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Новое дело.

П е т р о з а в о д с к ,
I J  ноября.

Въ сел. ШунгЪ, ПовЬнец- 
каго у'Ьзда, положено начало 

очень симпатичному делу. которому нель
зя не пожелать пол наго успеха. Учре
ждено маслодельное товарищество подъ 
назвашемъ «Производитель». Чтобы чи
тателю было ясно, кашя цЬли иреолЬ- 
дуетъ товарищество и какъ оно органи
зовано, мы сдЬлаемъ нЬкоторыя выдерж
ки изъ его устава.

Маслодельное товарищество «Произ
водитель» учреждено для артельной пе
реработки молока и наивыгоднейшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки. Для 
достижешя этой цели товарищество устра
иваешь въ дер. Большой-дворъ, Ш унг- 
ской волости, артельную маслодельню 
для прнговлешя масла, сыра и другихъ 
молочныхъ продуктовъ, а также, въ слу
чае признашя этого необходимымъ, сви
нарню для откармливашя свиней. Вме
сте съ темъ товариществу предоставляется 
право устраивать въ иределахъ Ш унг- 
ской волости пункты для отделен)’я сли- 
вокъ и вспомогательныя маслодельни.

Въ число членовъ товарищества ж>- 
'Кетъ вступить каждый скотовладелецъ

Шунгской волости. Каждый новый член'ь 
обязанъ при ветупленш въ товарищество 
внести за каждую имеющуюся въ его 
стаде корову отъ 1 до 3 рублей, смотря 
по тому, какой размеръ взноса будетъ 
установленъ общимъ собрашемъ для осу
ществлен! я  устройства артельной масло
дельни. Въ случаЬ ирюбрЬтешя членомъ 
товарищества впослЬдствп! большаго чи
сла коровъ, онъ обязанъ доплатить за 
каждую добавочную корову. Суммы, вне- 
сенныя въ товарищество, остаются при 
выбытш изъ товарищества въ пользу 
послЬдняго.

Каждый членъ товарищества обязанъ 
поставлять въ маслодЬльню товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ 
ему коровъ молоко или сливки, за пс- 
ключешемъ того количества, которое не
обходимо для домашняго потреблешя. Въ 
маслодельню доставляется только хоро
шее молоко; если будетъ доставлено не
пригодное молоко, или же молочная по
суда будетъ нечиста, то управляющШ 
маслодёльней имеетъ право возвратить 
молоко, а при повторен)и такихъ упу- 
щешй налагается даже штрафъ. Цена 
молока назначается сообразно количеству 
жира въ молоке или сливкахъ и опре
деляется правлешемъ товарищества не



мен’Ье двухъ разъ въ мЬсяцъ. Расплата 
за доставленное членами товарищества 
молоко производится правлешемъ разъ 
въ мйсяцъ.

По утвержденш отчета за годъ общимъ 
еобрашемъ членовъ товарищества, чистая 
прибыль, т. е. сумма, остающаяся за по- 
крьтемь всЬхъ расходовъ (по содержант 
маслодельни, по погашент займовг и т. д.). 
делится между членами товарищества 
иропорщонально доставленному каждымъ 
члеыомъ количеству молока.

Д'Ьлами товарищества вЬдаютъ: а) об
щее собраше членовъ, б) правлеше и в) 
ревинюнная комисмя. Общее собрате 
утверждаешь годичные отчеты, избираетъ 
составъ правлешя и рстшонную комис- 
ciio и разрешаешь все важнЬйппе вопро
сы, связанные съ деятельностью товари
щества. Правлеше ближайшимъ образомъ 
ведетъ всЬ дЬла товарищества— прюбрЬ- 
таетъ инвентарь, наблюдаетъ за ведешемъ 
скотоводства членами т ва, назначаетъ 
продажньш цены выработаннымъ продук- 
тамъ, назначаетъ заведующего маслодель
ней и т. д. Ревизюнная комисшя п^овЬ- 
ряетъ отчетъ, счета, документы, произво
дить осмотръ и ревизйо имущества това
рищества и проверку сд'Ьланныхъ въ те
чете года операщй.—

Мы нарочно сделали эти извлечешя 
пзъ устава товарищества, чтобы ознако
мить читателей съ задачами и организа
цией этого новаго въ нашей губернш де
ла. Кажется, это будешь первая еще ар
тель въ краб; поэтому н организащя ея 
.должна особенно заинтересовать наше 
крестьянское населеше. По многимъ ос- 
новашямъ можно думать, что у насъ 
и м'Ьются все данныя для развиия артель- 
наго маслод'кия. Природныя условия въ 
субернш более способствуютъ развитпо 
^котоводственнаго хозяйства, ч4мъ хлЪбо- 
пашескаго; въ эту сторону преимуще
ственно направлены теперь и усилгя зем
ской агрономш. Известно также, что и 
въ крестьянскую среду мало-по малу на
чинаешь проникать сознаше пользы масло-

д,Ьл1я. Отдельные хозяева очень охотно 
заводятъ у себя сепараторы и въ нЬко- 
торыхъ уЬздахъ число ихъ достигаешь уже 
почтенной цифры. Несомненно, что опытъ 
пользованья сепараторомъ убЬдилъ хо- 
зяевъ въ томъ, что такимъ путемъ можно 
извлекать изъ своего стада большую 
пользу, чемъ при обыкновенномъ спо
собе переработки молока въ сметанное 
или русское масло. Но несомненно, что 
въ крестьянскую среду у насъ пока со
вершенно не проникло сознаше, что еще 
большую пользу можно извлекать изъ 
маслод^пя, если отдельнымъ маслоделамъ 
или даже просто хозяевамъ соединиться 
въ товарищество или артель. МаслодЬль- 
ная артель— у насъ явлеше совершенно 
новое, необычное.' А между темъ, у на- 
шихъ соседей— въ Вологодской губерыи 
артели стали возникать уже съ начала 
80 -хъ годовъ прошлаго столЫ я, -а за 
послЬдше годы движете въ пользу ар- 
тельнаго маслодел1я стало принимать раз
меры чрезвычайно широме. Новыя артели 
ежемесячно регистрируются чуть не де
сятками, Инищатива исходитъ отъ самихъ 
крестьянъ; часто инищаторами являютсятак- 
же сельсше священники, учителя, земств 
служащее. Пожалуй, въ Вологодской гу- 
бернш ныне не найти уже уголка, въ 
которомъ не знали бы, что такое масло
дельная артель, каковы ея задачи и орга
низащя? О развитш дела говоритъ уже тотъ 
фактъ, что въ г^берши образовалось даже 
объединеше артелей — союзъ и х ъ - в ъ  
коммерческомъ отделЬ Вологодскаго сель- 
ско-хозяйственнаго общества.

Выгоды объединешя въ артель оче
видны. То, что непосильно одному хо
зяину, то легко можетъ быть достигнуто 
объединенной группой ихъ. Можно за
вести лучпия машины, пригласить луч- 
шаго мастера-епещалиста,— легче орга
низовать сбыть вырабатываемаго масла, 
можно расширить самое производство, 
введя, напримеръ,— какъ это предусматри
вается и уставомъ Шунгскаго товарище
ства,— выделку сыра, откормъ свиней и
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т. д. Артельная маслодельня обезпечитъ, 
наконецъ, постоянный сбытъ излишковъ 
молока. Сепараторъ целесообразно бы
ло заводить лишь въ такомъ хозяй
стве, въ которомъ несколько коровъ; 
только такой хозяинъ могъ получить отъ 
своего скота наибольшую выгоду; при 
артельной же маслодЬльнЬ и имЬюпйй 
одну-двЬ коровы, отправляя свое молоко 
для переработки въ маслодельню или 
на нунктъ, уже извлекаешь изъ нихъ 
всю выгоду, какую можно получить отъ 
сепаратора.

Вотъ почему нужно горячо желать, 
чтобы примгЬръ Шунгскихъ крестьянъ 
нашелъ какъ можно больше подражателей.

Доходы м расходы губернснаго и у^ зд -  
ныхъ земствъ Олонецкой губерши за 

1885— 1911 г.
Статья вторая— Расходы.

Въ Л; 13 отъ 15 шля с. г. мы проанали
зировали доходы губернскаго и уЬздныхъ 
земствъ; въ настоящемъ случай разсмотримъ

такимъ же образомъ смету расходовъ. При 
обзоре доходной сметы мы уже видимъ, что 
за последнее десятиле™ 1901 — 1911 г.г. до
ходы почти удвоились, поднявшись съ 1 м. 236 
тыс. руб. до 2 мил. 220 тыс. рублей. Столь 
усиленный ростъ указывалъ на интенсив
ный ростъ земскихъ расходовъ, ростъ 
вснкихъ земскихъ меропр1ятШ. Главней
шим!. же и почти единственным!, источни- 
комъ земскихъ ресурсовъ, какъ мы уже рань
ше указывали, была земля и всякое увели- 
чеше сметы ложилось прежде всего на зем
лю и только за самое последнее время въ 
земскую кассу стали поступать въ значи- 
тельныхъ размерахъ пособ1'я со стороны каз
ны на различныя земсйя нужды, преиму
щественно же— на введете всеобщаго обу- 
чешя и на организацш агрономической по
мощи населешю.

Расходная смета губернскаго и уЬздныхъ 
земствъ /ю главнейшимъ отделамъ или на* 
раграфамъ въ абсолютныхъ келичинахъ (тыс. 
руб.) и въ °/о 0 /0 к'ь итогу за истекшее деся- 
тилет!о можетъ быть представлена въ ниже
следующей таблице-.
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1,4

2,5
32>
1,8]
74

З Д
113|
о, 1 I

5,0
57'

3.2
45

2 . 1 ;
52]

2,4

20 1235 
1,6 100°/о 
22 1428 

1,5 100% 
20 1755 

1.1 100°/о 
20] 2072 
1,0 100% 
19 2219 

0 ,8.100%

Изъ ириведенныхъ данныхъ видно, что но 1 земской деятельности—медицинская часть и. 
величине расходовъ выделяются две отрасли | народное образоваше. На первую въ 1911 г



ссигновано было 590 ты*, рублей (26,6°/о), 
на вторую 523 тыс. р. (23,6°/о). Ростъ асси- 
гнованШ за более продолжительный першдъ

Г О Д Ы .
Расходы на медиц. часть

(тыс. р у б .) ...............................
Тоже въ °/0 къ итогу всЬхъ

расходовъ ...................................
Ростъ по отношешю къ 1897 г. 

принятъ за 100 . . .  • . .
На 1 жителя (въ коп.) . .

Съ 212 тыс. въ 1897 г. расходы на ме
дицину поднялись до 590 тыс. руб. въ 1911 г. 
т. е. почти утроились. Означенные расходы 
по разсчету на 1 жителя выражались сле
дующими цифрами: 58 коп. въ 1897 г. и
1 р. 31 к. Вт. 1911—-таковы расходы въ об- 
щихъ итогахъ по губернш. Если же перей
ти къ отд'Ьльнымъ уЬздамъ, то уввдимъ, что 
въ однихъ уЪздахъ расходовалось ни это де
ло больше, въ другихъ мзныие. Подробный 
матер1алъ иагЬемъ въ следующей таблице:

въ абсолютныхъ и относительныхъ величи- 
нахъ можно видеть изъ следующихъ цифръ:

1897 1901 1903 1906*
1910 1911

212 378 377 418 554 590

2 7,4°/0 30,6°/о 26,4°/о 23,9°/о 26.70/0 26,6°/о

100°/о
58

179°/о
98

178°/о
96

1970/0
104

262%
124

278°/о 
131
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1910 60 57 61 Зб| 34 59 63

1911 Goi
1

62 72 41 36 78 67
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Наименоваше

губервШ .

Олонецкая . 
Вологдоск. 
Новгородская 
Псковская
По Евр. Россш

На 1
больницу 

прихо
дится кв. 
верстъ.

На 10 тысячъ 
жителей.

Врачей

2808
4530

914
862
678

1,0
0,6
0,7
0.7
1,4

Фельд-
шеровъ

3,7
1.4
1,6
1,2
1,6

Въ абсолютныхъ велич шахъ на медицин
скую часть бол’Ье всего расходуешь Пов-Ьнец- 
кое земство 78 тыс. руб., загЬмъ Каргоноль- 
ское 72 тыс. руб. Менее всего Олонецкое—  
36 гыс. руб. и Лодейнопольское 4L тыс. руб.

Обезиеченность больницами и врачебнымъ 
персоналомъ но оффищальнымъ сведетямъ 
по Олонецкой и сосЬднимъ губершямъ - ха
рактеризуется следующими чертами:

1 больница по Олонецкой губ. приходится 
на 2808 кв. верстъ, рад1усъ врачебнаго участ
ка не менее 60 верстъ. По Вологодской губ. 
больницъ еще меньше— 4530 кв. вер. на одну 
больницу; губершя же Новгородская и Псков 
ская даютъ более благопр1ятныя цифры—  
914 кв. вер. по первой и 862 кв вер. но 
второй. По всей Европейской Россш,— 1 
больница приходится на 678 кв. верстъ. Обез- 
печенность врачебнымъ нерсоналомъ по Оло
нецкой губернш 'значительно ниже нормъ, на
блюдающихся въ центральныхъ или южныхъ 
гу^ерн1яхъ  Европейской Россш. По 50 губ. 
Европ. Россш на 10 тыс. жителей прихо
дится 1,4 врача и 1,6 фельдшера, а и > Оло
нецкой губ.— на теже 10 тыс. жителей при
ходится только 1 врачъ и 3,7 фельдшера. 
Другими словами— въ центральной Россш 
число врачей и число фельщеровъ почти 
выравниваются— на 10 врачей имеется 11 
фельдшеровъ, въ Олонецкой же губернш на 
10 врачей приходится 37 фельдшеровъ. По
следнее указываетъ на то, что въ коренной 
Россш фельдшерскШ персоналъ исполняешь 
свое обычное дело, т. е. служитъ непосред- 
ственнымъ помощникомъ врачебнаго персо-



нала. К ъ  сожал’Ъшю, во многихъ губершяхъ, 
а въ томъ числе и въ Олонецкой— фельдше- 
рамъ приходится заведывать самостоятельно 
фельдшерскими пунктами и волей-неволей 
замещать врача. Въ настоящее время въ 
земствагь не возбуждаетъ уже сомв-Мя во- 
просъ о томъ, что лучше: врачебная помощь 
подъ руководствомъ компетентнаго спещали- 
ста—1врача или же таковая со стороны фельд
шера. Вообще фельдшерскШ институтъ на 
нашихъ глазахъ вымираетъ и только наша 
бедность и отсталость мешаетъ разъ навсег
да отказаться отъ этого суррогата врачебной 
помощи.

По Тверской губ., напр., въ 1871— 80 г.г. 
приходилось 27 врачей и 69 феиьдшеровъ; 
въ 1891 г. было уже 49 врачей и 40 фельд 
шеровъ, а въ 1901 г.— врачей 68, цифра же 
фельдшеровъ упала до 32.— Повидимому, въ 
такомъ же направлены будетъ идти дЬло по 
Олонецкой губернш.

Второе место по значен1ю и по величине 
расходов ь занимаютъ ассигвованш на школь
ное д)ъло. Въ  1911 году по этому параграфу 
было ассигновано 523 тыс. рублей (23,6°/о). 
а десять летъназадъ—262 тыс. руб. (21,2°/о), 
за десягилет1е— расходы ровно удвоились. 
По расчету на 1 жителя прежде выражались 
цифрой въ 64 коп., а теперь достигли 1 р. 
17 коп.

Более подробный матер!алъ за десятилетие 
съ указашемъ роста расходовъ по отьошенш 
къ 1901 г., принятому за 100, н величины 
подушной платы —сгруппированъ въ ниже
следующей таблице:

Г О Д Ы :  1901 1903 1906 1910 1911
Тыс. руб. . 262 308 335 517 523
Въ %  къ

итогу . . . .21,2°/* 21,60/0 19,1% 25% 23,6% 
Показатель

роста. . . .  100 119 127 197 200
Въ коп. на

1 жителя . . 64 74 78 110 117
Изъ отдельныхъ уездовъ величиной асси- 

гвовашя выделяются: Петрозаводск^— 92 
тыс. руб. (92 коп. на жителя), затемъ Кар- 
гопольскШ— 90 тыс. руб. (95 кои. ва жите
ля). Менее всего расходуютъ земства— Ло- 
дейнолйльское— 20 тыс. руб., Олонецкое— 
47 тыс. руб.

Ростъ ассигновав по отдельнымъ уез- 
дамъ за более кродолжительный лервдъ 
предлагается въ следующей таблице-.
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1897 28,0 20 32 8 9 26 20
1901 37 30 40 13 24 34 28
1906 54 38 49 15 26 47 38

' 1910 94 63 76 16 47 71 50
1911 92 68 90 20 47 70 52

Третье место но величине ассигнован  ̂
занимаютъ пособ1я на содержате правите л ь- 
ственныхъ учрежденШ, какъ то: выдача разъ- 
ездныхъ денегъ чинамъ пол ищи, судебнымъ 
следователямъ, содержате местъ- зашоченШ 
и т. д. Поэтимъ двумъ параграфамъ въ 1911 
году ассигновано было 285 тыс. рублей. Съ 
проведеиемъ въ жизнь закона объ улучше- 
fdfi земскихъ финансовъ— эти расходы бу- 
дутъ приняты въ большей своей части на 
казенный счетъ.

За последнее десятилетка особенно возрас- 
ли расходы но содМств/ю экономическому 
благосостоян!ю--расходы на организацию агро
номической помощи населенно съ 26 тыс. р. 
въ 1901 г. до 70 тыс. руб. въ 1906 г. и 
111 тыс. руб. въ 1911 году. Указанные рас
ходы раныне составляли не более 2,1°/о 
всей сметы, а за последнее время равня
лись 5°/о.

Возрастали также и расходы на адрожную 
часть—устройство и содержаше дорогъ. реч- 
ныхъ переправъ и т. д. Десять легъ тому 
назадъ расходовалось 160 тыс. руб., а те
перь свыше 194 тыс. руб. Но и эта сумма 
должна быть призвана недостаточной, ибо на
ша ryoepHifl, не располагая почти совсемъ 
железнодорожными путями, имеетъ свыше 
10 тыс. верстъ грунтовыхъ дорогъ— не шоссн- 
ровавныхъ и немощеныхъ.

