнымъ вопросамъ из-ь книп,, имеющихсястьянъ. сельскихъ старость и волостных-!, 
въ блбл1отокЬ, может ь быть - съ!щить время старшинт. Сиб. 1911. Изд. автора (Нико- 
отъ времени въ ближайше гелешя я т. дудаевская улица 62), Ц'Ьна 1 руб. 20кои. съ

Лицо же, занятое своими прямыми обязанно- j Ле? 2 с » я  книга довольно подробно и об- 
пями и считая оиолютечное д1,ло побочнымь (сгоятельно излагает-!, всг1; законы, касаюпне- 
зйпяиом ъ, никогда не. оудетъ и, при веемъ ?'ся крестьянства. Въ ней проведены вей за- 
желаши, не можетъ удалить на негу зн-нш- \ коны, которые устанавливают» дичныа и 
тельнаго воемеип. Т 1.мъ бол he. этого не мо-i «мувдеетвенныя права крестьянина, а также

'права и обязанности его, какъ члена еель- жетъ едьлать учитель j ача. ы он школы, за- 1 т, ’ . в’ скаго оощества. При нользовашп книгой
нимающшея ежедневно оть У до 8-хъ час.; каждый нолу.чаетъ онред-(иенный ответь со 
дня въ своей школ!; и съ 2-мя— 3-ин отдЬ— I ссылками на статьи закона, разъяснения 
летнмн. ПросвЬтительная деятельность посл!.д- [ Соната и расиоряженгя министерствъ. Кром'Ь 
ияго можетъ выразиться - только въ участий за ,0Г01П’> непосредственно касающихся кре-

к„/г,; *».«., 1.1 у , - х ", ;стьянъ. приведены и некоторые друпе, въвъ библ отечномь сог. тЬ ооще раоот; ере- •• ' }  , ; т,’* 1 ; томъ чисм в законт, о мелколъ креднтЬ. Ь.акъ
ди насолешя ио распространенно идеи важно- i довольно обстоятельно и полно составленный 
ети самообразоваи1я н, вь част(!ости, важно- справочннкъ, книга В. Воскресенскаго за
сти чтешя книгъ. ’ служиваетъ внимания. Е. Ш.

Земства Олонецкой губернии, откры!:ая биб-
.lioTeKii въ Tonenie уже 5-тн л!;тъ испробова
ли назначено библ!огекарен нзг лицъ. имЬ-

Редакторъ,
Иреде/Ьдатель О. Г. 3. Н. Ратьковъ.



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ .
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 5-й ГОДЪ ИЗДШ11.

12 кннгъ до 1200 стран. Т|1Г А Г Т  T J *  Г Г  ( f  |Т 'рубля въ годъ |
12 пряло» н й до 500 111 А  Л  It  J3 .  Lиллюстращй. 77 |Т  Съ пересылкой.____  |

Для д%тей старшаго и средняго возраста съ отдЪломъ для маленькихъ.
Подъ редакщей И. Горбунова-Посадова.

При учасш  Е. II. Алькора, Е. М. Бемъ, П. А. Буланже, Е. Е. Горбуновой, С. Я. Дурыли- 
на, В. II. Лукьянской, И. Ф. Нажнвпаа, С. В. Покровскаго, С. А. Порецкаго, С. Т. Семе 
нона, Е. К. Соломина, А. К. Чертковой и другихъ постоянных!, сотр. днкковъ «Библштеки 

И Горбунова-Посадова для детей и для юношества».
Редащ'!Я «Маяка» стремится дать детямь здоровое, пмезное и интересное чтен!е и 

способствовать развит!» въ д&тяхъ самодеятельности, творчества, рапной любви къ умствен
ному и физическому труду и деятельной симпатш ко всему живому. Въ этихъ стремлеш- 
яхт> редакция «Маяка» шцетъ поддержки со стороны всЪхъ детскнхт, друзей.

Въ журнал!; помещаются: 1) Разсказы. повести и стнхотворешя. 2) Географичесш 
очерки и путешеств'1Я. 3) Псторичеше очерки и бюграфш 4) Беседы но естествознанио и 
наблюдешямъ природы. 5) Объ изобретен'шхъ и открыт)яхъ. 6J Переписка читателей и ре- 
дакцш. 7) Смесь (задачи, игры, шутки п т. д.).

Въ числе 12 приложенШ даются руководства о томъ, какъ детямъ самнмъ делать инте
ресные для нихъ приборы, машины, какъ делать опыты и наблюдешя, кг.къ рисовать и 
лепить, вообще руководства къ разнымъ заияшмъ, работамъ и играмъ въ комнате и на 
открытомъ воздухе и т. д.