Расходы на содержавic земскихъ унравъ, 
кинцелярш при нпхъ— вообще содержав1е 
земскаго управлетя— по Олонецкой губернш 
хотя и возрастали абсолютно, но относитель



но, въ процентахъ къ итогу, изменялись ма
ло: (въ 1901 г. было 9,9°/о, въ 1911— 10°/о), 
что подтверждается следующими данными:

Г О Д Ы :  1901 1903 1906 1910 1911
Тыс. руб. . . . 122 15В 187 203 222

Въ %  къ итогу . 9,9°/о И %  10,7% 9,8°/о 10%,
Показатель роста 

по отношенто
къ 1901 г. . . 100 127 153 1(19 182

На 1 жителя (въ 
коп).................. 32 40 47 49 50

Съ ростом!. земской деятельности увели
чивались и расходы на земское управление, 
но въ то время, какъ расходы на школьное 
дело удвоились, а по медицине и агроном»! 
даже утроились, расходы на земское ' упра- 
влеше за десятилепе поднялись только на 
82°/о. На 1 жителя за последшй годъ при
ходилось по этому параграфу 50 коп., по 31 
земскимъ губ. не более 20. По другимъ зем- 
скимъ губершямъ расходы значительно вы
ше, но такъ какъ тамъ и населснie гуще, то 
эти расходы въ переводе на жителя ложат
ся меньшею тяжестью.

Менее всего изменились расходы на об

щественное призрете— раньше на эхо дело 
уходило 1,6°/о всей сметы, теперь же 1,7°/о. 
По разечету на 1 жителя это дастъ не. 
более 8 коп. въ годъ или около 1 коп. въ 
неделю для каждой семьи, (въ Англш около
4 руб.). Впрочемт., дело общественнаго при- 
зРен!я въ Poccin находится въ зачаточномъ 
состоянш, а ни въ одномъ земстве не полу
чило должнаго развитш.

Расходы на ветеринарш поднялись до 21 
тыс. руб. (1,7°/о) вт» 1901 г., до 40 тыс. р. 
(1,8°/о) въ 1911 году. На 1 жителя это да
вало около 9 коп., прежде было 5,4 коп. На 
всю губернию чис лило с ь 11 ветеринарныхъ 
врачей и 30 фельдшеровъ, считая въ томъ 
числе и правительственных!).

Заканчивая на этомъ обзоръ земскихъ рас
ходовъ, считаемъ нужнымъ дать две заклю
чительный таблички по главнейишмъ стать- 
ямъ расходовъ въ коиейкахъ на 1 жителя 
какъ въ общихъ итогахъ(ио губернш (табл. 
Л» 1), такъ и но отдельнымъ уездамъ (табл. 
X  2).

Т  а б л и ц а № 1.
Расходы губернскаго и уЪзднаго земствъ (въ коп. на 1 жителя).

В ъ т 0 м ъ ч п е л е:

ГОДЫ.
Всего

земскихъ
расходовъ.

Народное
образова-

Hie.

Медицин- г 
ская часть.

(орожное
дело.

По содййствш 
аконозшческ. 

благососгояшю.

Ветеринар
ная часть.

Содержате
земскаго

управления.
1901 315 64 98 41 7 5 32
1903 350 74 96 46 14 6 40
1900 399 77 104 37 16 6 47
1911 510 117 131 43 25 9 50

Изъ этой таблицы видно, что въ 1901 г.
на 1 жителя приходилось расходовъ 3 руб.
15 коп., въ томъ числе 04 коп. на школы,
98 кои.’ на врачебную помощь, 41 кои. на
устройство дорогъ и 7 коп. на агрономш. 
Черезъ десять .гЬтъ цифры соответственно

УЪЗДЫ.

ПетрозаводскШ

возрасли— оощая сумма до 5 руб. Ю коп.; 
1 руб. 17 коп. на школы, 1 руб. 31 коп. ме
дицина и 25 кои. на всяия агрономическая 
M ip o n p if lT if l.  Содержате земскаго уиравлетя 
раньше ■ обходилось въ 32 коп., а теперь въ 
50 коп. на каждаго жителя.

Т а б л и ц а  № 2.
Расходы уездныхъ земствъ за 1901 — 1911 г.г. (въ коп. на 1 жителя).

В  ъ т о м ъ  ч и с л е.
Народное Медицин- По сод-ьКс-шю Содержате 
образова- вкономическ. земскаго

СКЭЯ часть. Олагосостоянда.
Год;*.,

1901 
191 j.

Всего
земскихъ
асходовъ.

147
Ш

Hie. -----  ------  магосостояшю. управлен1я.

40 37 12 17
92 60 20 21



ПовйнецкШ . . | 

КоргопольскШ . | 

ПудожскШ . . | 

Вытегорсшй . . | 

ОлонецкШ . . . | 

ЛодейнопольскШ | 

Губернск.земство|

1901 650 126 165 32 56»
1911 870 210 242 58 65

1901 170 49 47 1 11
1911 279 95 75 8 15

1901 350 80 112 4 31
1911 505 117 153 16 36

1901 168 52 60 2 20
1911 316 105 95 24 20

1901 167 56 58 1 22
1911 272 101 76 6 21

1901 108 29 70 1 18
1911 181 34 40 8 21

1901 125 15 40 1 12
1911 152 19 39 8 26

Изъ последней таблицы видно, что первое 
м’Ьсто по величин’Ь расходовъ принадлежишь 
Петрозаводскому земству, гд'Ь расходуется 
3 руб. 33 кои. на жителя и въ томъ числ’Ь 
92 коп. на школьное дЪло и 60 коп. на ме
дицинскую часть, затЬмъ Вытегорскому— 3 р. 
16 коп. и 1 руб. 50 коп. на школьное д'Ьло. 
На посл’Ьднемъ i l l ic it  стоитъ Лодейноноль- 
скШ уЬздъ, гдЪ всЬ расходы не превыша- 
ютъ 1 руб. 8 коп. и гд  ̂ на школы ассигно
вывается 29 коп. и 40 коп. на медицинскую 
часть. УЪзды ПивЪнецкШ и ПудожскШ по- 
ражаюгь величиной расходовъ на 1 жителя—  
первый им^етъ 8 руб. 70 коп., а второй— 
5 руб. 5 коп., между гЬмъ МосковскШ уЬздъ, 
самый культурный, им'Ьетъ нормы расходовъ 
ниже этого. Объяснете этому нужно искать 
въ редкости населенш. Ибо неболышя сра
внительно, ассигновашя, будучи разложены 
на малое число обитателей, дадутъ высойя 
цифры. Между тЬмъ, если мы нормы расхо
довъ исчислимъ на количество пространства, 
то увидимъ, что въ Петрозаводскомъ у1;здЬ 
на 1 кв, версту приходится 25 руб. 60 коп. 
всЬхъ земскихъ расходовъ, Вытегорскомъ 
20 руб. 40 коп., а въ Пов’Ьнецкомъ только 
8 рублей и Пудожскомъ— 12 руб. 30 коп.

Если бы сверхъ того пожелали сравнить 
земсие- расходы по Олонецкой губернш съ 
расходами сосЗцнихъ губераШ: Вологодской, 
Нивгородской, Псковской, то получили бы 
следующую поучительную таблицу:

НАИМЕНО- 

B A H IE  ГУ 

БЕРНИЙ.

Народ
ное обра- 
зоваше.

ю►>о,

3 ■Н i ЕС

Меди- Дорож- 
вая по- 

цина. винность

'С ' Е- 
►> . Я  п. I щ

3 1 «в Н IM

Олонецкая . 
Вологодская 
Псковская . 
Повгород- 
ская . . .

523
1,298
623

1297

90: 590 
78,1402 
451 695

13lj 194 433
85 423; 25
51! 352 26

79 956! 58| 620 38 45
Т 6  3205; 44,14891 '20  9730 13

Агро-
помич.
ntpo-

npiflm.
«о I §:

! п. I —о ■з 1 н  , к
!

111' 25
1 зз: 8 
62

По 34 губ. . (52278

Изъ этой таблички прежде всего видно, 
что Олонецкая губертя по величин’Ь абсо- 
лютныхъ расход >въ занимаетъ последнее 
м̂ сто, а по величин’Ь расходовъ на 1 жите: 
ля наоборотъ— первое. Объясняется это раз
личной густотой населетя сравниваемыхъ 
губернш, какъ мы уже упоминали, и если мы 
свои разечеты будемъ относить не къ коли
честву населетя, а къ пространству, то уви
димъ, что Олонецкая губертя» стоитъ въ 
числ’Ь посл'Ьднихъ по величин’Ь расходовъ.

А. Дядиченко.

Очерки лесного хозяйетва въ Олонш.
/. Городъ и деревня.

Олонещйе города, за исключением!, раав’Ь 
Петрозаводска, съ ихъ десяткомъ— двумя са- 
раевидныхъ лавченокъ на базар1з, съ 2— 3 
десятками приличныхъ двухъ-этажныхъ до- 
миковъ и съ безпорядочной кучей, часто



гнилихъ и покосившихся, низкихъ м̂ щан- 
екихъ домишекъ, выглядываютъ плохенькими 
заурядными селами средней Россш.

Какой бы ни былъ городъ, скажутъ намъ, 
но онъ все-же осуществляем свое назначе- 
H ie , какъ центръ административной, торгово- 
промышленной и умственно-культурной жиз
ни для ц1злаго крестьянскаго околодка. Раз- 
суждеие правильное! И наши городишки" къ 
силу необходимости, принуждены были разыг
рывать свои роли: въ ннхъ сосредоточена 
административная власть, они явились рын
ками купли—продажи, часто единственными 
рынками, для всего населен in нашихъ обшир- 
ныхъ уЬздовъ, и только роль культу рно-обра- 
зовательныхъ ценгровъ они не въ состоянш 
были исполнить хотя бы удовлетворительно, 
ибо изъ семи олонецкихъ городовъ, только 
два им^югь средшя учсбныя заведешя и 
общая степень обр*зовашя между коренными 
•жителями олонецкихъ городовъ (исключить 
ли отсюда Петрозаводску не знаю) настоль
ко незначительна, что, по&алуй, и окрестной 
крестьянской деревне завидовать очень не 
стоитъ. Для примера укажу фактъ. JTfrrb Г> - ~ 
7 тому назадъ въ Каргополе избирался город
ской голова, избирательный цензъ коего дол- 
женъ быть не ниже средняго учебнаго 
заведен in, и оказалось, что въ городе 
лишь одинъ коренной житель обладаетъ нмъ. 
Конечно, волей иль неволей, пришлось вы
брать его; да еще радовались избиратели, 
что нашелся такой человекъ,а то ведь— стыдъ.

Какъ центры торговой жизни наши города 
въ совершенстве исполняли свое назначе^е. 
Для полноты и ясности настоящаго очерка 
объэтомъ необходимо сказать побольше. Паши 
города, окруженные плотнымъ и значитель- 
нымъ кольцомъ крестьянскаго народонаселе- 
Hia и отрезанные отъ всехъ значитедьныхъ 
торгово иронышленныхъ и культурныхъ пунк- 
товъ отсутств1емъ путей сообщен in или 
дальними отъ нихъ разстоян1ями, сдела
лись полными хозяевами, полными господами 
положешя на местныхъ рынкахъ. За свой 
товаръ они брали что хотели, а крестьянское 
производство, крестьяHCKie .материалы ими 
совершенно обезценивались. Конкуренции горо

дам’!, было нечего бояться: между местными 
торговцами существовать она не могла, пото
му что ихъ товаровъ едва хватало на населе- 
Hie. а крестьянское производство, крестьян- 
CKie матер1'алы ужъ ни въ какомъ случае не 
могли миновать ихъ рукъ: не будутъ же от
правлять сами крестьяне свои товары за мно- 
п я  сотни верста на столичные рынки. А ме
жду т*мъ предложеше крестьянскихъ матер1а- 
ловъ на местныхъ рынкахъ было всегда на
столько значительно, что городской житель 
во всякое-время и всего могъ получить 
вдоволь. Конкуренщя здесь происходила 
на пользу нашихъ городовъ— местечекъ, 
между предлагающими снои товары— и, город
ской потребитель имелъ возможность умень
шать цены деревенскихъ матер1аловъ до ми
нимума, нередко совершенно обезценнвая 
ихъ.

Грустную роль сыграли олонещйе города 
въ исторш паден1я лесного крестьянскаго 
хозяйства. Исключительно они, эти жалкие 
мещанские поселки, были теми ненасытимыми 
желудками, теми бездонными пропастями, для 
насьпцен1я ко ихъ изо-дня въ день, изъ года 
въ годъ тянулись изъ окрестныхъ селъ без- 
прерывною цепью возы л'Ьсныхъ магер1алцвъ. 
Наше лесное богатство кашя либо 50 лЪтъ 
назадъ считалось повсюду въ Олонш неистощи
мым ь. Но пришло время и все окрестныя 
пригородныя села верстъ на 20— 25 въ окруж
ности оказались злостными банкротами или 
въ дучшемъ случае кандидатами на бан
кротство въ наиближайшемъ будущем!,.

Даже страннымъ кажется, что наши горо
дишки смогли обездолить такую значительную 
площадь, поглотить целыя горы мате]йаловъ 
почти единственно для своихъ нуждъ. И про
чем!., и тутъ удивляться особенно ничего. 
Ведь и жители нашихъ городовъ такъ-же 
бережливы, какъ и темный крестьянин!.. Му- 
жичекъ нарубаетъ весной въ лесу столько 
бревенъ, что вывезти ихъ за зиму не въ 
состоянш; то-же самое наблюдается и въ 
городахъ: какой нибудь мещанинъ, надумая 
строить домъ, покупаетъ лЬсъ и укладываетъ 
его щтабелемъ на своемъ дворе; минуетъ два, 
три года, а къ постройке онъ не приступает!.
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и, въ конце ковцовъ, погнивийе великаны 
стволы пилятся на дрова. Да и стоит!» ли 
очень беречь горожанину лйсъ? ВЪдь онъ 
приходится ему почти безъ копейки и разве 
за трудъ вывозки глупый деревенскш мужикъ 
получить, да еще и благодарить будетъ за 
нищенскую подачку.

Въ последнее время почти на все предме
ты крестьянскаго производства цены подня
лись въ IV 2 и 2 раза. Причинъ на это ни
сколько: во-первыхъ, улучшились пути со- 
общешя, а вовторыхъ и нашъ забытый край 
сталъ привлекать къ себе предпринимателей 
и любителей наживы, которые, конкурируя 
съ местными купцами и перекупщиками, 
подняли ц-Ьны. Лишь на одинъ крестьянскШ 
товар!,— на лесные материалы, остались цены 
прежнихь патр1архальныхъ временъ.

Городъ —вотъ онъ олонещий городъ. Вся 
эта куча построекъ: дома, бани, дворы, сараи, 
хл1;вы. заборы, мусорныя ямы, огромныя по
ленницы дровъ на заднемъ дворЬ, штабели 
заготовленных!, бревенъ и тесу,— все эго, 
почти все безъ исключешя матершъ кресть 
янскихъ лесныхъ дачъ, ирюбр’Ьтснный почти 
за даромъ, украденный.

Украденный! Оскорбительное слово, но за
метить его другпмъ я  не согласен!,. Какъ ни 
расточительны крестьяне въ отношенш своего 
лесного хозяйства, однакпже каждое село въ 
принципе подобную торговлю л’Ьсомъ считало 
хищничествомъ, ибо во нервыхъ до 25% 
крестьянъ не занимались этпмъ промысломъ, 
а обездоливались л'Ьсомъ наравне съ прочи
ми, и во вторыхч, лишались своего богатства 
ни въ чемъ неповинные потомки безразсуд- 
ныхъ мужиковъ отцовъ. Как!, известно, не
позволительным!) хищпичествемъ считается 
эта торговля и кодексомъ законовъ, хотя для 
Олонш какъ местности съ неистощимыми 
лесными богатствами этотъ законъ былъ 
ослабленъ, что и послужило причиной гибели 
всего нашего богатства. Не торгующее л’Ьсомъ 
крестьяне, опираясь на законъ, требовали 
тщательной охраны л’Ьса— найма лесныхъ 
сторожей, остальные, принужденные под
чиниться закону, все-же съум’Ьли и 
обойти его: они не дали сторожамъ ни-
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какой платы. Понятно после этого, что стра
жа существовала лишь на бум art и лесная 
торговля велась безнреиятственно. Разве 
случайно иной изъ сторожей но злобе на 
какого нибудь крестьянина соседа, торгующего 
л’Ьсомъ, встр1;тнвъ его съ возомъ дровъ, со
ставлял!) проток 1.П.11 привлекалъ къ ответ
ственности. Подсудммаго штрафовали рублемъ, 
двумя или садили въ кутузку при волостн-мъ 
иравленш; посае же этого мужичекь, конеч
но, и не думалъ бросать лесной торговли, а 
становился лишь осторожнее и, уезжая въ 
городъ, клалъ въ к-шелекь литн1й четвер
так!,, чтобы заткнуть сороковкой водки н 
рот!,, и глаза сторожу. Привлекались вт. 
качестве обвиняемыхъ и горожане, разуме
ется. несравненно реже, чЬмъ крестьяне и 
тоже штрафовались, но двухъ— трехъ рубле 
вый штрафъ для нихъ, конечно, ничего но 
значилъ. И такимъ образомг хишническая 
торговля лесомь продолжалась.

Почему крестьяне не добились отъ горожан!, 
хотя-бы сносной платы за свой трудъ и ма- 
тер1алъ? Было-бы по крайней мЬре хоть не 
обидно, что грабили и сами себя и своихъ 
соседей, не.торгующихъ лЬсомъ мужичковъ, и 
своихъ детей, будущихъ крестьянъ -хозяевъ 
не даромъ, не изъ заукуска насущного хлеба, 
а ради обогащения. Не можетъ быть, чтобы 
крестьянинъ получивъ жалкие гроши за укра
денный у общества л'Ьсъ, не сознавал!, что 
онъ не дополучилъ съ маклака горожанина еще 
столько-же, а то и дважды столько-же. Созна- 
вать-то крестьяне, пожалуй, все сознавали 
это, но какъ бороться со— зломъ,— : ни действи
тельно не знали. Степень развита нашего 
крестьянина кому не известна? М.лсль объ . 
общей солидарности для него такъ-же понятна, 
какъ мне китайская грамота. Каждый изъ 
нихъ знаетъ лишь свое «я», лишь свои ин
тересы и никогда не связываетъ съ ихъ интере
сами общими. Ясное дело, что общей борьбы 
съ эксплоататорами и быть не могло. Правда» 
бывали и груииовыя заявлешя городским!, 
:ютребите;1ям’ь, что если последше не иоды- 
мутъ ценъ на л'Ьсные м,чтер1алы, то доставка 
ихъ будет!, прекращен .̂ Горожане обыкно
венно отвечали: у насъ есть свои дачи и мы
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будемъ добывать л^съ изъ нихъ, а дрова- 
сухопостой и валежникъ и изъ казевныхъ 
дачъ; переплатимъ мы не много больше. И 
крестьяне безусловно верили этимъ словамъ. 
Не мужичкамъ было разсчитывать, что не
выгодно обезлесивать собственный дачи, что 
доставка, одна доставка имъ л^са тогда обой
дется въ 2 и 3 раза дороже. Что имъ оста
валось делать? Боясь лишиться заработка, 
они замолкали.