Въ тексте журнала и приложений помешается множество иллюстрацШ.
Журналъ допущенъ по нредварительн >й подписке въ городшя училища, въ библю- 

теки реяесленныхъ, професслональныхъ и техническихъ училищъ всехъ типовъ и въ рот- 
ныя библштеки 1-го и 2-го классовъ кадетскихъ корпусовъ; рекомендованъ для пополнен’ш 
бнблютокъ попечигельствъ о народной трезвости.

Подписная плата съ пересылкой въ годъ 4 р., за нолгода 2 р. За границу 6 р. 
Подписка принимается: въ конторе редакц'ш журнала «Маякъ»: Москва, Девичье поле,

Трубецкой пер., д. Л1» 8. 
издательница М. В. Горбунова. Редакторъ И. И. Горбуновъ-Посадовъ.

(2- 1).

Открыта подписка на 1913 годъ,
(З-й г о д ъ  и з д а н i я).

J  Ч I Л I) 111 ън
№№ 12 
60 в.

ВЪ ГОД'Ь. 
съ пересылк.
Д'БЛЬ ИЗДАШЯ:-

Еж е м е сячн ы й  рбщ едоступны й №№ 12
60 к.

въ годъ. 
съ пересылкIJ Р А  К Т П Ч  ЕС К АГО I IЧЕЛОВОДСТВ А .

-создать такой органь, который былъ бы достукенъ,— и по ценЬ 
и по содержашю — всЬмъ нчеловодамъ,

= = = = =  П р о г р а м м а  ж у р н а л а :  - = = =
1) Беседы пчеловодный. 2) Статьи оригинальный, главным ь образомъ, практпчо- 

скаго содержашя. 3) Статья нереводяыя, такого же содержашя. 4) Пчеловодная жизнь 
(хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообшо о пчеловодиыхь издашяхъ. 6) Вопросы и 
отвЬты. 7) СмЬсь. 8) Бозплатныя объявлошя подписч.чковъ. (Каждый подаисчикъ имЬетъ 
право вътечешс года иомЪгтпть бозшатио одно обьявлото, разигбромъ не болЬс 10 строкъ).
9) Объявлены платныя.



• Ц Ъ Н А  СЪ П Е Р Е С Ы Л К О Ю :
1 годъ . . .  • . . . .  60 коп, Щ  Отдельный № . . . . . . .7  коп.
] месяцъ..........................5 коп. Щ  Ваграпицу......................80 коп.

Наложеинымъ платежом журналъ не высылается.
За 1911 годъ журналъ весь разошелся.

О В Ъ Я В Л Е Ш Я  П ЕЧА Т А Ю Т С Я : позади текста-] стр. 25 руб., 7а стр.—
i  5 руб., xJi стр.— 10 руб., У  в стр.— 6 руб. и x/i6 стр. —  4 руб, При повторешяхь 
скидка: за 3 раза 2 0 % ,  за 6 разъ 4 0 °/о, за 12 разъ 60°'о.
О Т Д ЕЛ ЬН Ы Й  П РИ Л О Ж ЕН И Я  В Ш )Ш > : не болЬе 1 лота— 10 руб. съ тысячи

экземпляровъ; за каждый липши лотъ по 6 руб. сь тысячи экземпляра. 
Подписку адресовать: В Я Т К А . 31. А. Д ЕРН О ВУ , журналъ „П Ч ЕЛ О В О Д Ъ *.

__________________ (2-71)-

О Т К Р Ы Т А  П О Д И И  О К А

на в ы х о д щ ш  п  П тароургф сь  января 1913 г. ежемесячный новый л щ а т у в н о - п о л и .  журналъ
„ К Р У Г О З О Р  Ъ “ .

Форматъ сборниковъ «Знатя».
П О Д П И С Н А Я Д 'ВН А : 6 руб. въ годъ съ доставкой я пересылкой. 3 руб4.— полгода

съ доставкой и пересылкой.
Заграницу 1 г. 10 р,, б м. 5 р.

П РО ГРА М М А  Ж У Р Н А Л А : Раскрывая страницы нашего журнала для всего живаго, 
б(|Д)аго, чтнаго  и талантлпваго, мы будемъ поддерживать въ нашихъ чптателяхъ веру 
въ вечные идеалы п[ atta и правды, твердо веруя, что консчьая победа всегда останется 
sa ними, какъ бы н кто бы не стремился задержать поступателыгоо двнжен!е истин- 
наго прогресса. Мы будемъ неустанно бороться съ проповедниками человеконенавистниче
ства и племенной вражды; съ темными силами и врагами светлаго буцущаго нашей ро
дины; съ современнымъ моднычъ кривляшемъ, декадешцпнои, безволышмь нытьемъ, пред
намеренным* оболгашемъ жизни, возбужденгемъ дурныхъ инстинктовъ, нскажешемъ п пор
чей чистоты руескаго языка.

Въ ж у щ а л и  »Кцугсаовъ“ п е ш ю и т ъ  постоянное 5чзстш, М Ф щ  с .  я . ,  Баран-
цевичъ. К . С., ироф. Батюшков*, 0. Д., Бентовинъ, Б. И., Брусянинъ, В . В ., Будп- 
щелъ, А . Н „  проф. Венгеровъ, С. А., М А КС Н М Ъ  Г О Р Ь К И ! Гусевъ-Оренбургски;, 
С. П., Измаилов*, А. А., Куприн*, А. П., йнконовъ, В. П. Петрову Г. С., Пота
пенко, И. И ., Разумевши, С. Д .  Роглавлевъ, А. С., Румановъ, Пстръ Рыссъ, А. В., 
СвЬтловъ, В . Я  , Сургучевъ, И. Д., Телешовъ, И. Д ., Толстой, гр. А. Н ., Фидлоръ, 
Ф. Ф ., д-р* Чеховъ, В. В ., Яблочков* Г. А., и мн. др.

Въ  главе журнала становится писатель Влад. А. Тихонов* (Мордвин!.).
О Т Д Ь Л Ы  Ж У Р Н А Л А : Беллетристика оригинальная и переводная. Внутреннее п 

внешнее обозр'Ьн!е. Воспоминашя и мел)ары. Путешетия. Научн. статьи. Судебные про
цессы. Критика, Обгаешя съ читателями.
ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТ С Я : ] )  Контора и редакщя журнала „Кругозоръ*— Фон
танка 86, ьв1 59; 2) Книжн. маг. 31. О. Вольфъ, Спб., Гостинныи дворъ, Л» 18;
3 ) Кн. маг. Карбасникова, Спб., Гостпнный дворъ; 4) Кн. скл. М. В . Аверьянова
Спб. Фонтанка, 88; о) Контора И . I I ,  Нечконской, Москва, Пстровшя дши, и въ

другихъ болынпхъ книжн. магаз.
(3 — 1). Редакторъ-Издатель Вл. А. Тихоном.



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912— 13 ГОДЪ 
(годъ издашя шестой), (съ сентября 1912 по сентябрь 1913 г.)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СВОБОДНОЕ ВОСГШТАНГЕ“
(ОРГАНЪ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАШЯ И ВОСППТАШЯ) 

подъ редакщей И. Горбунова Посадова, 
для городских!. 1! сельскнхъ учителе!, п для родителей.

Д'^ль журнала: разработка вопросовъ о.такоиъ восппт. нш- и образовали!. которое основано 
на самодеятельности, на удовлетворенш свободныхъ запросов-!. дЬтей л юношества и на 

производительномъ труде, какъ необходимой основ!; жизни.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Статьи но вопросамъ умсгвеннаго, нравствепнаго и фи- 

зическаго воспитан!;!, образовашя и самообразования; 2.) изъ семей пой. школьной и обще
ственной жизни съ точки зрЬшя ннтересог.ъ воспитан!я н образовашя; 3) о материнстве 
и воспитанш ребенка въ первые годы жизни; 4) по вопросамъ защиты детей отъ жесто
кости и' эксплоатац'ш; 5) о свободно образовательпыхъ начипатяхъ для трудового насело- 
я!я; 6) по ручному труду (земледельческому, ремесленному и т. д.); 7) по п|)иродов1;д'!;шм. 
устройству экскурсШ и т. д. 8 ) но вопросамъ гипены детства и юношества: !>) «Изъ
книги и жизни»: обзоръ журналовъ, книгъ и гпзетъ но вопросамъ воспитан!я и обралова- 
шя; 10) переписка между лицами, интересующимися вопросами реформы воспиташя п об
разовашя; 11) вопросы и ответы читателей; 12) БиблЬграф!я.