Въ  настоящее время, какъ слышно, со
вершенное прекращеше распродажи кресть- 
янскихъ лесныхъ матер1аловъ не за горами- 
Губернское земство хлоиочетъ предъ министер- 
ствомъ о примененш л’Ьсохранительнаго за
кона во всей ихъ силе на всей территорш 
Олонецкой губернш; зашевелилась полицейско- 
гражданская власть, начинающая энергично 
преследовать хищничество. Слава Богу! Хотя 
поздненько, но дождались. Правда, во многихъ 
селахъ не только продавать, но и топить 
собсгвенныя избенки становится не чемъ, 
и все-же повторю: «лучше поздно, чЬмъ
никогда». И. Заручевскж.

(Продолж., будетъ )

Кустарные промыслы въ Озерной 
области.

(Продолжение см. № 20).

Въ прошлый разъ мы попытались дать 
картину трудовой жизни кустаря-гвоздаря въ 
Озерной обдаст». Мы видели, что зараОотокъ 
его болЬе чемъ малъ и недостаточенъ для 
поддержан!!! жизни, что его продолжительный 
и тяжелый трудъ оплачивается изумительно 
скупо. Что же является тому причиной? 
Фабрика и фабричное производство гвоздей 
и тЬхъ предметовъ, которые внрабатываетъ 
кузнецъ указанной области? Вовсе нЬтъ. Онъ 
могъ бы получать за свой трудъ значитель 
но больше, но на его пути стоить хорошо 
известная русскому рабочему-кустарю фигура 
скупщика. ОбслЬдоваше этого промысла со 
стороны земства показало, что чистый доходъ 
расковщика колеблется отъ 42 до 90 
проц. на затраченный капиталъ! Фабрика,

правда, сильно соперничаетъ съ кустаремъ 
кузнецомъ, но только въ области производства 
мелкихъ сортовъ гвоздя и совершенно не 
коснулась крупныхъ сортовъ— лодочнаго, или 
судового. Если бы экономическая обстановка 
кустаря-кузноиа улучшилась, то еГЬ промы- 
селъ снова развился бы и получилъ значи
тельно большее, чЬмъ сейчасъ, экономическое 
значеше. Долженъ къ сказанному добавить, 
что выс оту оплаты труда кузнеца Озерной 
области я взялъ согласно изслЬдованш, сде
ланному недавно земствомъ. Расчетъ же, сде
ланный Другими лицами, даетъ цифру зара
ботка еще более низкую — 20 — 25 коп. за 
двенадцатичасовой рабочШ день.

Кроме гвоздей, новгородские кузнецы, какъ 
мы уже сказали, изготовляютъ топоры, ухва
ты, подковы, сковороды, сериы, косы и вилы, 
но всё перечисленные предметы идутъ толь
ко на мЬстные базары и за пределы губер- 
iiin не выходятъ. Придется еще упомянуть о 
выработке „валдайскихъ“ колоколовъ, став- 
шихъ известными по всей Poccin. Въ Нов
городской губ., въ Валдайскомъ уезде, нз- 
стари стали вырабатываться колокольчики и 
колокола и во времена отсутсшя желез
ны хъ дорогъ, когда тройки лихо летали по 
всЬмъ направлешямь страны, „колокольчикъ
-  даръ Валдая“ издавалъ свои звуки и на 
ст.вере, и на rorh, и въ пред Клахъ необъ
ятной Сибири, и въ степяхъ IIoBopoccin.

Въ деревнЬ Улванп, Олонецкаго уезда, 
улванше кузнецы прекрасно изготовляютъ 
экипажи, являясь въ одно и тоже время и 
столярам, и слесарями, и малярами Въ 
некоторыхъ .уЬздахъ Петербургской губернш 
тоже имЬется донольно ooibuioe количество 
кузнецовъ и слесарей. Въ Лужскомъ, наири- 
меръ, иъ уездЬ насчитывается теперь около 
200 кузннцъ и кузнечнымъ промысломъ за
нято 300 дворовъ, которые зарабатывают 
въ общей сложности до 30.000 рублей, въ 
Гдовсйомъ уезде 250 дворовъ, занятыхъ 
кузнечнымъ дЬломъ, съ заработком!» въ
20.000 рублей. Въ Ямбургскомъ уезде де
ло кузнецовъ-кустарей сильно разростается. 
Они занялись изготовлешемъ желизныхъ плу-
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говъ, продаваемыхъ по 6 — 12 рублей. Бла
годаря толу, что лестные хлеборобы съ 
каждымъ днемъ все болГ.е н более перехо- 
датъ отъ „сошки-кривоношки" къ плугу, 
промыселъ ямбургскихъ к; зиоцовъ не только 
не падаешь, а значительно развился.

Таковъ промыселъ Озерной области по 
части обработки металолвъ. Теперь перейдемъ 
къ сильно распространенному древодгьлъно- 
му промыслу. Мы видЬли, что леса 
покрываютъ более половины всей пло
щади Озерной области. Отсюда понятно, 
что въ матер1ал!> для работъ изъ дерева, 
пока что, особыхъ сшкненш но чув
ствуется, хотя мало-но-малу начинаешь уже 
исчезать прежний избытокъ и дешевизна дре- 
веснаго матер!ала.

Древодмлъные промыслы оппсываёмаго 
нами края можно разбить на чотыо главный 
группы: а) экипажно-колесное, б) бон
дарно-щепное., в) столярно-плотничье, 
г) токарно-рпзное.

На долю жипажно-колеснаю промыс
ла выпала первая роль, ибо онъ занимаешь 
преобладающее мЬсто въ особенности въ Оло
нецкой губерши. Наши кустарный пзд’кш 
обыкновенно не блещутъ изяществомъ я кра
сотою отделки, но экипажи Олонецкнхъ кус
тарей Каргопольскаго у1>зда могуть удовле
творить даже покупателя со строгими требо
ваниями. Особой тщательностью и даже изя- 
ществомъ работы отличаются и болышя сани 
„для легкой езды*, доходяшдя ценою до 25 
рублей штука. Названнымъ промыслом ь за
нимаются также кустари и въ Новгородской 
губернш въ Валдайскомъ, Боровицкомъ и 
11ереиовецкомъ уЬздахъ. Въ Петербургской 
губ. экипажнымъ ремесломъ занимаются боль
ше въ Лужскомъ и Новоладожскомъ у Ьздахь. 
Въ Новоладожскомъ, нанримЬръ, уЬздЬ эки
пажнымъ промысдомъ занято 100 человЬкъ 
и зарабатывают въ годъ до 9.000 рублей. 
Въ Псковской губерши болЬе -развито лки- 
пажно-колесное производство п въ особенности 
оно получило pabBtiTie въ Холмскомъ уЬзд&. 
Впрочемъ, въ последнее время замечается 
здЬсь сокращеше этого промысла но недостат

ку матер1ала. Но мы наблюдаемъ со сторо
ны земствъ остроумную иоиытку превратить 
М1ьстные деревообделочные промыслы въ 
отхожие, направляя кустарей въ казенный
лЬсныя дачи.

Такъ, напримЬръ, въ 7Т селешяхъ Че
реповецкая у-Ьзда, Новгородской губ., око
ло 1.400 крестьянъ уже съ давнихъ вре-
менъ занимаются, но отрываясь отъ зсмле-
дЬл!я, 'судостроеншъ. Томское обслЬдоваше,
произведенное два года тому назадъ, пока
зало, что тамъ изготовляются барки, полу- 
лодки и MapiiiHKii uo заказу судовладЬльцевъ. 
Однако, и въ этояъ случае между куста- 
ремъ-судостроителемъ и заказчиковъ сталь 
кулакъ-подрядчикъ. Какъ въ большинстве 
иромысловъ кустарнаго характера, и въ этомъ 
подрядчики расплачиваются съ кустарями но 
деньгами, а товарам и и, разумеется, по силь
но иовышеннымъ цЬнамъ. За строительный 
созонъ, начинаннцш.-я октябромъ мЬсяцемъ и 
кончающиеся временомъ вскрыш рЬкъ, кус
тарь-судостроитель зарабатываем отъ 40 до 
80 рублей на своихъ харчахъ. ОбслЬдоваше 
это показало также, что въ последнее время 
промыселъ этотъ сталь сокращаться за не
достатком?, строительнаго матер ia- 
ла. Но подсчету вышло, что, наприм’Ьръ, въ 
Федото Раменской волости леса для судо- 
строен!я хватить не более, какъ лЬтъ на 
пять. Вотъ тутъ-то Новгородское земство и 
пришло на помощь кустарю. Земство зада
лось остроумною мыслью изменить местный 
промыселъ и превратить ого въ отхожШ, 
направляя кустарей-судостроителей въ казен- 
ныя лЬсныя дачи северныхъ губершй, вдоль 
сплавныхъ рЬкъ.

Столярный промыселъ сильно развил
ся въ Петербургской губ. и особенно подъ 
столицей, въ ея пригородахъ. Здесь суще
ству ютъ столярныя заведешя, вырабатываю- 
mi я тысячи по 1 Уз, по 2 рублей въ годъ. 
Среди этихъ кустарей особо выделяются ох- 
тенше столяр1.[ высокими качествами своей 
работы. Они работаютъ или самостоятельно 
„за своей счетъ“, или, что чащо, въ ма- 
стерскпхъ. Среди in заработок/, столяра 15 
и даже 20 рублей въ мЬсяцъ „ИздЬл^я ох-



тенскихъ столяровъ,--говорить г. Морачев- 
скш,— настолько хорошо п чисто выполня
ются, что даже лучшими местными фабри
кантами они охотно выдаются за свои“.

Вообще этотъ промысолъ могь бы сравни 
тельно хорошо кормить кустаря-етоляра, если 
бы онъ не терялъ на разниц!; между цена
ми въ его мастерской н ценами столич- 
ныхъ магазинов!.. Разница эта въ среднемъ 
доходитъ до 5Оо/о- Такинъ образом ъ, кус
тарь лишается почти половины своего зара
ботка, идущаго въ карманы купцовъ Апрак
сина рынка, куда онъ но преимуществу 
сбываетъ свои изд^ш.

Прошлое Охты связано съ именемъ осно
вателя Петербурга. Петръ Ведший издалъ 
въ 1721 г. указъ. по которому вел'Ьно бы
ло избрать для переселемя въ новоотстроен- 
ный Петербурга ПЛОТНИКОВ!», годныхъ для 
судовой работы". Ихъ избрали изъ Вологды. 
БЬлоозера, Каргополя п Устила. Переселен
цы со своими семьями явились на берега 
Невы и заняли Большую н Малую Охту, 
ставшую впослЬдств'ш пригородом!» столицы. 
Охта и посейчасъ представляет!» собою свое 
образный уголокъ столицы. Это не городъ, 
но и но деревня. Укладь жизни почти де
ревенски!, дома деревянные одноэтажные, на- 
ce.ieiiie исключительно мастеровое, жители 
сами носятъ воду на коромыслахъ, но, одна 
ко, сельшя занят1я имъ совершенно чужды. 
Охта— это большая мастерская, живущая 
только своимъ кустарнымъ промысломъ. Эго 
столярная, токарная и резная мастерская 
столицы.

Каждый день здесь можно наблюдать какъ 
фургоны разной мебели л Ьниво ползутъ на ту 
сторону Невы въ Гостинный дворъ и Анрак- 
синъ рынокъ.

Oxtchckio кустари искусны въ р1;зьб!» по 
дереву, образчикомъ чего можетъ служить 
резной иконостасъ въ местной цорквп св. 
Екатерины, сработанный, между прочим!», 
кустарями совершенно безплатно.

Помимо мебельнаго д1»ла, охтяне занима
ются. еще н игрушечнымъ пронзводствомъ. 
Оно, конечно, Hi? достигло того ра.штя, 
какое наблюдается въ Троице-Серпевскомъ

2L5L-
посадЬ, но все же и здесь вырабатывается 
пемалое число игрушечныхъ „шкапчиковъ*, 
„комодовъ", „телЬжекъ", „табачныхъ лазо- 
чекъ“ , „усадебъ", съ коровками сто
ликами, помещичьими домами и др. Артель 
столяровъ, челоВ’Ькъ въ пять, въ тсчен1е 
иедЬли изготовляеть несколько тысячъ тако
го рода „комодиковъ" „зеркальныхъ шка- 
повъ“ н пр. Эго делается съ измЬнешемъ 
разд 1»лен1Я труда; одинъ строгаегъ доски, 
другой распиливаеть ихъ п выаилпваетъ по 
азв т̂ному шаблону, третий сколачиваеть, 
четвертый окрашиваетъ н т. д.

Пасхальный яйца (ихъ тоже вырабатыва- 
ють въ билыломъ количестве токари золо
тильщики Охты) проходятъ при своей об* 
д’Ьлк’Ь по крайней мЬрЬ черезъ 2 0 —30 
рукъ, пока они ныйдутъ на рынокъ. Когда 
токарь, распиливъ кряжъ березы, выточить 
япцо (въ день онъ вытачпваетъ ихъ около 
150 штукъ), то оно переходить въ руки 
позолотчика и тамъ проходить целый рядъ 
мытарствъ: проклеивается клоомъ, разъ 8
красится м'Ь.ломъ съ клсемъ, шлифуется Пен
зой, шлифуется шкуркой, несколько разъ па- 
лементуется яичпымъ бЬлкомъ съ глиной, 
протирается суконкой и, наконецъ, позолачи

тается въ вине настоящимъ золотоиъ. Вь 
гЬхъ-же случаяхъ, когда япца подвергаются 
художественной раскраске, тогда они берутся 
у кустарей въ первоначальномъ виде, т. о. 
белыми, некрашенными и въ художе;твен- 
ныхь мастерскихъ расписываются разными 
лаками и красками.

Столярный промыселъ растространенъ так
же и въ Новгородской губернш, но выраба
тываются тамъ только предметы, нокупаюнйя- 
ся крестьянскими семьями: простая мебель,
оконныя рамы и пр.

Плотничествомъ занимаются больше 
всего въ Петербургской губ., главнымь обра- 
зомъ въ Петербургекомъ и Лужскомъ yt»3- 
дахъ. Большинство плотнш;овъ работаютъ не 
самостоятельно, а отъ подрядчика, съ платой 
отъ 50 к. до 1 руб. 50 коп. въ день. 
Самостоятельно же рабоч!е плотники нередко 
соединяются въ бо.г1»е или менее значитель
ный артели (въ 5 — 10 человЬкъ), зарабаты-
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вая за зимнШ сезонъ по 4 0 — 60 рублей. 
ТЬ же плотники, которые ряботаютъ круг
лый годъ (ихъ веяного), зарабатываюсь руб
лей по 2 0 0 —4 0 0 . Вообще, когда намъ 
приходилось сталкиваться и наблюдать рабо
ту и жизнь плотниковъ, соединенныхъ въ 
артодь п добросовестно выполнившихъ свои 
работы, мы приходили къ выводу, что они жи- 
вутъ и зарабатываюсь гораздо лучше, ч'Ьмъ 
несамостоятельные. Они имЬютъ возможность 
брать съ домостроителя нисколько дешевле, 
чЬмъ подрядчикъ, и поэтому но терпятъ не
достатка въ заказахъ, зарабатывая въ то 
же время больше, ч'Ьмъ рабочие отъ под
рядчика, ибо прибыль подрядчика остается 
въ ихъ кармане. Ланки легко откры
ваюсь имъ кредитъ. но къ сожалЬнш 
въ р'Ьдкихъ случаяхъ они изправно [̂ сплачи
ваются и оправдываютъ дов'1'.pie кредитую- 
щихъ ихъ лицъ.

Наиболее развитыми и способными къ со- 
единешю въ артели являются плотники Пе
тербургская уЬзда. Къ Лужскомъ уЬздЬ 
плотничаетъ около 1 ООО дворовъ, при чемъ 
заработокъ ихъ доходитъ приблизительно до
70.000 р- въ годъ, но большинство плот
никовъ этого уЬзда работаютъ въ одиночку 
и только изредка соединяются въ артели, да 
и то, когда наклевы кается какая-нибудь 
работа. Окончивъ работу, артель распадается.

06iuie водны хъ путей въ Озерной области 
конечно, должно вызвать особливую отрасль 
нлптнпчества— судостроете.

Главнымъ центромъ м1>стнаго судосгроешя 
нчдо считать ВытегорскШ уЬздъ Олонецкой 
ry6epnin. Тамъ строятся по преимуществу 
суда среднихъ разм1;ровъ, такъ называемыя 
« марйтки». Занимаются судоггроемемъ и 
жители прибрежш Онежскаго и Ладожскаго 
озеръ, а также pt.nn Свири. Зомледh.iie и 
скотоводство въ Олонецкой губернй! занима
ютъ второстепенное мТ.сто, и только рыбо
ловство и торговля л-1н-омъ кормятъ жителей" 
этого края. Л 1;<-ныя заготовки привлекаютъ 
около 25.000 человЬкъ, заработокъ кото- 
рыхъ достигаетъ 800.000 рублей. Сила 
вомъ лЬса по рЬкамъ и озерамъ занятег около
15.000 человЬкъ съ заработкомъ около

18.
260.000 рублей, Отсюда понятно, что су- 
достроон1е должно было развиться именно 
здЬсь. Въ 1702 г. Нетромъ Великимъ бы
ла основана Лодейнопольская верфь, я съ 
Tt.xb поръ судостроеше привилось и разви
лось въ этпхъ м'Ьстахъ. Кустари-судостроители 
пршбр'Ьли издавна славу хорошихъ мастеровъ.

Второе мЬсто послЬ Вытегорскаго у);зда 
занимаетъ Каргопольшй. Въ Вытегорскомт 
у Ьздh строятся суда, постройка которыхъ 
обходится въ 400— 450 рублей (барки и 
полубарки); а въ Каргопольскомъ уЬзд’Ь 
строятся по преимуществу «карбасы», стои
мостью въ 40 — 50 рублей; они пригодны 
для рыболовства и ручного извоза. И дей
ствительно, въ такихъ «карбасахъ» архан- 
гельею'е купцы перевозятъ свои товары и 
хл'Ьбъ, отправляемый въ Архангельскую гу- 
бернш.

Существуетъ судостроен!е также и въ Пе
тербургской губ., въ Новоладожскомъ и 
Гдовскомъ уЬздахъ, но въ скромныхъ срав
нительно размЬрахъ. Такъ, напрпмЬръ, иъ 
Новоладожскомъ у Г.здЬ постройкой судовъ за
нято человЬкъ 50, зарабатывая, однако, бо- 
л!,о, 20 ООО руб , т е. на кругь по 300 
рублей на человека. Мы отсюда видимъ, что 
промыселъ судостроешя и въ этомъ мЬстЬ 
прибыленъ и считается однимъ изъ наиболЬе 
обезпечивающихъ кустаря ремеслъ.