Въ журнале принимаютъ учасле:
Е . М. Бёмъ, I I .  А. БеневскШ, д:ръ Г. М. Беркенгсймъ, II. II. Бирюкова,, д-ръ А. С. 
Буткевича,, проф. Ю. II. Вагнеръ, В. Л. Величкнпа, К . II.  Вентцель, .М. В. Веселов
ская, Ю. А. ВеселовскШ, А. М. Вихровъ. Е . Е . Горбунова, II.  II. Горбунова.-Посадовъ, 
А. А, Громбахг, Н. II. Гусева., А. Г. Дчуге, д-ръ А. Дернова-Ярмоленко, К . А. Ду
наева, С. Н. Дурылшъ, II.  И. Живаго, А. У. Зеленко, А. С. Зоновъ, д-ра. II. A. TiaGa- 
новъ, 0. В. Кайданова, акад. Н. А. Касаткина,, .М. В. Кнстяковская, Н. С. Ки ри чко . 
А. Кнтаевъ, J I.  М. КлечковскШ, А. И. Кеншинъ, I I  В. Кроткова., II. Крупская, С. А. 
ЛевнцкШ, В. II.  Лукьянская, TO. II. Менжинская, II.  II. Ннкашидзе, IJ. Оеттли, СергМ 
ОрлоискШ. А. II.  ПечковскШ, О. В. Полетаева, Е . II. Попова,, С. А. Первухина,, А. Б. 
Петрищевъ, В. В. Петрова,, С. А. 11орец„ш, А. С. Пругавппа,. Ф. A. Роу, д ръ В. В. 
Гахмановъ, Н. А. Рубакинъ. проф. И. Е. Пншнъ. М. X. Свентицка, II. М. Соловьева,, 
К  К. Соломина., В. М. Сухова, К . II. Фортунатова, А-дра, А. Фортунатова.. К. А. Форту
натова., A. JI.  Хирьяковъ, Г. Г. Черкезова., С. Г. Чефранова,, Е . II. Чижовъ.С. Т. Ша-

цк!й, Л. К . Шлегора,, д-ръ A. Шкарванъ и др.
Ва> 1912— 1913 г. въ «Свободнима, Воспитал!»»■ появится ряда, статей, содержа- 

щиха. въ себе oniicanie постановки н деятельности передовыха. школа, Европы и Америки, 
статьи, онисываюния работу передовыха, школа, Poccin, статьи, излпгаюнйя новые .методы 
школьнаго обучен!я, статьи но вопросамъ семейнаго и дошкольиаго обучешя (дЪтскн*
сады и т. д.), статьи но вопросами, совместна™ воспиташя, полового воспиташя и т д.
и т. д. Вообще же постоянною задачею журнала будетъ и дальше освищете главныха» 
вопросовъ воспиташя и снабжеше учителей и родителей практическими указашями для 
ихъ работы съ детьми.

Подписная ц^на: на 1 годъ съ пересылк й 3 р., на нолгода— 1 р. 50 к.; безъ до
ставки ва Москве 2 р. 50 к., за границу 3 р. 60 к. Для сельскнхъ учителей на 1 года.
2 р., на нолгода 1 р . Подпаска принимается: въ редакцш журнала «Свободное Воспита
ние» (Москва, Девичье иоле, Трубецкой пер.),
Издатель А. Н. Коншинъ. Редактора, И. Горбуновъ Посадовъ.

(2— 1)



ОТКРЫТА ИОДШТГКА па 1913 й хЮ БИЛЕЛНЫ Й х Х- Й г. издашя.

„ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО̂
Гедакторъ: П. Н. Штейнбергъ. Издатель: П. П. Сойкинъ.
Еженедельный журналъ практическаго садоводства и огородничества.

£2 Ш  ЖУРНАЛА, (‘ъ  многочисленными и л л ю с т р а ц и и . О кою  1 .6 0 0  ст. убористаго ш рифта.
Нъ течеше года помещается оаоло 1000 нрактич. 'статей практиковъ-снецаалистовъ по 

исЬ.м'ь отраслям и садоводства/ лр.родвич. и пчеловод. Въ 'числ4 №№ журнала будетъ дано: 
{*  спец1альныхъ, роекошно-и.ллюетрированныхъ Г )  / '1 [7 I  I П  /Л [7
V* нумеровъ журнала въ изящныхъ обложкахъ * '  1 J  1 I * * U  l i

•1) Повое въ илодонодств!;. 2) Покое лъ огородвич. 3) Новое объ ягодн. кустари. и земляник^. 
■I) Новые сйособм выращивашя каптофеля. -5) Нов-е о розахъ. 6) Новыя коынатныя раст.
6 епец1альныхъ нумеровъ журнала,въ которыхъ ! )  Л  Р  I I  Я/" [ I  Т Т Т  Р  Р

будетъ собрано наиболее цйнное, что nojit- ’  ̂ '  ; -»1 t ' i  V  1 111 l i  L>
щалось и помещается въ русск. н нностранн. журналъ но садоводству.

6 ЙЗЪ ПРАКТИК ДЛЯ ПРАКТИКИ
нолны хъ нллю стрироваииы хъ  руководства:

1 \ Q f j  1 П Т 1 I Q  I f 17 i| I ф у г  L I  НраКТ РУКОВОДСТВ!, 1'Ъ KJUbTypt гЬхъ плодовыхъ, ягодныхь, огородныхъ, цв*- 

1} OUlJJUl Ып Н у Ч! D I J })Ы* тущнчь и декоратшш. расидай, изъ которых! ложно извлечь наиболышй доходъ. 

Cotr. I . Котгнерт,. Нерев. подъ и да в ц ш З  и еъ знач. донолнешоыъ II. Н . Штейнберга,

2) Выращивая}# растзнШ йзъ е & т а ъ .  цвЪтущнхъ и дёкорат.,' грунтов., ораюкерейныхъ и
комнатныхь раст. нчсЬвовъ. Сост. f). Ьеаарл Подъ род. н съ дополи. II. И. Кнчунова.

Q  v f l i i i i i Q i i L i a  П О Р Т П а Й Г Л !  100  проектов!, въ различных!. стнлягь, дачпыхъ и усадебв. домовъ, садов. 

О  1 Д с Ш О Й Ш Я  I I 'i и 1 JJ ' п  'I Л . ОесЬдокъ, оградъ, палисадников*, купаленъ теилнцъ и оранжерей Съ п о д о б 

ны ми указаишмп, справочными таблицами п сайтами. Coer. Т . 15. Соколовъ.

4 Л  f f a | i fL а т п  О Я М П М У  P / l 'f c . IP T k  Нодроб. руководство, съ чорток. и рие., для изготовл. домаш- 
Т! J  i iu t t  D <J 1 U U u ii lU i'lj f  и д  Ь л О  I f ) »  шиш средствами ш'обходииыхъ въ садоводствЪ пнструментовъ и 

'орудШ: 1) Опрыскиватель. 2) Н’Ьтряный двигатель съ нриспособлешеад для шцъена воды. 3) Огородная борона. 
41 Гря.шый маркеръ н мн. дрлг. Составил! теяшкъ С. Т . Михаилов*.

1 2 »  САДОВАЯ БЯБЛЮТБКА ~
1) Какъ жпвутъ и питаются растенЫ. (А \  7) Пзящныя в полезный работы изъ натуральны»
2) Вяжийинме способы обработки почвы сада в огорода, сучьевъ,
:>) Какъ научиться прививать плодовый в декоративных $$$ 8) РЬдк’ш пгородныя растешя и пхъ культура,

деревья, ягодн. кустарн и комната, растащи. bfrf 9) Особые способы культуры ягодныхъ кустирниковъ,
4) Лучшш имощйюя растеши для енда п колшатъ. даюп^е лучшее результаты.
5) Какъ вырастить крупные арбузы, дыни, тыквы Ю ) Какъ выращиваются образцовые (выставочные)

и огурцы. плоды, овощи И ягоды.
<5) Устройство небольшая декоративнаго сада и цветника, 11) Ку.и.тура р1>дкпхъ и иАжныхъ pacit'iiiii въ комнагахч.,

Ков^Яппс мотивы пзятнаго садоводства. I 12) Устройство доходнаго вишиеваго сада.
Крон® того, для ознаменовашя Ю-лЕтняго юбилея журнала, будетъ данъ: 

ЮЗИЛЕИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ РУССКОГО САДОВОДА
въ 2-хъ томахъ, съ особылъ прилоимйоиъ

м й в ж ш р ь м а а м !  о т т а з »  < Е 1 д © в в д 1
Къ «СнутпшЛ. садовода» каждый любиголь и нрояышленннкъ найдетъ ясный п точный отвЬтъ, цо возможностп, 

па всЬ могущ!в встретиться въ садовой нрактш;й вопросы по всЬмъ отраслямъ плодоводства, садоводства, огородниче
ства, грунтового и компатнаго цветоводства. I!c i  статьи ^Спутника еадовода» расположены въ алфавитному норядк'Ь, 
что упрощав 1ъ по.1!.яова(йе книгой н сберегает* дорогое время работающаго въ саду и огородЪ. Coer. II. Н. Штейнбергъ.

ТТП  Т Г И Т Т Р Т Т  .1 СГ Т Т 'Ъ Р Г  А • на год,ь 60 асЬ»111 приложеи1яив, съ доставкой v i  р  r r r i  
i l U j l I , Н И и Д л J1  U j i a a a .  „  пересылкой но всей Poccin ~Т~ X  У  £)»

Допускается разерочка: при подпискЬ 2 руб. и къ 1 мая остальные 2 руб.
Глав ая К&ВДШ журнала: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12; собств, доиъ.

_____________________ _ (2-21

О лон ец кая Гу бер н ская  Типограф1я. 1912.