Въ Гдовскомъ уЬздЬ постройка судовъ 
сосредоточена почти исключительно въ селЬ 
Подлинь!). ЗдЬсь стучать молотки и визжатъ- 
пилы съ ранней весны до поздней осени. 
Постройкой судовъ занято только мужское 
населеше. X  ;гя промыселъ и зд Ьсь распро
странен  ̂ но зараб тки ниже чЬмъ въ уЬздЬ 
Новоладожскомъ,— въ среднемъ около 100 
рублей на работника. ЗдЬсь строятъ барки 
для перевозки дровъ и хлЬба.

Значительное количество судовъ строится 
также и въ Череаовецкомъ уЬздЬ Новгород
ской губернш (на сумму до 50 -  60 рублей). 
Паконецъ, въ Псковской губернш судострое- 
H ie  развито въ Холнскомъ уЬздЬ, гдЬ выра
батываются барки - «овсянки», «дровянки» 
и пр. Занимаются еще судостроешемъ и въ 
Тороаецкомъ я Великолуцкомъ уЬздахъ, ибо
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это юго-востопная часть Псковской губ., 
пока еще изобилующая лЬсочъ. Въ Псковской 
губернп! ежегодно строится до 800 судовъ, 
стоимостью отъ 100 до 800 р>блей каждое 

Такимъ образомъ, судостроешю въ Озер
ной области принадлежим видное место сре
ди кустарныхъ промысловъ этого края. И 
пока но будугъ проведены въ достаточном'!, 
количестве здесь железный дороги, этотъ 
промыселъ будетъ кормить многихъ п мно- 
гпхъ кустарей. Но и тогда, когда рельсовая 
сЬть иокроетъ край, останется рыболовство, 
да и вообще т .  эгомъ краю озеръ и р'Ькъ 
мелие'и сродгае суда будутъ всегда въ боаь- 
шомъ употреблен in и спрос};,

(«Куст, трудъ».) Экономистъ.
(Окончание елпОуешъ).

Къ статьЬ  «К ъ  свЪдЪшю к р е с т ь 
я н ъ -  охотниковъ>.

(Отвгътъ Г-ну В ■ Александрову на 
запросы въ №  8-мъ «В ист ника »). 

(Продолжение, см. Л? 18).

Остается вопросъ о концентраторахъ.
Такъ какъ этотъ вопросъ представляем 

большой интересъ для вгЬхъ ружейныхъ 
охотниковъ, то, прежде ч1»мъ ответить на 
запросъ г-на В. Александрова о причинахъ 
неудачи его опытовъ, я позволю себЬ осве
тить, по мЬре ■ еялъ, вообще вопросъ о кон- 
центраторахъ или укучннтеляхъ боя ружей 
цилиндрической сверловки.

НаилучшШ результатъ боя ружья въ смы
сле правильности полета снаряда и силы или 
резкости (отчего зависим и дальность по
лета) получается при выстре.тЬ пулей, а наи- 
худний— при выстреле дробью.

Причина этого заключается въ томъ, что 
снарядъ но вылете изъ ружейнаго дула, 
встречаем сопротивлоию воздуха; при этомъ 
пуля, какъ сплошное плотное тело, легче 
преодолеваем это соиротивлиио, нежели раз
розненная и большая по объему масса дро- 
боваго снаряда. Такимъ образомъ, чЬмъ бо
лее компактную массу представляем собой 
пылетевпан и-зъ дула снарядъ, тЬмъ лучше

розультам выстрела. Конце т̂раторъ именно 
г, способствуем тому, чтобы дробовой сна
рядъ по вы'ходе изъ ружейнаго ствола до 
известнаго предала оставался въ более ком
пактной массе, т. е. чтобы дробины не раз
брасывались, а оставались въ скучонномъ 
виде, занимая все вместе возможно малый 
объемъ. Чемъ более это будем достигнуто, 
т1:мъ кучнее окажется осыпь мишени. Но 
такъ какъ для успешности стрельбы по дичи 
необходимо, чтобы кучность боя не превы
шала известнаго предела — иначе на близкихъ 
разстояшяхъ снарядъ будетъ нести „пулей®, 
что затрудняеть прицЬлъ и портим дичь — 
то отъ концентратора требуется, чтобы онъ 
укуччялъ бой ружья лишь въ такой мЬрЬ, 
сколько требуется для успешной стрельбы по 
дичи. '

Потребность въ концентраторе вызывается 
недостаточной кучностью боя стволовъ цилин
дрической сверловки и желашемъ охотниковъ 
сохранить кучность осыпи далее обычной ди- 
етанщп дробоваго выстрела (аршинъ 40 — 
50), напрпм'Ьръ— па 60— 80 аршинъ.

Какъ вполне установлено опытами, на 
разбросъ дроби вл1яютъ слЬдуюшде факторы.

1) Вторжете пороховыхъ газовъ въ дро
бовой снарядъ въ т о т ъ  моментъ, когда сна
рядъ только что вышелъ изъ ружейнаго ду
ла; въ этотъ моментъ пороховые газы, осво
бодившись изъ ствола, врываются со стороны 
кругомъ пыжа въ массу снаряда п расклини- 
ваютъ его, сообщая дробинамъ толчекъ въ 
сторону, отчего послЬдшя разъединяются и 
летящш снарядъ на пути разсыпаотся все 
более по мере увеличешя разстояшя. Вл1ян10 

пороховыхъ газовъ на разбросъ дроби сказы
вается только въ первый моментъ но выхо
де дробоваго снаряда изъ дула ружья, въ 
следующш уже моментъ газы разсЬиваются 
въ воздухе и 1шян'[о ихъ прекращается.

2) Соиротивлеше воздуха, — струя котораго 
при поступательном!, двпжош'и снаряда вне- 
редъ врывается вь массу сна])яда и произво
дим такое же расклинивающее действ1е, какъ 
и пороховые газы.

3) Тренье боковыхъ дробинъ снаряда о 
стенки ружейнаго ствола, отчего онЬ утра-
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чиваютъ форму и теряюгь въ рЬзкости и
правильности полета. Вл1ян1е тремя боковых ь 
дробинъ удалось установить, употребляя въ 
снарядъ дробь, окрашенную въ разные Цвета 
и укладывая въ гильзЬ дробь одного цвета 
въ срединЬ, другаго цвета но краямъ. При 
выстреле такимъ окраПюннымъ снарядомь 
оказывалось, что дробины,, находивипяся по 
краямъ гильзы и подвс|.гакшя'’я тренш с
стенки ружейнаго стпола, приходили въ цЬль 
не нЬрно и меньше проникали въ глубину.

Вл]яютъ на разбрось дроби еще и друпя 
yaoBia, нанримЬръ, взаиморасклининате дро

бинъ, т. е. такое же явлеше, какое наблю
дается при игре на бн.шардЬ, когда при 
ударЬ боеваго шара въ построенную для игры 
пирамиду, все шары, толкая другъ друга, 
откатываются въ разныя стороны. ЗатЬмъ— 
неодинаковый размЬръ дробинъ въ снаряде 
(смешанная дробь). Крупная дробь, какъ 
всЬмъ известно, бьетъ рЬзче, слЬдовательно, 
летигь быстрее мелкой, расталкивая послед
нюю въ от1 роны и опережая во время поло
та. Понятно, что такой снарядъ во время по
лета принимаетъ вытянутую форму и при 
выстреле въ движущуюся дичь мелш дробины 
запаздываютъ и прохоаятъ позади дичи.

Есть еще целый рядъ второстепенныхъ 
факторовъ, вл!яющихъ на разсЬпвашо и ос- 
лабло1Йе рЬзкости дробоваго снаряда, но я 
не буду о нихъ упоминать, чтобы но зани
мать много места вя> журналЬ безъ особой 
необходимости.

Огремлемя охотннковъ сводятся къ тому, 
чтобы ьасколько возможно устранить или, по 
крайней мерЬ/ ослабить вредное вл1яше ука- 
занныхъ факторовъ.

Естественной мыслью было заключить дро
бовой снарядъ въ какую либо оболочку, на- 
примЬръ, завернуть въ бумагу, тряпку и т. 
п., чтобы избежать разомь и трешя дроби
о стенки ствола, и вторжен 1я въ снарядъ 
пороховыхъ газовъ и встречной струи воз
духа. В ъ  атихъ видахъ были изобретены 
различный картонныя и металлическая чаше
чки, сетки и т, п. Но этимъ цЬль не была 
достигнута: заключенный въ оболочку сна
рядъ или придеталъ въ цЬль „пулей", или

освобождался изъ оболочки елпшкомъ рано, 
или чашечка— отъ напора воздуха — оороки* 
дывалась в сносила снарядъ въ сторону (ча
ще всего ято происходило съ снарядами* за
крывающими дробь сверху спереди); —напри- 
мЬръ, опрокинутый дномъ вверхъстаканчику 
опушенный на всыпанную въ гильзу дробь. 
Та ш  приспособлена м п ш й ю тъ полету  
дроби, которая стремясь освободиться отъ 
нихъ, сбрасываетъ нхъ въ сторону, но при 
этомъ происходить сталкивало дробинъ между 
собою и нарушеше компактности массы дро
боваго снаряда, что портить выстрЬлъ.

Паконецъ, то соображете, что пороховые 
газы вл1яютъ на разбрось снаряда только въ 
первый моментъ по выходе ихъ изъ ствола, 
привело къ мысли употреблять таш  оболоч
ки, которыя предохраняли бы дробовой сна
рядъ только въ моментъ оставлешя имъ ду
ла,— защищая его отъ вторжешя газовъ,—  
и выполнивъ это назначено, оставались бы 
назади, не л т ш а я  дальнейшему поле
т у  дроби. К ъ  типу такихъ оболочекъ и 
принадлежит!, рекомендованный мною концен- 
траторъ въ форме стаканчика дномъ внизъ 
(оговариваюсь, что это но мое изобретете). 
Еще лучше достигаетъ этой цЬли концевтра- 
торъ, изобретенный однимъ изъ лучшихъ въ 
Pocciit зватоковъ охотничьяго ору лая А. Н. 
Ивашенцовымъ. Делается онъ такъ. Толстую 
альбомную бумагу (или такъ называемую 
АлександрШскую), вроде употребляемой ва 
мундштуки въ папиросахъ, подклеиваютъ воз
можно тонкимъ каленкоромъ; затЬмъ вырЬ-
заютъ изъ этой бумаги кружки, которые пере-
гнбаютъ складками, возможно правильно и 
приготовляютъ колпачекъ, совершенно сходный 
съ тЬми, которые надЬваютсй въ аптекахъ 
на стклянкц съ лЬкарствомъ Этотъ колпа- 
чекъ обжимаютъ на шомпольчикЬ такъ, что
бы колпачекъ вершиною (дномъ) плотно ло
жился на пороховой ныжъ, а стенки — плотно 
помещались внутри гильзы. Кружокъ вырЬ- 
зывается такого размера, чтобы въ готовомъ 
виде етЬнки концентратора не превышали 
столбика дроби въ гильзе. Концентраторъ 
опускается въ гильзу дномъ на нороховой
пыжь; въ него всыпается дробь и запыжп-



пается. При выстреле концентраторъ. выйдя 
изъ дула, раскрывается, какъ зонтикъ —и 
]юль его окончена. Этотъ концентраторъ да- 
огъ нисколько лучине результаты, чЬмъ ре
комендованный мною— но резкости, правиль
ности осыпи и постоянству дЬйшйя; кучность 
;ке отъ обоихъ почти одинакова, Я  не ре
шался рекомендовать концентраторъ Ивашеп- 
цова только потому, что приготовлеше его 
довольно затруднительно въ крестьянскомъ 
обиходе.

А. Васильювъ.
(До сяпд. №)•
О ПЕЧА ТКА .

Въ «№ 18 „ВЬтш ка*1, на странице 1В, 
иъ 3-й и 2 0 -й строк Ь снизу, вкралась опе
чатка: напечатано «иудейки», а слЬдуетъ 
„пулелейки*.

Ко поводу соетава и деятельности би- 
блштсчныхъ совЪтовъ.

Въ настоящее время наше губернское зем
ство считается одннмь изъ первыхъ по свое! 
широкой деятельности въ области народнаго 
гбразовашя, особенно такъ называемаго внЪ- 
школьнаго: открыто и еще открывается не ма- 
ю такъ называемыхъ центральныхъ пли во- 
иостныхъ библютекъ, съ весьма хорошимъ 
подборомъ книгъ но разнымъ отделамъ народ, 
паю образован ,̂ открываются ирп всехъ на- 
родныхъ гаколахъ особыя школьно-народныя 
(ш 6 л1о тр к и , стоимостью 1 0 0  рублей каждая, 
намечено устройство воскресныхъ школъ, лек- 
ц1й, курсовъ, музеевъ и даже, какъ я слы- 
шалъ, въ большихъ селахъ—устройство на- 
, однычъ домовъ, объединяющих  ̂ все выше
указанный м^роир!ят1я (въ Важинахъ и Воз
несенье, кажется, уже имеются так1е народ
ные дома). Какъ видите, читатель, земство 
отечески заботится о народе, не жалеегь для 
сего средствъ, а ведь ихъ расходуется не ма- 
.10. Дабы все эти заботы губернскаго и уезд- 
ныхъ земствъ достигали своей цели, давая хо- 
pomie желательные результаты въ улучшен1и 
я.'изни нашего крестьянина, намъ всемъ, ли- 
цамъ сельской интеллигенцш, поставленнымъ 
,>ь народу, нужно ясно сознавать свою нрав

ственную обязанность насадителей культуры 
среди нашего темнаго крестьянства, всегда а 
везде быть первыми работниками въ распро
странена! всехъ земскихъ меронр1ятШ въ обла
сти внешкольнаго образовашя крестьянина 
въ большей массе еще живущаго въ настоя 
щее время, вследств1е свой невежественности,’ 
въ самыхъ жалкихъ услов1яхъ. Теперь то, ког
да у насъ въ губернш открыты библ1отеки-чи- 
тальни, и представляется полная возможность 
сельской служилой интелигенцш (духовенству, 
учащимъ, представителянъ медицины, ветери
нар^, агрономш и друг.) приложить все свои 
старашя къ поднят1ю умственнаго кругозора 
нашего мужичка и къ улучшен1ю его эконо- 
мическаго положешя, участвуя въ качестве 
членовъ попечительная совета библ1отеки, от
носительно составовъ, а отчасти и деятельно
сти, которыхъ я и имею въ виду въ настоя
щей заметке высказать свое мнен1е и поже- 
лаше.

Насколько известно, составъ такихъ библш- 
течныхъ советовъ весьма разнообразен!.— чле
нами его состоять учанпе (учителя и учитель
ницы), священники, врачи, фельдшера и вообще 
разнаго рода интелнгентные служащ!едеревни. а 
также и местные рядовые крестьяне. Конеч
но, это такъ и должно и принцишально съ 
этимъ всякШ согласится. Но ведь если при
нять во внимаше то, что центральная библю- 
тека обслуживаетъ всю волость, то едва ли 
можно не согласиться съ темъ, что она долж
на быть и связана съ свией волостью, имея 
въ составе своего попечительнаго совета всехъ 
интелигентныхъ служащихъ, а ведь такихъ 
лицъ въ настоящее время въ каждой волости 
можно насчитать порядочно и что важно, такъ 
это именно разнообразность профессШ такихъ 
лицъ. Въ самомъ деле, представители агроно
мш, ветеринарш, медицины л другихъ спе- 
щальностей, разве не иринесутъ пользы въ 
качестве членовъ попечительнаго совета библио
теки, разве они не могутъ способствовать рас
пространенно книгъ въ народе изъ бнблю- 
теки по своимъ спещальностямъ? Мне ска
жу тъ, да ведь это и библютекарь можетъ де
лать— предлагать ташя книги. На это можно
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ответить следующее— одна наличность уже 
такихъ лицъ въ числ'Ь членовъ совета какъ- 
то невольно связываетъ известный отделъ 
библютеки съ читателями. Да ведь и своими 
нравственнымъ то чутьемъ такой членъ сове
та всегда будетъ считать себя обязаннымъ 
помогать библштекарю въ распространен!!! 
книгъ изъ такихъ отделовъ, которые въ на
стоящее время слабо сравнительно функцкши- 
руютъ (медицина и гипена, сельское хозяйство, 
юридическШ отделъ). Я уже не говорю объ 
учителяхъ и учительницахъ, служащихъ въ 
ииблютечномъ районе; эти лица но своей дея
тельности даже обязаны быть членами библю- 
течнаго совета, какъ первые проводники вся- 
кихъ добрыхъ иачалъ въ деревне. Однако, къ 
прискорбно нашему, этого пока еще не наблю
дается, хотя некоторые учаойе и живутъ въ 
*2-—3 верстахъ отъ библютеки. Наличность 
большаго числа интолигентныхъ членовъ по
печительная совета, а также и т1;хъ изъ 
крестьянъ, которые любятъ читать, несомнен
но увеличить продуктивность библютеки и тог
да внолн1> можно надеяться, что и расходуе
мый земствами громадныя средства принесутъ 
желанные плоды. Мне думается, что еще при 
настоящей темноте нашего мужичка, мы сами 
должны предлагать ему полезную книгу, осо
бенно при наличности большого числа членовъ 
попечительнаго совета.

Что же касается деятельности нонечитель- 
ныхъ советовъ, то таковые, мне кажется, 
прежде всего должны сзываться въ определен
ное время, но не менее одного раза въ ме
сяцъ. Къ каждому разу библютекарь долженъ 
представить краткую цифровую запись дЪя 
тельности библ!отеви за истекппй месяцъ, 
какъ напримеръ— 1) сколько книгъ всего вы
дано за это время, сколько изъ каждаго от
дела, изъ какого отдела больше, изъ какихъ 
селенШ были читатели за это время и т. д. 
Конечно, ото потребует'!, особа го труда отъ 
бибютекаря, но зато каждый членъ сове
та всегда будетъ въ курсе деятельности би
б.иотеки и такимъ способомъ можно поставить 
функц'юнирошше всехъ отделовъ библиотеки 
более правильно обративъ особое внимаше 
после каждаго месяца на топ. отдел» бпблю-
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теки, изъ котораго меньше всего книга было 
взято за учетный месяцъ. Библютечный со
веть долженъ реагировать такъ или иначе 
на все нехороипя стороны деревни, какъ-то — 
пьянство. табакок'уреше, площадную брань (это 
ужаснейшее повседневное явлеше въ нашей 
деревнЬ), воровство и друг1я явлен!я. Для этой 
цели сов'Ьтъ можетъ предлагать или просить 
своихъ членовъ устраивать на указанный те
мы чтешя, выставляя всю грязную сторону 
такихъ явлен!й.