№ 6. 30 октября 1912 г.
Зазимовавшж въ Рыбинск-!; хлЪбный вара- 

ванъ. Застигнутый врасплох'!, неожиданнымъ 
ледпходомъ въ paioiit рыбинских!, пристаней 
карайанъ исчисляется количеством-;, ИЦ еу- 
довъ.-. Въ-томъ чнс.тЬ зазимовало -1 Я  гру
женый баржи, Судов-!, бо.тЬе мелкаго типа 
зазимовало 60. Изъ всего этого количества 
гружёныхъ еудовъ въ городской гавани зази
мовало только 25, Bet другая зазимовали въ 
открытомч, плес-!;, на ВолгЬ. Объ участи вс1;хъ 
атихъ гружены хъ баржъ зазтювавш ихъ на 
опасныхъ местах'!,, при рыбинскомъ бир
жевом-!, комитет-!; созывается лкстренное 
собраше, съ цЬлью выяснить, какш м!;рм 
необходимо принять дли охраны каравана.

Въ выше перечисленных-!. 201 гружен ихъ 
баржахъ и других-!, суш хъ зазимовали пь 
Рыбинск!; o.rJu.VK>iuie х.тЬба:

Пшеницы .............................. . 1 3 1 0 тыс. иуд.
Муки пшеничной . . » »

Р ж и .................................. . 1 1 0 0 » »
>" »

О в с а .............................. . щ и ; » »

Крупы гречневой . . . 5 1.) » »

Пшена ..................... 2 0 » »

Гороха .......................... N3 »  »

(Жмени льняного . ■13 » »
Гречихи неразд'Ьланной . 7 » »

О тр у б е й  ш н е и н ч н ы х ъ  . 15 » “  »

И того . 3,t>78 т ы с . иуд.

Tai;oro Количества еудовъ и груиовг. зааи- 
моканшнхт. на открытых-!, м'кетахъ ви1; гава
ни и затоновъ, въ Рыбинск-!; никто не по
мнить.

11 рекращенiе навигацж по Маршнской си- 
стемЪ. Навигащя по Маршнскои систем-!; пре
кратилась двум» - неделями раньше нормаль- 
наго. Мнопя суда съ х.т^бнымъ грузом-!, оста
лись вт. канав-!;.

С.-Петербургъ. 23 октября (Калашникове,кап 
биржа). -Ия мучномь рынк-!» наблюдалось 
спокойное настроение. По ник. ж. д. поступило 
съ 20 по 23 октября: муки пшеничной 6-1 ваг., 
муки ржаной I 7о в., ржаной отс'ЬвноЙ К) ваг., 
картофельной 10 ваг., крупы гречневой У ваг.. 
отрубей ржаныхъ 33 ваг., крупы овсяной 1 в .: 
манной 1 в., ячневой 1 к., муки сЬяной 3 п., 
«о московски-виндано рыбинской жел. дор. 
поступило: муки пшеничной 22 ваг., ржаной
1 ваг., крупы ячневой  •! ваг., крупы гречне
вой 1 в. Мука пшеничная мельнииъ мриволжск. 
paiona крупчатка 1 с. продавцы до 2 р. <i5 к.. 
П с. продавцы 2 р. 25— 55 к., иервачт, 1 с. 
продавцы до 2 р. :-!0 к., кормовую делали до 
УО к.; мельницъ ростовских-!, на .1. и Кубан
ской обл. .V 1 д'Ьлаля до 2 р. 10 к., Л* 2 до
2 р. 35 к., .V 3 до 2 руб. 25 к., наст рое Hie
спокойное; мельницъ гор. Одессы. Керчи и 
[Невской губ. .V 1 тЬлали по 2 р. 10 -20 к. 
н №  2 просилч до 2 р. 10 к., за Л' 3 до
2 р. 5 к., за Л» 1 до 2 р., настроенie спо
койное; за крупку мельниц-!, южнаю paioHa 
продавцы просили 2— 2 р. 15 к., за мягкую
00 продавцы просили до 2 р. 5 к., за О до
2 ji. Отруби шиеничныл д1;лали но ц-Ьв1; 
7*>— 78 к. Съ мукой устойчиво. Мука ржаная 
замоск. центр, раюна пеклевань продавцы до
1 p. к., за сг1;янук> продавцы просили до
1 р. 50 к., отгЬвнук» д'Ьлали по 1 р. ат (-1 к 
и , обдирную отъ 1 р. 1Я к., продавцы за нее 
къ концу просили до 1 р. 27 к., обойная де
лана отъ I 1). 12 - I I  к., обыкновенная но
I р.  ̂ к. Петероургскаго размола отеввную 
д'клали до I p. I 1 к., обойная дЬлана до
1 р. 17 к., муку картофельную делали до 1 р. 
(i5— 70 к., настроеше съ с(‘й спокойное. Ст. 
солодом ч, тихо, со.юдъ пшеничный б-1>лый д1;- 
лант, до 1 р. 7и к., крупка до 1 р. 75 к., 
ржаной обыкновенной но 1 р. 55— 73 к.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА съ 1-го октября на 1912—1913 г.
НА ЕЖЕНЕД'ЪЛ ЬН й КЪ

„ЗАПРОСЫ Ж ИЗНИ“
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБОЗРЪШЕ КУЛЬТУРЫ и ПОЛИТИКИ,

нзд. въ С.-Петербург!; при ближайшемъ участш 
щюф. М. .1/. НОВА. 1ЕВСКАГ0 (ул. Г. С.) и Р. Ъ1. БЛАНКА,

«Les Documents flu Progms» (Парилал «Progress» (Лондонъ), «Dokumente rles Forts- 
cliritts» (Берлинъ).

Въ программу «Запросовъ Жизни» входятъ: 1) Руководяния статьи по очереднымъ
вопросамъ политической, экономической, литературной и научной жизни Poccin и Запада,
2) Обзоръ событШ послЬдней недели. 3) Корреслондеiiu,iit, 4) Сощально-экономическое обо
зрите, 5) Литературное обозрЪше, 6) Научное и техническое oooapf.Hie, 7) Русская и ино
странная библшграф^я, 8) Журналъ журналовъ (обзоръ русскихъ и иностранныхъ журна- 
ловъ и газетъ. !)) Театръ, 10) Искусство, 11) Фельетонъ.

Подписка принимается съ 1-го числа каждаго мпсяца.
Подписная ц%на: съ пересылкой и досг.: на 1 г.— 5 рубл.. на >/г г.— 2 р. 75 к., на 

‘А I’.— 1 р. 50 к., на 1 ntain>-~50 коп., отд. нумсръ 15 к. За границу: на 1 г.— 7 р., 
на */з г.— 3 р. 50 к... на 1 /4 г.— 1 р. 75 к., на 1 мКсяцъ— 60 к.

Льготная подписка для священнпковъ, учителей, учащихся, крестьянъ и рабочихъ 
при подпискб на годъ/ 4 р. въ годъ п разерочка платежа на 3 срока: 1 р. 50 е. при 
подписку 1 р. 50 к.— черезъ 1 ,'t года и 1 р. черезъ SU года.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ главной контор-!; «Запросовъ Жизни»— С.-Петербургь, 
Николаевская ул., д. 37, въ почтовыхъ отдйленнтхъ и въ книжннхъ магазннахъ. (3— 2).

ОТКРЫТА J1А 1913 Г. ПОДПИСКА НА ~

. С В Е Т Л Ы Й  П У Т Ь " ,
ЕженедЪльный иллюстрированный журналъ литературы и современной жизни.

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

1913г. дастъ своимъ подписчиками
52 № №  ЕЖЕНЕДЬЛЬНАГО ЖУРНАЛА, содержащих!» обзоръ вс'Ьхъ событш совремеп- 
ноп жизни и злобъ дня вь области политики, литературы, искусства и пр., съ разнообраз
ными иллюетращямн всЬхъ событш русской и иностранной жизни. Рядъ очерковъ и рисун- 
ковъ будетъ посвящонъ знаменательной годовщин'!) трехсот.гЬтияго юбилея воцарешя дома 
Романовыхъ. Съ нояб])я начнется початашемъ романъ К . II. Изманловскаго захватывающаго

интереса «Жена интенданта».
С е з о н н ы е  в ы п у с к и  новЬйшихь парижскихъ п в'Ьнскпхъ модъ съ особым отделали

по домоводству и хозяйству.
12 книгъ еже.чЪсячныхъ литературныхъ приложенШ, въ которыхъ среди разнообразная 
литературнаго содержашя, будутъ даны: Записки Императрицы Екатерины I I ;  А. И. 
Герценъ, избранная сочннешя; К. Измайловски!—  „Ингенданство передъ судомъ народной 
сов'Ьсти К . Мнртовъ: „Л . I I .  Толстой и дЬтп“ ; И. И. Соловьевъ— «Петербургъ въ 
2013 г.»; С. Славинъ— „Воспоминашя стараго журналиста"; 31. СергЬовичъ— „Нашихъ

дней ановтолы правды и труда* и др.

д о г  л р е ш й :
Сочпнешя Цомяловскаго п полный дЬловой юрпдпческш справочникъ.

Такого богатаго и интереснаго матер1ала не давало еще пи одно изъ дешевыхъ иллюстрн-
роианыхъ издан!».