Однимъ словомъ, попечительный совета 
каждой библютеки-читальни можетъ широко 
развить CB'UO просветительную деятельность 
на весь библ'ютечный районъ, если только г.г. 
члены его будутъ проникнуты искреннимъ 
единодушнымъ желашемъ принести пользу 
своему крестьянину, просвещать котораго они 
поставлены.

Членъ попечительнаго совета.

H t a o M o  словъ во повод?, ложааго на- 
и р а ш ш  Петрзаводскаро j t e p a n  зон

т а  въ разш ти  участковой и е р р ы .
По независящимъ отъ меня обстоятель

ствам:!., мне не удалось высказать свои 
мысли па только что окончившемъ свои 
зас’Ьданш Петрозаводском!. уЬздномъ зем- 
скомъ собраш'и по поставленному въ за
головке вопросу. Въ  виду этого считаю 
себя по своей служб!; санитарнаго врача 
обязаннымъ сказать па эту тему нисколь
ко словъ на страницахъ «ВестникаОло- 
нецкаго губернскаго земства».

Уже съ самыхъ первыхъ годовъ своей 
жизни земская медицина, развиваясь со 
стороны лЬчебной, выдвинула на очередь 
н предупредительную работу (санитар
ную). Врачъ —I 'r ir ie i iH C T T  сосродоточиваетъ 
на себ'Ь значительное внимаше, нричемъ 
въ программу ого деятельности включа
лось пзучен!е мЪетныхъ у слов! й сътЬмъ, 
чтобы опт. могъ указать земству на вред
ные моменты, нрепятствуюипе правиль
ному развптш здо[ювья нсолотпя, и пред-

Мстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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ложить соотвЬтственныя оздоровительны я 
мЬры.

Работа (совместная) врача-санитара и 
врача-лекаря, находящая -свое выражеше 
на земскихъ губернскихъ и Пироговскихъ 
съ'Ьздахъ, привела на длинномъ протяже- 
ши л-Ьтъ къ выясешю, 1) что постоянный, 
хорошо оборудованный и правильно рабо- 
ботающш, врачебный участокъ является 
прочнымъ ос-новашемъ для борьбы съ бо
лезнями и 2) что таюе участка должны 
разоряться среди населешя и гус то , и 
равномгьрно.

Такой постоянный участокъ. отвечая 
запросамъ населешя на лЬчеше, стано
вится въ то лее время и санитарной стан- 
щей, гдЬ населеше изучается и где дает
ся возможность вл]ять на него въ смы- 
слЬ санитарнаго воспиташя.

Въ настоящее время считается уста- 
новленнымъ также и то положеше, что 
самымъ важнымъ дЬломъ въ борьбе съ 
:)пиде\пями является упорядочеше участ
ковой медицины въ вид 1 создашя общи
ми усил1ями земствъ (и уЬздныхъ и гу- 
бернскаго) густой и правильно съорга- 
низованной с т п и  уча с тко вы хъ лечеб- 
пиць, оборудованныхъ больницами, за
разными отдгьлем ям и, съ устойчивымъ, 
прочно осЬдлымъ, медицинскимъ персона- 
ломъ.

Къ этому нужно прибавить, что въ на
стоящее время въ земскую медицинскую 
жизнь, помимо учреждешя стройной са
нитарной организацш, проникаетъ усилен
ное стремлете приблизить къ населенно 
не только врача, по врача— стц{елиста  
(хирурга, глазника, гинеколога и пр.).

Между тЬмъ въ Олонецкой губернш 
подавляющее большинство пунктовъ, где 
принимаются больные, даже не врачеб
ные, а фельдшерсюе. Б о л т  то го , въ По- 
трозаводскомъ уЬздЬ, ко всему прочему, 
усиленно насаждается с'Ьть фельдшерскихъ 
лЬчебныхъ пунктовъ на 2 кровати (такъ 
называемых!, эвакуащонныхъ)- Петроза
водское уездное земство новертываетъ на- 
селеше отъ врача-спещалиота къ фельд

шеру. И  эта система развивается (къ
1912 г. существовало 5 такихъ пунк
товъ), а въ cecciio 1912 года земское 
собрате установило такой пунктъ да
же на 4 кровати.

По вопросу о самостоятельной фельд
шерской помощи даже среди самихъ 
фелынеровъ есть защитники того мнЬшя, 
что эта помощь не должна существовать. 
Изъ врачей и земцевъ одни признаютъ 
ее полезной и желательной, а друпе, на- 
оборотъ, отрицаютъ всякое ея значеше.

Не будемъ здесь говорить уже о рот- 
ныхъ фельдшерахъ, о которыхъ состоялось 
мн’Ъше медицинскаго совета еще 7 ноября 
1885 г. въ смысле недопущешя ихъ до 
фельдшерской практики въ земствахъ.

Жизнь человеческая не можетъ быть 
поручена и школьному фельдшеру-лЬкарю, 
который получаетъ спешальное образова- 
uie въ цЬляхъ быть помощникомъ врача. 
Ссылка на то, что существуют простыл  
болезни, доступный для я'Ьчетя и фрльд- 
шеровъ, не можетъ быть основательной 
уже потому, что нельзя определить за
ранее, что такое простая болЬзнь. Часто 
тяжелая болезнь, напримеръ ракъ же
лудка, начинается очень просто,— и на- 
оборотъ: простой запоръ у ребенка мо
жетъ дать сложные признаки: жаръ, бредъ, 
судороги и проч. Даже врачъ, если онъ 
лечить больныхъ отъ вс'Ьхъ болезней, дЬ- 
лаетъ часто ошибочныя определен)’я  и, 
какъ уже сказано, земства начинаютъ 
приглашать въ уЬзды спбщалистовъ.

У Петрозаводскаго земства, а въ част
ности его исполиительнаго органа— уп
равы, очевидно, иное мн^ше. Более того. 
На тэму объ эвакуащонныхъ пунктахъ 
оно не захотело даже выслушать сооб- 
ражешя санитарнаго врача, несмотря на 
неоднократныя заявлешя его о своемъ 
желанш высказаться какъ председателю 
управы г. Лазукъ, такъ и председателю 
редакщонной ко ми сели г. Пименову.

Пусть намъ опубликуютъ работу эва
куащонныхъ пунктовъ,- составь больныхъ, 
продолжительность больничныхъ дней и



докажутъ право на существоваше давно 
осужденной стащонарной фелт.шерской 
помощи крестьянскому населенно.

Петрозаводское уЬздное земство, кром'Ь 
того, не только не заботится о правиль- 
номъ строительств!; своей медицины (спро
сите, какъ работаетъ (?) санитарный со
веть), не только не ставить на очередь 
выработку нормальной сЬти лЬчебницъ, 
но и никакъ не можетъ рЬшить вопроса
о праве на существоваше своей лечеб
ницы въ г. Петрозаводск!!. А, вЬдь, во- 
просъ этотъ простъ для р!.шешя,— и сани
тарный зрачъ желалъ выяснить его пе- 
редъ собрашемъ, но выслушать его не 
пожелали (и г. Лазукь и г. Пименовъ 
въ общей сложности 6 разъ обкщалп о 
томъ позаботиться).

Нын!;, когда вводится въ жизнь сани
тарная организащя, казалось бы, особен
но важно было выяснить взаимоотноше- 
шя губернскаго и уЬзднаго земствъ въ 
ихъ деятельности по лечебной медицине 
въ г. Петрозаводске. А уездному земству, 
въ частности, было бы очень кстати по
думать и о расширенш врачебйой сЬти 
хотя бы организаций участка въ Шелто- 
зерЬ или иномъ необезпеченномъ совер
шенно медициной пункте..... Не хочетъ,
не желаетъ.... и но разнымъ причинамъ.

Санитарный врачъ А. Д. Цветаевъ.

45-е очередное Олонецкое губерн
ское земекоб coOpaHie.

(Окончате, см. Л? 20).

ЗасЬдан1е XVI, 19 декабри 1911 года.

Заседание начинается съ слушамя доклада 
управы за Л» 195—съ предетавлешемъ отчета 
губернскаго агронома за 1911 годъ. 
Редакционная комисш, раземотревъ предвари
тельно означенный докладъ, дала но нему сле
дующее заключеше: «Вполне соглашаясь со 
взглядомъ управы, изложеннымъ въ докладе, 
редакщонная комисш полагаетъ необходимыми

1) впредь продолжать идти неуклонно но

тому же плану агрономической деятельности 
земства, который былъ установленъ въ 1906 г. 
и въ настоящее время проводится въ жизнь, 
какъ наиболее целесообразный при данныхъ 
услов]яхъ селы'ко-хозяйственной жизни въ 
Олонецкой губерн!и.

2) Обратить внимаше уездовъ на безуслов
ную необходимость строго следовать принято
му направлена, не отвлекаясь въ сторону, 
какъ это заметно въ отдельных?. случаяхъ 
изъ ассигнован  ̂ у.ездныхъ земствъ на раз- 
лпчныя отрасли сельскаго хозяйства».

Собранie соглашается съ этимъ заключе- 
н1емъ комиссии и затЬмъ по предложение 
председателя собрания выражае-тъ благодар
ность губернскому агроному за его деятель
ность въ теченш 1911 года.

Вгорымъ докладомъ идетъ за X; 194—о ме- 
ропр!ят!яхъ по разведешю кормовыхъ расте- 
нШ въ Олонецкой губернШ.

Редакщонная комисая всесторонне обсу- 
дивъ этотъ докладъ пришла ке слЬдующимъ 
заключешямъ:

1) Предложенный обшШ планъ по культу
ре кормовыхъ растенШ надлежитъ признать 
щмемлемьшъ и подлежащимъ проведешю въ 
жизнь.*)

2) Проведеше общаго плана въ жизнь съ 
тЬми частичными изменениями и дополнениями, 
кашя будутъ вызваны особыми услов1ями каж- 
даго уезда, производится чрезъ уездные эко
номически (агрономическ. и с.-хозяйств.) со
веты по одобреши ихъ постанов яенШ земски
ми собрашями.

Я) Въ виду того, что согласно принимаемо
му илану мЬроиргятгй, губерн!я разделяется 
на три района, необходимо возбудить ходатай
ства лредъ Департаментом! ЗемдедМя о коман
дирован»! трехъ инструктором, по культуре бо- 
лотъ и луговодству съ отнесеи'1емъ квартир* 
ныхъ денегъ въ размере 180 руб. каждому

*) 1) Полевое травоеЬяюе—связанное безуслов
но съ переходомъ къ бо.тЬе современнымъ фер- 
мамъ полеводства, 2) луговодство—распростране
но и развито въ хозяиствахъ губернии луговой 
культуры травъ, связаннаго съ работами мелюра- 
тивнаго характера, главнымъобразомъусушешемъ 
и разработкой болотиетыхъ и другпхъ запущен
ны хъ земель и 3) распространен и развито 
культуры одиолЬтнихъ кормовыхъ растешй кор- 
непдоводъ, вики и проч.
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на счетъ губернскаго земства, при безнлат- 
ныхъ разъездахъ.

4) Въ виду неизвестности, будутъ ли ко
мандированы инструкторы и въ какомъ числе, 
выдачу квартирныхъ денегъ произвести изъ 
аапасныхъ суммъ, не внося въ смету.

5) Ходатайствовать объ отпуске средствъ на 
приглашена еще двухъ мастеровъ по культу- 
pt болотъ.

В) Утвердить произведенный губернскою 
\ правою расходъ въ сумме 300 руб. на выда
чу квартирныхъ денегъ въ 1911 году специа
листу по культуре болотъ г. Варсбергу и вне
сти таковую же сумму на этотъ предметъ въ 
емйту 1912 года.

7) Просить Департамента ЗемледМя объ 
отпуске 400 руб. на приглашеше на .itrule 
месяцы техника нивелировщика».

Собраше согласилось съ этимъ заключен1емъ 
редакционной комиссии; утвердило произведен
ный губерпской управой расходъ на выдачу 
квартирныхъ денегъ г. Варсбергу и выразило 
ему благодарность за составлено плана по 
культуре кормовыхъ растенШ.

ЗагЬмъ заслушиваются докладъ губернской 
управы (Л» 188) съ отчетомъ о ходе оценоч- 
ныхъ работъ въ 1911 году съ иланомъ и 
сметою работъ въ 1912 году, заключеше гу
бернской оценочной комиссш и заключеше 
редакцшнной комиссШ но докладу.

I) Губернская оценочная комиссия, разсмо- 
тр'Ьвъ въ заседан1и 12 декабря представлен
ные губернскою управою н.Лнъ оценочно-ста- 
тистическихъ работъ въ 1912 году и смету 
потребныхъ на эти работы расходовъ, приня
ла для осуществлешя въ 1912 году изъ пред- 
ложенныхъ губернскою управою тогъ планъ 
который предусматриваете производство зе
мельная обследовашя Лодейнопольскаго уезда, 
до изслЬдовашя въ земельномъ отношен1и Ие- 
грозаводскаго уезда, лесное изследоваше въ 
Олонецкомъ и Лодейнопольскомъ уездахъ, и 
всденхе текущей сел.-хоз. статистики.

Обратившись, затемъ, къ предположешямъ 
управы о производств 1; расходовъ изъ суммъ 
казенннго пособш, комиссия нашла, чторасхо- 
дован!е этихъ суммъ по указанному губерн
скою управою назначенш—па еодержаше лич-

№ 2 1 .

наго состава оценочно-статистическаго бюро 
не противоречить закону и потому въ этой 
части предноложетя губернской управы утвер
дила.

2) Редакщониая комиссия, разсмотревъ до
кладъ губернской управы и приложенный къ 
нему докладъ заведующая статистическим!, 
бюро въ связи съ предложешемъ г. Олонецка- 
го губернатора по губернской оценочной ко
миссш отъ 13 декабря 1911 г. за Л» 33. 
пришла къ следующему заключенно:

1) Принимая во внимаше. что губернской 
оценочной комиссией принять первый изъ двухъ 
плановъ, предлагаемых!, управою въ своемъ 
докладе, редакцюнная комисш находить не
обходимым!. производить въ 1912 году оце- 
ночныя работы согласно этому плану.

2) Въ целяхъ сокращешя смЬты безъ ущерба 
для ведешя дела комисш предложила сократить 
штатный персоналъ бюро на 1 статистика и 
составь временно приглашаемых!, регистрато- 
ровъ на 2 человека. Этимъ достигается сокра- 
щеше сметы на 2060 руб., а) жалованье ста
тистику 1200 руб., б) жалованье 2 времен- 
нымъ регустраторамъ 350 руб., в) суточный 
1 статистику и 2 регистраторамъ 450 руб. и 
г) путевые расходы 3 лнцамъ liO руб. Въ 
дальнейшем!, комиссия нашла возможнымъ 
уменьшить расходы по печатанно сборников!, 
текущей статистики на 200 руб., по нечита
нно сборниковъ подворной переписи и оцб- 
ночнаго сборника на 300 руб. и канцелярсгЛе 
расходы на 200 руб. ОбщШ размерь всехъ 
перечйсленныхъ сокращешй равняется 2760 р., 
но при этомъ нужно иметь въ виду выдачу 
2-хъ месячная вознаграждешя увольняемому 
статистику 200 руб., что изменяетъ цифру 
coKpameHifi до 2560 руб. Чтобы сократить 
смету на 300 руб. и свести ее къ 40000 р. 
не достаеп. 4^0 руб. Эту последнюю сумму 
редакщопная комисш предложила не npiypo- 
чивать къ отдельнымъ параграфам!., а отне
сти цИликомь на всю смету.Такимъ образомъ 
сметный расходъ на оценочный работы въ 
I  12 году выражается 40000 руб., изъ кото
рых!. согласно доклада управы 17000 руб. 
покрываются казеннымъ пособ1емъ на 1912 г.. 
4000 руб.—остатокъ по выполнение сметы

В ’Ьстнйкъ Олонецкаго Губернскаго ̂ Земства.



1911 года. 8000 руб. могутъ быть взяты изъ 
накопленная въ прежше годы фонда на оце
ночный работы, а 11000 должны быть взяты 
изъ губернскаго сбора и внесены въ смЬту 
расходовъ на 1912 года.

3) Въ виду заявления заведующая бюро о 
созыве экспертизы надъ произведенными въ 
бюро оценочными работами и согласно съ ио- 
становлен!емъ нрошлогодняго губернскаго со- 
бран1я редакцюнная комисш предложила со
звать экспертную комиссно, пригласивши въ ка
честве экспертовъ профессора московскаго уни
верситета Н. А. Каблукова, преподавателя оце
ночной статистики въ С.-Петербургскомъ по- 
литехническомъ институте В. В. Никольская, 
заведующая Псковскимъ статистическимъ бю
ро II. М. Кисдякова и члена спещальнаго ко
митета лесного департамента г. Чумакова, 
нервыхъ трехъ для экспертизы надъ оценкой 
земельныхъ имущества, последняя для экспер
тизы надъ лесной оценкой. Па расходы по со
зыву экспертизы собрашемъ 1910 года ассиг
нован!) остатокъ отъ сметы но статистическо
му бюро за топ> же годъ въ сумме 2041 р. 
Относительно времени созыва экспертизы ре- 
дакцтнная комнсс!я признала более удобнымъ 
навигац!онное время.

Собрате согласилось съ приведеинымъ за- 
ключен!емъ. редакцшнной комиссш, а затемъ 
но предложенш председателя губернской упра
вы Н. А. Ратькова единогласно выразило бла
годарность заведующему статистическо оцЬ- 
кочнымъ бюро А. В. Смирному за старатель
но и добросовестно произведенныя работы.

При чтенш журнала XI заседашя В. А. Пи- 
саревъ заявляетъ, что постановление по докла
ду за № 5 необходимо дополнить такъ. чтобы 
при возбужденш ходатайства о введенш лесо- 
охраиительнаго закона было возбуждено тако
вое же о распространен»! его на крестьянские 
леса земельно-подсечныхъ наделовъ.

И. А. 1’атьковъ сообщаетъ, что губернскимъ 
присутств1ем-ъ уже возбуждено ходатайство 
объ уничтоженш разделе Hi я крестьянскихъ 
лесныхъ дачъ на нодсечно-земельныя и лесныя.

После дальнейшая обмена мненШ и произ
веденной закрытой баллотировкой записками, 
собран!е соглашается съ предложешемъ В. А.

Писарева и норучаетъ губернской управе воз
будить ходатайство о распространен!!! atco- 
охравительнаго закона на подсТ.чно-земельные 
крестьянсше надЬлы.

Затемъ собрание заслушиваетъ еще несколь
ко журналовъ нредъидущихъ засЬданШ, редак- 
ц!ю которыхъ утверждаетъ и по предложенш 
председателя собрашя, после сделанная пе
рерыва до 10 час. вечера, приступаетъ къ со- 
ставленш сметъ расходовъ и доходовъ губерн
ская сбора.

Расходная смета, со включеи1емъ въ нее 
всехъ кредитовъ определяется, какъ и доходная 
въ 703170 руб. 58 коп.*)

Въ заключеше этого заседашя разематри- 
ваются и утверждаются сметы страховыхъ ка- 
питаловъ на 1912 годъ: а) обязательная стра- 
ховашя—-доходная въ сумме 7159Р» р. 97 коп. 
и расходная въ сумме В8159 руб. и б) до
бровольная страховашя-доходная въ сумме 
12876 руб. и расходная въ 9170 руб. .

ЗасЬдате XVII, декабри 1911 юоа.

Собраше приступаетъ къ окопчашю составле- 
шя и утверждение сметъ доходовъ и раеходовъ 
на губерншя земекдя потребности и утвер
ждение сметъ спецшьныхъ каииталовъ.

Разсчотрешемъ всехъ докладовъ и сметь 
заканчивается работа собрашя.

Но предложение председателя губернской 
управы Н. А. Ратькова собраше единогласно 
выражаетъ благодарность председателю собра
шя Н. Г. Преснякову, за его умелое и без- 
пристрастное ведеше собрашя.

Затемъ Н. А, Ратьковъ предлагаетъ выра
зить благодарность секретарямъ собрашя, чле- 
намъ ревиз!онной и редакщонной комиссШ за 
понесенные ими труды во. время собрашя.

Собраше соглашается съ этимъ предложе
шемъ и всехъ означенныхъ лицъ благодарить.

Председатель собрашя предлагаетъ присту
пить къ избрашю членовъ постоянной реви- 
зшнной комиссш, каковыхъ и наметить запи
сками.

Затемъ по произведенной баллотировке ша-
*) Лпцамъ, интересующимся бол^е подробными 

св-Ьд'ёшями но см4тамъ, мы рекомендуемъ обра
титься къ статье, помещенной въ <№ 1 „Метни- 
ка" отъ 15 января с. г. „Бюджетъ губернскаго 
земства на 1912 годъ“ .



рамп въ члены постоянной ревизионной комие- 
ciii избираются: С. Ф. Кименталь, Ц. Г. Ла- 
зукъ, I. Ф. КучевскШ, Д. С. Богданов!, А. 
И. НиколаевекШ. II. А. Иткинъ и Н. Ф, Кле- 
ментьсвъ.

Въ 12 час. 30 мин. прибыль въ собрате 
г. начальникъ губернш и, приветствуя членовъ 
собрашя съ окончагйемъ занятШ, объявил! 
очередное земское собрате закрытым!..

И. Торшиловъ.

Изъ постановлена Олонецкаго уЪзднаго 
зеиснаго собран!»

очередной сесст 1912 г.
Сесш земскаго собрашя началась 8-го ок

тября, въ полном! составе членовъ собрашя, 
и окончилась 14-го октября; всех! заседашй 
было восемь.

Я' им̂ яо въ виду привести только краткШ 
перечень постановлешй, выходятихъ изъ ря
да обычных?, ежегодныхъ ностайовленШ.

8-ю октября. По докладу управы объ 
устройстве кредита для городовъ и земствъ 
постановлено выдать управе уполномочие на 
краткосрочный заемъ у казны пятнадцати ты- 
сячъ рублей, срокомъ на пять летъ:

Заемъ этотъ—если онъбудетъ разрешен!— 
принесет! земству большую выгоду. Выдается 
онъ изъ четырехъ процентов!, годовыхъ; еле 
довательно земство должно будетъ платить 
процентов! всего шестьсотъ руб. в !  год!. Me 
жду тем! в !  настоящее время земство упла
чивает! но долгам! (аптекарскому магазину, 
книжному, писчебумажному и другим!) восемь 
процентов!; сверх! того, при покупке товара 
за наличныя делается скидка, огъ 3 до 5 
процентов!. Но, едва-ли не важнее всего то, 
что земеше служащ!е учителя, фельдшера и 
пр.—будут! аккуратно получать жалованье и 
избавиться от! печальной необходимости жить 
въ кредитъ.

В ! то же время собрате признало целесо
образным! и закличете долгосрочнаго займа, 
поручив! управе выработать к !  будущему 
собрашю необходимыя данныя. Долгосрочные 
займы разрешаются лишь на возведете ка

ких! либо дорого стоющихъ сооружений, или 
на открьте предггр1ятШ, требующихъ боль
ших! затрат!.

9-го октября. Признана, принцишально, не
обходимой постройка больницы въ с. Видлицахъ.

Решено постепенно учредить должиости дан
тистов! при всех! врачебных! пунктах! уез
да (четыре пункта). В ! текуцемъ году один! 
из! фельдшеров! проходит! зубоврачебные 
курсы в !  Петрозаводске и съ января будет! 
состоять дантистом! при городской больницъ.

Врачу 2-го участка И. А. Макл10Н0ву вы
ражена особенная благодарность за его само
отверженную работу во время холерной и ти
фозной эпидем1й.

10 октября. Ассигновано 200 руб. на по
ездку учителей на столичные учительше кур
сы и оставлен! открытым! кредит! на поезд
ку в !  Петрозаводск!, на учительше же курсы.

Постановлено открыть библютеку, типа цен
тральных!, в !  г. Олонце, на совместныя 
средства уездваго и губернскаго земствъ.

Па мой личный взгляд!, вь открьши этой 
библютеки негь необходимости, при существо- 
ванш в !  ОлонцЬ библштеки попечительства о 
народной трезвости и общественной при зем
ской управе.

Возбуждается ходатайство пред! губернским! 
собрашем! о преобразовано! школьных! бц- 
блттек! по типу народных! библютек!.

Проэктпруемое преобразоваше вызывается
ТЬМЬ, ЧТО, ПО НОВОМУ ЗаКОНу О ШКОЛЬНЫХ!

библштекахъ, земство перестает! быть хозяи
ном! этих! библштекъ и обязывается передать 
ихъ в !  ведете ннспекцш.

Решено учредить вгь некоторых! ШКОЛЬ

Н Ы Х ! районах! школьныя попечительства. -
Нто безусловно полезное нововведеше, безъ 

сомнешя, весьма улучшить услов1я школьной 
жизни.

1 l -ю октября. Но земской агрономш на
мечено много новыхъ меропр1Ят(й, проведете 
которых! предполагается осуществить на со
вместныя средства уезднаго и губернскаго 
земств!, в !  равных! долях!, и департамента 
земледел1я—въ доле, равняющейся затрате 
обоих! земств! вместе; на меропр!ят1я же иъ i 
районах! отрубных! хозяйств! имеется въ



виду и денежное участе землеустроительнаго 
комитета.

Такъ предположено:
.Закладка показателышхъ участковъ по вы

ращиванию корнеплодовъ (кормовой р!шы, свек
лы, моркови и проч.).

Закладка показательныхъ участковъ по 
культуре болотъ и луговодству и устройство 
такъ называемаго «опорнаго пункта».

Устройство выставокъ молодняка молочнаго 
скота съ выдачею денежныхъ наградъ за 
лучш'ю экземпляры.

Введен5е учета производительности коровъ, 
т. е. H3MtpeHie удоевъ.

Введете показательнаго кормлешя скота, 
т. е. ознакомлеше съ прзвильнымъ и продук- 
тивнымъ кормиетемъ и содержашемъ скота.

Образонаахе фонда на выдачу ссудъ на по
стройку скотныхъ дворовъ, удовлетворяющихъ 
требовашямъ правильнаго содержашя скота.

Демонстращя мохо-торфяной подстилки на 
скотныхъ дворахъ съ целью получешя болЬе 
депкваю и въ то же время более сильнаго 
навоза.

Устройство сельеко-хозяйственныхъ курсовъ 
въ трехъ пунктахъ уезда, т. е. систематиче
ски хъ, въ продолженш двухъ недель, собесЬ- 
довашй агрономовъ съ населешемъ, преиму
щественно по скотоводству и молочному хо 
зяйству.

Устройство показательныхъ выставокъ, на 
которыхъ предполагается демонстрировать сель- 
ско-хозяВственныя оруд1Я, семена, мннераль- 
ныя удобренш и проч.

Возбуждено ходатайство объ открытие въ 
уезде низшаго сельско-хозяйственнаго учи
лища.

l i - io  октября. Постановлено перечислить 
въ третШ разрядъ неправильно облагавппяся 
по первому разряду земельныя угодья кре
стьянъ Мегрецкаго, Александре Свирскаго и 
Обжанскаго обществъ.

Но докладу управы объ ознаменоваши пя
тидесятилетия™ юбилея земства, собраше со
гласилось съ заключен!емъ ревизюнной комис 
cin (и положешями доклада управы), следую
щая содержашя: «Комиссия, считая необхо- 
димымъ посильно ознаменовать пятидесяти-

23..

л,Ьтн1й юбилей земства, высказывается за же
лательность издать историческШ обзоръ д!;я- 
тельности уЬзднаго земства, снабженный кар
тограммами и д!аг{ аммами, и экспонировать 
его на общеземской выставка, если таковая 
осуществится, испроеивъ у губернскаго зем
ства отводъ безплатнаго места въ помещепш, 
абонированномъ для его экспонатовъ. Въ ви
ду же невозможности въ настоящее время 
определить необходимые для сего расходы, 
комиссш полагала бы ограничить ихъ рамка
ми въ 1000—1500 руб.».

По докладу управы объ учрежденш пенсшд- 
ной кассы для сдужащихъ въ земстве Оло
нецкой губерн!и собрач1е постановило согла
ситься съ положешями доклада, а именно: 
принять на счетъ губернскаго земства «вкупъ» 
за всЬхъ наличныхъ служащихъ уЬздиаго зем
ства; уплату сжегодныхъ шестипроцентныхъ 
взносовъ, какъ за своихъ служащихъ, такъ 
и причитающихся съ земства, принять на 
счетъ уЪзднаго земства; уплату шешшроцент- 
наго вступиою взноса, отнести на счетъ слу
жащихъ. ПастоящШ годовой окладъ вс^ъ 
служащихъ уЬздиаго земства составляете 
31.608 руб., размерь ежегоднаго 6°/о-наго 
взноса— 1896 р. 48 к.; размерь вкупасо слож
ными процентами—28.163 р. 16 коп.; сред
няя продолжительность службы одного лица 
6 летъ; всЬхъ служащихъ, включая вакант 
ныя места 61.

Учреждеше пенсючной кассы для земства 
является безусловно выгодны мъ, такъ какъ 
разъ навсегда снимаете съ земства заботу объ 
обезпеченш оставляющихъ слулсбу земскихъ 
служащихъ и ихъ семей, на что и теперь уже 
тратится сумма, почти равная причитающейся 
съ земства по платежамъ въ пегшонную кас
су, а съ течен!емъ времени размерь расхода 
на это неизбежно долженъ возрастать. Для 
служащихъ же, весьма понятно, неоценимымъ 
благомъ является сознаше, что съ наступле- 
шемъ инвалидности они будутъ иметь верный 
кусокъ хлЬба Нельзя не отметить, что Оло
нецкое земство всегда отличалось гуманнымъ 
отношешемъ къ своимъ служащимъ, которые, 
конечво, вполне оцениваютъ это и этому, 
безъ сомнен1я, земство обязано темъ, что не



смотря на свой крайне ограниченный бюджетъ, 
оно не отстало отъ другихъ аемствъ въ куль
турной работ!, и въ обслуживании нуждъ на- 
селен1я.

Въ губернские гласные по Олонецкому уЬз- 
ду избраны: Михаил?, Гаврилович'!, Аристаровъ 
— давнишнШ безс.м'Ьнный уездный и губерн
ски гласный, служившШ уже два трехл'бшг 
членомъ губернской управы, и Иванъ Василь
евич Романову также старинный гласный.

Выборы состава уездной земской управы 
оказались неудачными: въ председатели упра
вы никто не изъявнлъ желашя баллотиро
ваться, а въ члены управы баллотировалось 
девять человек?,, но изъ нихъ получилъ боль
шинство только одииъ— Николай Матвеевичъ 
Каляновъ (новый гласный), который и' прнз- 
нанъ членомъ управы; остальные выборы бу- 
дутъ произведены на эвстренномъ земскомъ 
собранШ (если будутъ желаюипе баллотиро
ваться). Окладъ содержашя опредеденъ: пред
седателю управы 1500 р., члену— 600 р.

13-го октября. По докладу управы о сда- 
ч§ земскихъ станцШ на новый срокъ съ 1913 г. 
собрате постановило: станцш Мегрецвую, Алек
сандре Свирскую, Ильинскую и Тудокскую 
оставить безъ торговъ за прежними содержа
телями. съ нйкоторымъ увелпчен1емъ платы; 
Олонецкую станцио-сдать Г. М. Строганову, 
за 2400 руб. и Видлицкую—М. Я. Денисову, 
за 1300 руб. также безъ торговъ. При этомъ 
на станщяхъ Мегрецкой, Олонецкой и Вид- 
лицкой комплекта лошадей, въ виду большого 
разгона, увеличенъ на одну лошадь. На сда
чу остальныхъ станцШ решено назначить торги.

Трехсотлетий юбилей Царствованм Дома 
Романовыхъ решено ознаменовать постройкою 
больницы въ пограничной съ Финляндию по
лосе—въ с. Видлицахъ. Рбшеше это основа
но на почве патрютизма, такъ какъ построй
ка больницы является звеномъ въ ряде меро- 
пр'шШ въ борьбе съ панфинской пропагандой.

Въ составъ постоянной ревизшнной комис- 
сш избраны И. В. Романовъ, П. А. Сидоровъ,. 
П. А. Громовъ, А. А. Галактюновъ, II. А. 
Кузьмин?» и О. П. Яркуевъ.

13 октября, (вечернее засед.). Co6paHie по
становило: въ виду неразрпшетя вопроса о

количестве земли, подлежащей обложение (по 
причин!; ушшшавшагоея выше перечислен!я 
земельны хъ угодШ по тремъ обществам?! изъ 
перваго разряда въ гретШ), раскладку т  
удовлетворен!г утдпьш , земски.гъ потреб
ностей по упзду на 1913 г. не производить, 
а равно и распределено сборовъ, подлежа- 
щпхъ къ посту иле rri ю съ недвижимых!, иму- 
ществъ въ уезде.

Разсмотреше раскладки переносится такимъ 
образом?., на экстренное земское co6paHie.

14-го октября. Совершено молебств1е о 
здравш Государя Наследника Цесаревича, по 
выслушанш каковаго собрате постановило 
послать Олонецкому губернатору следующую 
телеграмму. «Олонецкое уездное земское со
брание, отслуживъ молебен?, о драгоценном?? 
здравш Наследника Цесаревича, просит?, Ваше 
Превосходительство повергнуть га. стопамъ 
Его Пмператорскаго Величества вЬрноподдан- 
ническ'ш чувства».

При св еден in итоговъ расходной сметы на
1913 годъ оказалось, что последняя увеличе
на 6544 р.; по закону же о 3°/о-ной норме' 
смЬта могла быть увеличена только на 2825 р., 
почему надлежитъ еделать сокращеше аеснг- 
нованШ на 3281 руб., что и решено испол
нить на экстренном?, земскомъ собран'ш.

При окончаши сессш земское собраше, об- 
судивъ вопросъ объ оставлена! службы въ 
земстве нредседателемъ управы А. А. Нико- 
лаевымъ. постановило поднести ему адресъ 
следующего содержания:

«Многоуважаемый 
Александръ Алексеевичъ!

Олонецкое уездное земское собран!е, осве
домившись объ оставленш Вами службы въ 
земстве, сочло обязательнымъ долгомъ выра
зить Вам?, следующее: Ваша двенадцатилет
няя служба въ Олонецкомъ земстве оставила 
неизгладимые следы въ исторги уЬзднаго зем
ства; при Васъ получили пышный расцветъ 
все культурныя MtponpiSTifl земства, которыя 
до того находились лишь въ зачаточной ста- 
дШ; Вами созданы новыя отрасли земскаго 
хозяйства, новые виды обслуживания нуждъ 
населешя и, такимъ образом?., Вы возвели 
скромный до того уровень культурной работы



У'Ёзднаго земства въ служеши польза иаселе- 
шя на такую высоту, которою земство вправе 
гордиться. Въ то же время исполнена Вами 
эта мощная работа при крайне свудномъ бюд- 
жет1’. земства, безъ всякаго напряжешя пла
тежных?) средствъ. Четыре ноколЬшя земскихъ 
гласныхъ прошли передъ Вами, подвергая 
критической оц1шк'Г; Ваши труды и, уходя, 
уносили съ собой тверше уб^ждеше, что зем
ская работа въ у^зд ,̂ руководитедемъ кото
рой являлись Вы, всецело посвящена польза 
наеелен]я. Проведенная съ Вами ceccin 1912 г. 
оставила и въ пятомъ поколНипи гласныхъ 
столь же лестное о Васъ убежденie, почему 
земское собраше и сочло своей обязанностью 
выразить Вамъ горячую признательность и 
глубокое сожал1;ше по поводу оставлен!я Ва
ми службы въ у&здномъ земств!)».

Затемъ, по предложение гласная U. В. Ро
манова, собраше постановило поставить въ 
зал1> земской управы портретъ А. А. Николаева.

А. Васильковъ.

С о о б щ е н а  и з ъ  у Ь з д о в ъ .
Г. ПОВЪНЕЦЪ.

Очередное Утдное Земское Собрате 

ЗасЪдаше 2 октября 1912 г,
(См. ,¥ 19).

Согласно доклада управы ассигновано и 
вннсено въсмйту расходовъ земства на 1913 
г. въ noco6ie Иов’Ьнецкому благотворитель
ному обществу— 75 руб., обществу с па сан i л 
на водахъ— 50 руб.

Согласно доклада управы назначено 1440 
руб. на выдачу въ 1913 году въ riocooie изъ 
суммъ у'Ьзднаго сбора дицамъ служввшимъ 
въ земств  ̂ н ихъ семьямъ.

Иринятъ въ засада Hi и докладъ управы о 
последовавшем!) Высочайшем!» еоизволенш 
на внесен!‘е въ см т̂у расходовъ земства нен- 
сш врачу Меньшикову.