Подписная цЪна съ пересылкою и доставкою: на годъ —2 р. 50 коп., V 2 Г°Д Э —
1 р. 50 к., за границу на годъ— 5 руб,

Подписныя деньги адресовать: С.-Петербургъ, Верейская, 14, въ Главную
Контору журнала «СвЪтлый путь». ( 3 — 2),



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
на единственный въ Роса'и двухнедельный

Х у д о ж е е ш в м т е щ р ы й  и научный журналъ s•й годъ 
издатя 
журнала

СЪ РОСКОШНЫМИ КАРТИНАМ И ВЪ КРАСКАХЪ
по образцу лучшихъ заграничныхъ издашй

П Р О Б У Ж Д
Девизъ издажя 1913 г.: «дать только прекрасное».

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повести и разсказы. Стихотворешя. Очерки изъ исторш и 
исторш литературы. Фельетоны. Сатиричссгае и юмористачете разсказы. Критика, живопись, 
скульптура, театръ и музыка. Путешеств'ш. Этнографпчссше очерки. Записки и воспоминашя. 
Научныя и политичесия статьи. Вопросы пшены и фпзнческаго развитая. Вопросы воспитания. 
Изящныя работы. Охота. Спортъ. Ньссы для люСптельскихъ спектаклей. Ноты. Долашшя занятая,

игры п развлечешя. Виблюграф1я.
Постоянное унаст!е выдающихся русскихъ писателей.

Подписавинеся на 1913 гогъ получатъ (1-го и 13-го числа каждаго месяца): 
РОСКОЖНЫХЪ ВЫ П УС КА  Художестпенно-Литературнаго и Научнаго журнала ПО ОБ
РАЗЦУ ЛУЧШ ИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАНШ.въ великол1шныхъ тиснеыыхъобложкахъ.
u o n r . j L . - L -  а ВТ0ТИП1Й В Ъ  КРАСКАХЪ, НА ПАСПАРТУ, 0ЛЕ0ГРАФ1Й, ПОРТ-
n a f J i i i H b .  р е т о в ъ .

u o a in u L i v - L  и и м г г  избранныхъ п НО ВЫ ХЪ разсказовъ ЛЮ БИМЫХЪ РУС- 
И ^ Н Щ Н Ы А Ь  КН И 1  Ь  СКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ съ портретами, В Ъ  ХУДОЖЕ- 
С’ГВЕН Н Ы Х Ъ  обдожкахъ.

БУДУТЪ ВЫ ДАНЫ  СОЧИНЕНШ:

ГУСЕВА-0РБНБ7РГСКАГ0- С-И- ПОТАПЕНКО, И- fl. '$ £ £ г
ИЗМАЙЛОВА, А- А- СКИТАЛЬЦА (ПЕТРОВА, С- Г .) .
КУПРИНА- А- И- ТИХОНОВА, ВЛ- А-
М А Ш Ш А -Ш Й Р Я К А , Д . В- Щ ЕПКИНий-КУПЕРНИКЪ, Т- Л-

24
60
12

АВЕРЧЕНКО, Д. Т- 
АМФИТЕАТРОВА, А- В 
АРЦЫБАШЕВА, I -  П- 
БУДИЩЕВА, А- Н.

6
КН И ГЪ  профессора П. Кудрявцева

РИМСК1В ЖЕНЩИНЫ
иллюстриров. картинами зпаменитыхъ 
художниковъ: Альма Тадема, Семирад- 

скаго it др. Красив, издаше. 4
КНИГИ собрашя сочиненШ

„Такъ говорила fh U I4IIIHC  
j Заратустра" Ф* ПгЩШС
* съ портретомъ и критико-бюграфиче-

екимъ очеркомъ Г. Файгингера.

ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕМ1И:

В О Л Н Ы  И Г Р А Ю Т Ъ ( > " « * “ ) I Р О С К О Ш Н О Е  П А Н О
Картина въ краскахъ для гостиной, знаме- I въ краскахъ для столовой „Ф РУ К Т Ы * ху- 
нит. художн. А- Либшера. РазмЬрг: 37x78. | дожнпка 1. Альбусера (раигЬръ: 33х?!>).

Стоимость эти хъ  картинъ въ художественныхъ ыага.чинахъ 25 руб. Работа поставщиковъ ДВОРА
Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голике-Вильборгъ.

Изящный бюбаръ съ открытыми письмами
для украшен in письменного стола, съ имиташей на муаровыхъ крышкахъ серебряной 

доски и барельефа статуи Антокольскаго «Ю А Н Н Ъ  ГРОЗНЫЙ»- 
Пробный № высылается за 35 коп. почтовыми марками.

Щт т р г п п  ТТ^ПА- На годъ (безъ доставки) 7 р.; съ доставкой и пересылкой 8 р 
Ш ш Д п Д  Д  ОЛЯ. на полгода 5 р.; на 3 месяца 3 р. За границу 10 р.

Редакция журнала «Ц Р О Б У Ж Д ЕШ К » . C.-Петербургъ. Невсмй гр., 114.
Редакторъ-йздатель Н. В. Корецмй.
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