Выслушавъ докладъ управы по ходатай
ству Ругозерскаго волостнаго схода о назна
чен in отъ земства сопровождающая пвчту 
отъ Ругозера въ Паданы и обратно, собра- 
н!е постановило: возбудить ходатайство предъ 
почтово-телеграфнымъ в'Ьдомствомъ о приня-

1 in последним'), на счетъ казны расхода не 
содержашю почтаря, сопровождающая поч
ту отъ Ругозера въ Паданы и обратно, а 
также возбудить ходатайство объ уплагЬ 11о- 
в'Ьнецкому земству за поставку лошадей для 
сл’Ьдован1я означенной почты но 3 коп. съ 
версты па лошадь.

По докладу управы о содержанш почты 
между Паданами и Поросъ-озеромъ, поста
новили: внести въ см'Ьту расходовъ по со
держант почты между Паданами и Поросъ- 
озеромъ— 180 руб., а въ см’Ьту доходовъ 49Гу 
руб. 12 коп., ноказавъ ихъ доходомъ отъ 
казны на содержаше поименованная почго- 
ваго сообщешя.

Согласно доклада управы собрашемъ от
клонены ходатайства Даниловская и Мян- 
дусельскаго волосгныхъ сходопъ о выдач!» 
открытыхъ листов!* для нарочныхъ съ поч
товой корреспонденцией внутри волости.

Выслушанъ докладъ управы по вопросу объ 
ocyiudi озера «Герро»— собран1е постанови
ло: принимая ве внимаше 1) что какъ ми- 
нистерствомъ землеустройства и земледЗшя. 
такъ равно и земством*, затрачены значи
тельный суммы на устройство канала для 
спуска воды изъ озера «Герро»; 2) что не 
смотря на означенныя затраты уровень воды 
въ озер’Ь «Герро» понизился незначительно, 
чему главным!) образомъ способствовало за- 
copeHie устроенныхъ канавъ глиною «пла- 
рунъ» какъ съ днища, такъ и съ боковыхъ 
ст’Ьнокъ канавы, что не было предусмотрено 
инженеромъ Быстржинскимъ.составляюгцимь 
нроектъ и слгЬту на производство работъ но 
осушк’Ь ламбы «Герро» и 3) что спускъ во
ды изъ озера «Герро» является первою ра
ботою въ Пов’Ьнецкомъ уЪзд’Ь и неудачные 
результаты таковыхъ работъ могутъ оказать 
значительно неблагопрЬггное в.шипе на мест
ное население въ отношент работъ по 
осушк’Ь озеръ и болотъ, постановили: возбу
дить ходатайство предъ департаментомъ зем
леустройства и землед'Ьл!я о командировали! 
въ повЬнецкШ уЬздъ спегиалиста для соста- 
влешя новыхъ см т̂ы и плана на устройство 
спуска воды изъ озера «Герро» на счетъ 
средствъ казны.
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Согласно доклада управы собрате поста

новило: вопросъ объ устройств-!; въ ПовЪ-
нецкомъ у1;зд1; смодокуреннаго завода счи
тать открытымъ.

Выслушавъ докладъ управы по ходатай
ству комитета pocciflcKofl экспортной палаты 
по вопросу о пересмотр-fc торговая договора 
съ Германией. собрате постановило: I )  пред 
ставителя въ комиссда о пересмотр̂  торго- 
ваго договора съ Гермашей не избирать и
2) средствъ на созывъ комиссш не ассиг
новывать.

По докладу управы о взиманш въ 1913 г. 
земскихъ сборовъ съ документовъ на право 
торговли и нромысловъ, собрате постанови
ло: докладъ принять къ св^д^нио, внеся въ 
доходную см'Ьту на 1913 г.— 617 р. 30 коп.

По докладу управы о желаши потомствен- 
ныхъ почетныхъ гражданъ И. И. и 11. Я. 
Крыловыхъ пожертв 'вать 2000 руб. на уч- 
реждеше попечительства о бНдныхъ б >ль- 
ныхъ при Шупгск>й земский больниц ,̂— 
постановили: 1) согласиться на учрежденге
при Шунгско! земский больницЬ попечитель
ства о б1>дныхъ больныхъ въ память 300 
л1т я  Царствоватя Дома Роман >выхъ и при
нять отъ И. Л. Крылова 2GCO руб. какъ 
основной каниталъ учрежденного попечитель 
ства: 2) проектъ устава попечительства одоб
рить; 3) уполномочить управу выразить отъ 
имени земскаго собрашя I I.  Я. и И. И. 
Крыловым», по внесеши ими капитала вч 
2000 руб., благодарность и 4) поручить упра- 
в1’>, на основанш ст. 39 уст. общ. призр!шн. 
но утверждеши проекта устава и иолученш 
отъ Кры ювыхъ 2000 руб., довести о семъ 
до свйдЪтя Олонецкаго губернатора.

Но докладу управы объ учрежденш обще
губернской пен Ьныой кассы— постановили: 
подтвердить состоявшееся уже по настояще 
му предмету постановлете Псв'Ьнецкаго уЬзд- 
наго земскаго собрашя отъ 11 октября 1911 г.

Выслушавъ докладъ управы объ ассигно
вали средствъ на отправку мЪстныхъ по- 
т^шныхъ организаций въ С.-Иетербургь. со- 
6panie постановило: уполномочить уездную 
управу, если будутъ командированы ученики 
отъ школъ ПивЬнецкаго уЬзда— земскихъ и

церковно-приходскихъ на Высочайпий смотръ, 
производить расходы на ихъ отправку въ 
потребной сумм!» изъ средствъ на непредви
денный надобности.

Согласно доклада управы постановлено: 
ассигновать обществу взаимопом )щи учищимъ 
и учившимъ въ начальныхъ училкщахъ Оло
нецкой губернш въ noco6ie отъ земства f>0 
руб., каковую сумму и внести въ сзгЬту ра
сходов ь на 1912 годъ.

Объявленъ нерерывъ зас'Ьданш до 11 час. 
дня 3 октября.

ЗасЪдаше 3 октября 1912 г.
Въ засЬдаше съ иравомъ с в̂'Ьшдтельнаго 

голоса при обсужденш вопросовъ но сель
скому хозяйству г. предсЪдателемъ собрашя 
были приглашены: правительственный агро- 
номъ В. И. Котевъ, агрономъ Олонецкой 
губернской землеустроительной комиссии Я. 
И. Наймаркъ, старшШ пнетрукторъ главнаго 
у при влен fa 'землеустройства и землед’Ы я  но 
луговодству А. А. Шапошниковъ, агрономъ
II в+»нец;;аго земства А. К. Гагманъ.

Pi ЗС'ЮТрЬш»! были УСДОВ1Я И ОСНОВ1ШЯ 110- 
ложешя объ у тройств^ агрономической ча
сти въ уЬздахъ, изложенный въ журнал!; эко 
номическаго совета при Пов’Ьнецкой земской 
управЪ отъ 3 октября.

Между прочимъ экиномическШ сов’Ьтъ по- 
лагалъ:

1) въ Пов'Ьнепдомъ у з̂д-Ь, въ виду его 
обширной площади (40,000 кв. верстъ) долж
но состоять на службh три агронома, изъ 
коихъ одпнъ с(Держится за счеть суммъ гу
бернскаго земства, а остальные два—на 
средства департамента землед^ия.

2) Изъ трехъ агрономов ь два должны быть 
участковыми для оказашя помощи какъ ху- 
торянамъ, такъ и общинникамъ, а трнпи для 
оказашя помощи преимущественно хуторя- 
намъ и жить въ местности съ оольшнмъ чис- 
ломъ хуторскихъ хозяйствъ. Но Mtpt воз
можности хуторной агрономъ днженъ оказы
вать помощь и общинни;амъ.

3) Съ учреждешемъ въ уЪздЪ трехъ долж
ностей агрономовъ число младшаго агроно- 
мическаго персонала не уменьшается и ис 
точниви ио его содержавш остаются прежнее».
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Земское . собраше постановило: основныя 

положешя губернской агрономической орга
низации утвердить въ редакцш, принятой эио- 
вомическимъ советом* при Новенецкой зем
ской управа, и на усдош'яхъ, изложенных*- 
въ п. 2 мъ журнала того же совета отъ 3 
октября, почему возбудить ходатайство предо, 
департаментомъ земледел1я объ учреждены за 
счетъ его суммъ двухъ должностей агроно
мов* для Повеноцкаго уезда при сохранены 
существующей должности Новенецкаго агро
нома за счетъ губернскаго земства.

Засим* заседаше собрашя было закрыто 
до lO-ти час. 14 сего октября. «Букн.*

(Продолжете будетъ).

Г. КАРГОПОЛЬ.
Очередное Утдное Земское Собрате.

Заседаше X, 7 октября 1911 г.
Заслушавч. журнал!, вечерняго зас^дата 

6 октября п утвердивъ его редакцш. Собра- 
nie разсмотр’Ьло и утвердило подготовленную 
управой раскладку уезднаго земскаго сбора, 
подлежащего поступление въ 1912 г. на 
удовлетвореше земскихъ потребностей, b i . 

сумме 243259-р! 16 к. Въ осн.шаше расклад
ки принята доходность всехъ недвижимых* 
имуществъ уезда въ обще!: сумме, 354340 р. 
92 к., такъ что о/0 облажен in уезднымъ зем- 
скимъ сбором* определился въ (>8,65 к. С!, 
доходнаго рубля.

Но утверждены раскладки, Собраше ввело 
сумму ея 243259 р. 10 к. въ § V I сметы 
доходовъ на 1912 г. и утведило таковую въ 
общей сумме 323802 }>. 33 к. Не смотря 
на общее желаше состава собрано! сделать 
возможный сокращешя бюджета на 1912 г., 
по сведен in сметъ доходов!, и расходовъ, 
последняя определилась bi, сумме 323802 р. 
33 к., съ превышешем* ‘АФ нормы облаже- 
шя на 1252 р. 99 к., не считая 52653 р. 
76 к., внесенныхъ въ смету на содержаше 
дорожной повинности въ 1912 г. Указанное 
превышеше предельности земскаго обложены 
вызвано неотложностью удовлетворена на
меченных!. управой земскихъ потребностей, 
а потому и принимая во внимаше, что оно
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не будетъ обременительным!, для платель- 
щиковъ земскихъ сборовъ, Собраше и поста
вило ходатайствовать иредъ Начальником!, 
губернш объ утверждении сметы ]>асходовъ 
въ принятом!, имъ размере.

По утверждены земскихъ сметъ предсе
датель собрания ГГ. Ф. Кименгаль предло
жил!, внимание собрашя ходатайство Карго- 
польскаго Епископа Р.арнавы объ отпуске 
иособ’ы на устройство церковнаго хора при 
местном* соборе. Собраше, единогласно вы
сказавшись за удовлетвореше ходайства и 
определив* nocooie въ сумме 200 руб., поста
новило поручить управе выдать таковое изъ 
запасной суммы.

По иредложешю представителя управлешя 
земеледел1я н землеустройства Э. А. Домбров- 
скаго, охарактеризовавшая опытное и по
лезное руководство работами собрашя пред
седателя его Н Ф. Кименталя, Собрашем* 
единогласно выражена ему глубокая благо
дарность.

Председатель собрашя, предложилъ выра
зить благодарность за усердное и вниматель
ное кыиоднеше св ,ихъ обязанностей предсе
дателю РевнзЬшмй комиссш Э. А. Домбров
скому и членамъ ея: I I .  Е. Серкову, И. Е . 
Новоселову, 1>. Ф. Горбунцову, А. Л. Ново
селову и I I.  И. Басову. При этомъ депутат* 
духовнаго ведомства, священник* I.  Вену- 
стовъ, въ речи своей выяснил* больнйя за
слуги иредъ земством!, Э. А. Димбровскаго. 
въ течеше 6 л'Ьтъ съ выдающейся энергия 
и пользой несшаго нелепая обязанности 
председателя постоянной и временной ревл- 
зынныхъ комиссш и рабитавшаго, но выбору 
собрашя, въ качестве члена уезднаго учи
лищного совета, уЬзднаго комитета попечи
тельства о народной трезвости и разных* 
комиссй, за что очередныя собраны пред- 
шедствующнхъ двух* годов* выразили ему 
глубокую благодарность и сделали постано
вления о ходатайстве пред* начальством* о 
награжденш его.

Собраше, единогласно выразив* благодар
ность за труды по ревизионной комиссш пред
седателю ея Э. А. Домбровскому и членам*:
Н. Е . Серкову, И. Е . Новоселову, В. Ф.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства



Горбунцову, А. Л. Никонову ii I I .  И. Басо
ву, кроме того въ справедливое воздаяше 
высокополезноп безвозмездной для земства 
деятельности Э. А. Домбровскаго постановило 
ходатайствовать предъ г. губернатором! и 
начальником! управлешя земледе.ш и госу
дарственных! имуществъ о награждена! его 
чином! дМствителыш’о статскаго советника 
и issrliCTfi съ тЬмъ назначить стииендш сы
ну его на получеше высшаго медицннскаго 
образования, поручивъ унравЪ причитавшиеся 
на пять месяцев! 1012 г. 125 р. выдать 
и з! запасной суммы.

Председатель собрашя Н. Ф. Кименталь, 
указав!, на усердное вынолнеше вгь течете 
многих! л'1>т! снященникомъ о. I.  Венусто- 
вымъ не легких! и сложных! обязанностей 
секретаря собрашя, с'ь одной стороны и съ 
другой— на его многосемейность, при пяти 
обучающихся в !  разных! учебных! заведе- 
н iях'ь д'1)тях !} предложил! собранно поблаго
дарить его за указанные труды матер1альяо,

! Co6panie, вполне присоединившись к !  это. 
му иредложенш, выразило о. Венустову бла
годарность за труды ио должности секретаря 
собрашя и въ справедливое воздаяше и х ! 
назвачило4дочери его Лидш стииендш на 
обучеше въ гнмназш вт, размере 200 р. в !  
годъ, каковую, за заключешемъ сметы, пору
чило управе въ 1912 г. выдать и з! запасной 
суммы, на будущее же время вносить ее в !  
смету расходов!.

По выслушанш заявленШ некоторых! глас
ных! собрашя, отметивших! плодотворную 
деятельность по веденш земскаго хозяйства 
состава управы, собраше единогласно выра
зило глубокую благодарность председателю 
управы А. А, Дойкову и членам! ея: К. Д. 
Блохину, М. П. Кишкину, Ф. К. Чумакову и
В. В. Канашеву.

Затемъ собрашемъ была выражена благо
дарность за успешное ведеше и постановку 
делопроизводства управы секретарю II.  К. 
Охотину, бухгалтеру Н. И. Пашину, его 
помощнику П. К. Чумакову и прочим! слу
жащим!, сан дел яр in. При этомъ собраше, от
метив! усердную и продуктивную деятель-
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ность секретаря управы I I .  К, Охотлна. по
становило выдать ему въ награду 100 р.

После этого, за разрешешемъ всехъ под
лежащих! обсужденш собрашя вопросов!, 
оно было об'ьявлено председателем! собранья 
закрытым!. N.N.

Внимашю сельснихъ хозяевъ.
(См. Л? 20).

Мщ)ы борьбы. Изучив! хорошо нашего 
врага, можно изыскать соответствунлщя ме
ры борьбы с! нимъ, При этом! никогда не 
следует! забывать, что врагъ до техъ порт, 
лишь не опасен!, пока он! еще не появился, 
разъ появился, то сь ним! бороться уже 
трудно. Для предупреждешя же появления 
въ своих! ноляхъ озимаго червя следует! 
уничтожать ко времени лета бабочек!, въ 
т н е  и* т т Ь ,  всякую травяную сорную расти
тельность на паровом! поле, межахт., доро
гах!. окружающих! его, с! гЬмъ, чтобы 
бабочкамъ некуда было бы откладывать свои 
яйца, ибо непосредственно на почву оне 
ихъ не кладутъ. Съ этой же целью сле
дуете уничтожать на паровомъ иоле все 
сопки, такъ как! последшя служат!, также 
разсадникомъ сорных! травъ, а отсюда и 
червя. Особенно стараться не запускать сор
ную растительность в !  местах! низких!, 
защищенных! от! ветра, так! как! въ та
ких! местах! бабочка гораздо охотнее ле
таете, чЬмъ на местах! ВЫСОКИХ! и откры
ты х!. Не запускать сорную растительность 
на почвахъ рыхлыхъ, удобренных! еловыми 
и сосновыми лапками, такъ как! таыя поч
вы создают! наилучиая условш для разви- 
Tia червя. В !  них! он! находит! себе мяг
кое гнездо, достаточно тепла и воздуха, а 
также удобныя условия передвижешя подъ 
землею. Вместе с! тЬмъ на удобренных! 
хвоей почвахъ охотнее гнездится сорная 
растительность. На тяжелыхъ, шшистыхъ 
почвахъ червь всегда причиняет! вреда 
меньше. Поэтому, самымъ важным! сред
ством! предупрежден! я иоявлешя озимаго 
червя является такая обработка паровыхъ 
нолей, при которой они не зарастаютъ сор-
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ной травой. При тщательной, своевременной 
вслашке ноля плугомъ (а не сохой) н не
однократной бороньба МОЖНО СЪ боЛ 1,11111 мъ 
ycntxoMb предупредить появлеше сорныхъ 
травъ на по л Is.

Не найди подходящей травы на иод!?, 
бабочка будетъ стараться отложить яйца на 
меже; чтобы и здесь отчасти парализовать 
отложен it; яичекъ, сл’Ьдуотъ межу но воз
можности сузить и выкашивать на вей тра
ву. Если же яички будутъ отложены, то 
червь иойдетъ отъ межи въ поле полосой, 
истребляя на пути до— чиста всю попадаю
щуюся растительность. Въ этихъ случаяхъ, 
чтобы предупредить дальнейшее движете 
черва внутрь поля, сл!;дуетъ окопать полосу 
со всЬхъ еторонъ ловчей ка ванной глуби
ною Г) верншовъ. Канавку удобнее провести 
плугомъ или сохой, проезжая по одной бо
розде 2 раза на разстоянш 1— 2 саженъ 
ниередъ отъ авангарда движешя червя, где 
озимь еще не тронута. Проведенная борозда 
оправляется железными лопатами, чтобы она 
была глубиною 5 верш, и чтобы станка бо
розды, стоящая ближе in, нетронутой озими, 
была бы отвесна. Въ случае большого на
коплена червя въ канавк!;, такъ что птицы 
не уснЪютъ выклевать, полезно въ носл!ц- 
нихъ вырыть не глубокие колодцы (ямы), изъ 
которых!, можно было бы провалившихся 
червей вычерпывать.

Канавкой сл^дуетъ огородить полосу и ьъ 
томъ случай, когда въ полосе небрежнаго со- 
сЬда имеется червь, такъ какъ. истрсбивъ 
его озимь, червь переиолзеп, и на сосед
нюю полосу.

Окапываше ноля канавками достлгаетъ це
ли лишь въ томъ случае, е ст ноле не за
ражено червемъ, а онъ надвигается съ края 
полосы. При общемъ же заражен in поля, 
когда островки съеденной озими разбросаны 
во многихъ местахъ по всему полю, оканы- 
Baaie канавками не поможет!.. Въ такихъ 
случаяхъ следует!, немедленно обратиться къ 
нстреблешю червей при помощи оирыекп- 
isaHiH ядовитыми веществами. каиримеръ, 
парижской '.оленью,
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OnpbicKiiBaaie производится особыми аппа
ратами—-опрыскивателями. Для этого берутъ 
по расчету на ведро воды 3 золотника зе
лени (3 чайныхъ ложки) и G зол. негашен- 
ной извести (извести всегда вдвое больше, 
чЬмъ зелени). Парижская зелень въ вод!; не 
растворяется, а только смешивается; поэто
му довольно быстро выделяется изъ воды и 
осаждается на дно, отчего при оирыскива- 
Hiii необходимо постоянно мешать, если у 
аппарата не имеется для этого автоматиче
ская» присиособлешя. Отъ правильная ири- 
готовлешя жидкости зависит!, равномерное 
смЬшеше съ водой и отсюда также усиехъ 
при опрыскиванш. Чемъ мельче зерна зеле
ни, тЪыъ лучше она соединяется съ водой, 
тЬмт, равномернее распределяется по всхо- 
дамъ озими, оставляя этимъ меньше но за
нята я ядомъ пространства. Червь при каж- 
домъ своемъ двпженш, при ножиранш каж
даго листочка, проглотнтъ яд* и околеет!,, 
между темъ, какъ опрыскивая зернистымъ 
иорошкомъ, взятымъ прямо изъ ящика, часто 
случается, что отъ редкая и грубого распре
деления яда на всходахъ, червю удается сча
стливо двигаться вперодъ, истребляя озимь 
безъ малейшая для него вреда. Поэтому 
необходимо нужное для опрыскиванш коли
чество зелени предварительно смочить во
дою, чтобы не пылило, и мелко раз
мельчить въ фарфоровой ступке. Когда это 
сделано, иересыпаютъ въ достаточно объе
мистую посуду, обливаютъ водой и тщатель
но иеремешнваютъ. Въ другой, меньшей по
суде необходимо приготовить известковое 
молоко. Двойное количество иротивъ взятой 
породи зелени негашеной извести бросаютъ 
въ ведро и обливають водой до техъ порт,, 
пока куски извести не нерестанутъ впиты
вать воду и прекратится ninirbHie, поел!; 
чего оставляютъ, чтобы они разсыпались и 
превратились бы въ порошокъ (гашенная 
известь). К ъ  этому порошку подливают!, 
столько воды (изъ того же количества, кото
рое необходимо для взята я количества па
рижской зелени), иока on, известковая по
рошка не получится чистое известковое мо
локо, Известковое молоко это переливается
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черезъ густое ситечко въ посуду., гд1з заго
товлена парижская зелень. Густое сито не
обходимо для того, чтобы задержать всЬ 
крупныя, механичеешя части, который ина
че способствовали бы загрязнению аппарата. 
ЗатФмъ долпваютъ остальное количество во
ды и перемешивают!,, пока не получится 
однородная, светло-зеленая жидкость. Этой 
жидкостью ложно опрыскивать. Каждый разъ 
при наполнении аппарата, жидкость въ боч
ке должна тщательно перемешиваться, что
бы не осела. ('Измельченная въ ступке зе
лень осаждается г фаздо медленнее, чемъ 
не измельченная).

Опрыскиваше необходимо производить въ 
сухую погоду, лучше после обеда, въ коли
честве, пока всходы не покроются водою,*1 
какъ росою. Въ дождливую погоду не сле
ду етъ опрыскивать, такъ какъ ядъ дождемъ 
смывается со всход; жъ на землю..

Опрыскиватели на короткш срокъ, а так
же парижскую зелень, всегда можно достать 
въ уездномъ земстве, или у местнато агро- 
номическаго инструктора. •

Если поле настолько истреблено, что 
петъ никакого разсчета оставить до весны 
въ надежде на удовлетворительный еще уро
жай, то сдедуетъ всю озимь выпахать и вы- 
бороновать осенью и весною, чтобы этимъ 
призвать на помощь птицъ, который выта- 
скаютъ большое количество вредителей. Вес
ною такое поле можно занять или яровой 
рожью, которая успешно вмростаетъ у насъ, 
или другимъ яровымъ хлеб мъ.

И. И. Эглитъ.

Земская хроника.
Засйдаше'губернскаго агрономического со

вета.— 29-го октября состоялось въ губерн
ской земской управе засада нге губернскаго 
агрономическаго совета.

На заседание присутствовали: председа
тель губернской земской управы Н. А.Рать- 
товъ, начальникъ управлошя земледе.’пя и 
государственных!, ичуществъ Олонецкой гу
бернш А. А. ВернацкШ, члеяъ агрономиче

скаго совета прот. Н. К . Чуковъ, губернск1Й 
агрономъ К. К. Веберъ и младшШ cneuia- 
листъ по культуре болотъ и луговодству И. 
Я. Варсбергъ.

Кроме того, въ .заседанп! совета участво
вал!, прибывппй изъ Петербурга старипй 
сиец]’алпстъ по культуре болотъ и луговод
ству при департаменте земдедел1я баронъ Г.
В. Розенъ.

И. А. Ратьков!» нредложилъ наобсуждеше 
агрономическаго совета два доклада губерн
скаго агронома К. К. Вебера въ губернскую 
управу: первый-—съ ходатайствами предъ гу- 
бернскнмъ земскимъ собрашемъ объ ассигно- 
ванш сумлъ на агрономически меропр1ят1я 
и второй— о результатах!, по разработке бо
лот!, и улучшению луговъ правительственным!, 
спещалистомъ, закладки 1911 года.

А. А БернацкШ заявилъ, что онъ, буду
чи ужо ознакоыленъ съ этими докладами, на
ходит!,, что въ нихъ имеется масса вопро
сов!, чисто техническая характера и рань
ше, чем!, дать заключеше совета по этимъ 
докладамъ, онъ полагал!, бы разсмотреть ихъ 
детально въ особой комиссш; а такт, какъ 
при управленш земледе.гия организована ко- 
MiicciH, которая имеетъ целью обсудить даль- 
нейппя дейсшя по агрономическим!, вопро- 
самъ и главным!, образом!, дальнейшую дея
тельность но культуре болотъ и луговодству, 
изложивъ вкратце и намеченную программу 
вопросов!,, подлежащихъ обсуждению комис
сш но культуре болотъ и луговодству, пола- 
гаетъ, что и представленные агрономическо
му совету доклады, какъ содержащее въ се
бе такче вопросы, которые намечены про
граммою, следуетъ передать въ комиссш при 
управленш земледе.ия, где доклады эти при 
участш барона Розена будутъ разсмотрены и 
съ'заключешемъ комиссш возвращены бу
дутъ въ губернскую управу, которую про
сить, в!, виду необходимости скораго отъез
да барона Розена въ Петербургъ, созвать 
агрономически советъ на 1 ноября въ 8 ча- 
самъ вечера, который и дастъ свое заклю
чеше по означенным!, докладамъ.

Программа вопросовъ, подлежащихъ обсуж- 
дешю въ комиссш при управленш зсмледе



Л1Я но. культур^ болотъ и луговодству, сле
дующая:

1) Kanie npieMbi и способы по культуре 
болотъ наиболее целесообра ны и рентабель
ны въ пределахъ Олонецкой губерши по дан- 
нымъ имеющихся опытовъ?

2) Какъ должны быть организованы рабо

ты по осушке и закультивировашю болотъ 
въ 1913 году? Не следуетъ ли применен]‘е 
неиспытаяныхъ еще у насъ npieivr въ болот 
ной культуры ограничить иск 'ючительно ка 
зенными участками болотъ, дабы избежать 
нареканШ населен!я; а въ техъ случаяхъ где 
такого рода работы дали неблагопр1ятный ре
зультату не следуетъ ли довести дело до 
конц 1 на средства, как1я на этотъ иредметъ 
будутъ ассигнованы, дабы нареканШ ни ст. 
чьей стороны не могло быть?

3) Kade инструменты и opyaia следуетъ 
при брести для склада, который обслуживалъ 
бы потребности крестьянъ приступающихъ 
кт разработке и культуде болотъ и где ор
ганизовать продажу такихъ инструментовъ и 
орудШ и на какихъ услов1яхъ?

4) Не следуетъ ли выработать подробную 
ннструкцш для бологныхъ мастеровъ, вклю
чи въ въ таковую обстоятельство изучить въ 
зимнее время подъ руководствомъ состоящихъ 
при управленш спещалистовъ, простейшихъ 
пр1еыовъ съемки и нивеллировки, вешешя 
линШ, вычислетя площадей, .нарезки участ
ковъ въ натуре, пр1емовъ производства зе- 
мляныхъ работъ въ разнаго рода сухихъ и 
мокрыхъ грунтахъ при открытомъ и закры- 
томъ дренаже и проч., дабы oTcyrcTBie или 
неполнота этихъ знанШ и уменШ не затруд
няли бы и не задерживали бы выполнешя 
работъ по ос.ушке и культуре болотъ и лу- 
говъ.

5) Если предположешя, изложенный въ пре
дыдущем!. пункте, будутъ одобрены, то вы 
яснить теперь же необходимый для сего раз- 
меръ средствъ, указать время наиболее для 
сего удобное и наметить лицъ, на коихъ 
могло бы быть возложено руководство заня- 
т1ями мастеровъ по культуре болотъ.

Баронъ Розенъ находитъ, что программою 
не предусмотрев вопросъ о наилучшемъ обез-

ггеченш населетя семеннымъ матер]‘аломъ 
при закультивирован^ болотъ и луговъ. Такъ 
какъ населеше Олонецкой губернш собствен- 
наго семенного матер1ала не имеотъ, а поль
зуется матер1‘аломъ, прЬбрегьннымъ изъ дру- 
гкхъ губернУЗ и даже загран 1чнымъ, какъ 
напримерл., изъ Данш и Америки, а такой 
матрр1алъ, какой 6i.i онъ высокаго качества 
ни былъ, вт. силу климатическихъ условШ. 
является для Олонецкой губернш не пригод- 
нымъ, то онъ, баронъ Розенъ, считаетл, не-, 
обходимымъ, чтобы комисЫею былъ разрабо- 
танъ вопросъ объ организащи с'Ьменныхъ хо- 
зяйствъ въ целяхъ обезнечемн населен1я 
местнымъ семеннымъ матер1аломъ.

АгрономическШ советь, после обмена мне- 
нШ по С'держаш'ю оглашенной нрограммы, 
постанови.п>: доклады губернскаго агронома
передать чрезъ начальника уцравлешя зем- 
ледел!я въ комиссш при управленш и про
сить заключена комиссш прислать въ гу
бернскую управу и на 1-е ноября назначить 
агр >номпческШ советъ; при чемл. просить ко
миссш включить въ программу вопросовъ, 
подлежащих! обсуждение комиссш, и во- 
прооъ, предложенный барономъ Розеномъ.

зъ жизна и д Ъ яте л ы ш и  земствъ.
—  Чрезвычайное собран1е спб. уЪзднаго 

земства. 23 августа на чрезвычайное собра- 
Hie гласныхъ спб. уезднаго земства, подъ 
поедседа'шьствомъ кн. Вяземскаго, былъ 
раземотренъ вопросъ объ устройстве въ уез
де электрическаго освещешя. После обмена 
мненШ и разсмотрен1я условШ конкуррен- 
днт, земское собраше постанови ю заключить 
догов1 .ръ съ «0. ществомъ электрическихъ 
сооружен̂  1886 г .» на тридцать летъ, до 
1943 г. Общество приняло на себя обязатель ■ 
сгво безплатко освещать все земеш дороги и 
устроить электрическое освещете въ целомъ 
ряде пунктовъ. До 1920 г. плата за anepira 
устанавливается не дороже 2.з к. за гекто- 
уаттъ въ часъ. а после 1920 г. въ 2 к. 
Общество должно уплачивать земству 41/-2% 
съ пляты, получаемой отъ абонентовъ част- 
ныхъ лицъ и 2 %  съ платы за подачу энер-
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l'iii для техническихъ надобностей для фаб
рику затдовъ и друг- промыпшншхъ за
ведет!. Каждыя пять л1;тъ это yaaoBie долж
но быть пересмотрено. Земство устраиваетъ 
за счетъ общества особую испытательную ла
бораторно для проверки счетчиковъ, устана- 
вливаемыхъ у абонентовъ. На тЬх'ь же уело 
1йяхъ могутъ быть допущены въ уезде и дру- 
пя общезтва.

Харьковское Губернское земство со
зывает ь въ февраль будущаго года въ Харь
ков!» съ'Ьздъ по, воаросамъ органпзацш зем 
скоп статистики народнаго образовали. СъЬздъ 
обещаем быть очень инторсснымъ.'Предпола
гается учагае представителей всЬхь губорискихъ 
и уЬздныхъ земствъ и крупи liiiunix ь городовъ — 
Нотсрбуга, Москвы, Одессы, Kieiia и Харькова.

Одоевское земское собранie ностановн- 
/ю возбудить ходатайство: 1) объ освобожде
на! земствъ отъ обязательных!. расхоДонъ на 
общегосударственны!! потребности; 2) объ 
обложен»! земскимъ сборомъ всЬхъ имущестзъ, 
доселе пзъятыхъ отъ этого, и 3) о предо— 
ставлен!» земству оолЬо шнрокпхъ правь въ 
способ!; оценки нсдвнжимыхъ нмуществъ 
и въ частности объ оценке торгово-иромыш- 
ленныхъ предо pi HTiii по доходности, а не по 
стоимости зданш и машинъ; i )  объ отмЬн!; 
<(>нKcaniii земскаго обложен!»; -V) объ учре
жден in кредита для зэмствъ и городовъ и 6)
о нредоставленп! земству государлвеннаго по
земельна го налога и права делать определенный 
ироцентныя надбавки къ государственному 
промысловому налогу въ пользу земства.

Карюпольское земское собраше вы
сказалось за возбуждеше ходатайства предъ 
губернекпмъ собрашемъ о прнглашепш губерн- 
скимъ зомствомъ снещалпстовъ для выяснетя 
нуждъ ирофесс1ональпаго образовали въ губер
нш и разработки плана ого органнзащи.

Золотоношское земство предполагаем 
представить непосредственно г. министру на- 
родпаго iipocBbmeHijj ходатайство объ измёнешп 
въ установлеиномъ порядке статьи 4-н при
ложенных!, къ закону 22 ноля 1909 г. нра- 
внлъ о выдач I; nocooii'i изъ казны на школьно- 
етронтолыши надобности, въ смысл!; отпуска 
этихъ пособш южно-русски.мъ земствамъ, въ

томъ чнсдЬ и зологоногаскому, въ размер Ь 
не менее половины строительной стоимости 

гакольныхъ зданш, принявъво BiuiMauic, какъ 
малолесье и даже бозтЬсьо южныхъ rj6cpniii, 
каковы Полтавская, Харьковская, Ккатери- 
нославская, Херсонская, такъ и обусловлива
емую этимъ чрезмерную но сравнсшю съ цент
ральными н северными губоршямн дороговизну 
лЬсныхъ вообще матер1аловъ. какьетроптель- 
ныхъ, такъ и топлива для обжиган!я кирпича.

Судоюдское земское собравш. происхо
дившее 1 — 9 сентября, много внииаш уд!;- 
лило вопросамъ кооперации Между ирочимъ 
постановлено открыть мастерскую при толысо- 
что организовавшейся сапожной артели въ с. 
Перожкахъ, принять вопрось о коонератпвиомъ 
сграхованш скота, объ органпзацш молочныхь 
артелей. Для развит деятельности коопера
тивных ь органнзацш постановлено образовать 
при кредитным, товариществах!, метратив- 
ный канпталъ для долгосрочныхъ ссудь.

Подольской Губернской земской управой 
'’озывается сьЬздъ деятелей но потребитель
ской кооперации. СъЬздъ состоится вь Винни
це съ 28 по 30 декабря, кемскими инструк
торами вырабатывается программа съезда.

Уфимская губ. :iesi. у и рана выяснила, 
что въ земскомъ книгоиздательств!; црннцишь- 
ио согласны принять участие 13 губ. земствъ. 
Въ виду этого упомянутая губ. управа пред
полагаем созвать въ блнжайгаомъ времени 
совЬщаше изъ иредтасвителей - земствъ, нз ь- 
явпвшнхънли им!;ющнхъ изъявить желаше 
участвовать въ проектируемомъ земскомъ изда- 
тольскомъ товариществе.

Въ пекоторыхъ губерншхь земшя собран'ш 
признали сваевромоннымъ принять мЬры для 
борьбы сь [шшчшъ хулиганства  въ сель- 
екпхъ местностях!. и сонутствующнлъ ему уве- 
личшемъ преступности и, между ирочимъ. 
возбудили ходатайства предъ правительством!, 
но поводу предположенных!, ими по сему 
предмету Meponpiirriii, осущоствлеше копхъ вы
ходить, но дЬиствующпмъ законам!,, за про- 
дЬлы ведомства земскихъ учрежден!!},

Рнзанск1е земцы выступают ь на борьбу сь 
деревенскимь хулпганстцомъ. Недавно вь Ря
зани состоялось «еабо.о сонГ.щппе, посшщенио̂
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выработка M'bponpiflTiii съ этимъ бичемъ со
временной деревни. Въ совЬщанш присутство
вали земств начальники, много волостныхъ 
старшпнъ, нисколько священниковъ, председа
тель Рязанской уездной земской управы и др. 
должностная лица, близко стояния къ дереваЬ. 
Было констатировано, что хулиганство въ дер
евне все растстъ и растетъ. Единодушно отме
чено, что, хулигаоство поощряется недостаткомъ 
школъ. славымъ распространешемъ просвеще
ния, отсутогаомъ внешкольная образован5и, 
разумныхъ развлечешй для народа и т .  д.

Екатеринбургской (Пермской губ.) уез
дной земской управой въ начале августа те
ку щаго года въ с. Кпсловскомъ (Екатеринб. 
гЬзда)былъ созванъ съездъ сельскихъ хо- 
зяевъ, на которомъ приняло учаше до 200 
человЬкъ. Земскими агрономамии инструктами 
былъ прочтенъ рядъ докладовъ по вопросамъ 
сельская хозяйства. Наибольшее вниман!е 
вызвалъ докладъ объ улучшенш рабочаго и 
продуктивнаго скота, особенно — вопросъ объ 
иекусственномъоплодотворенш животныхъ. При
нимали у чате на съезде по большей час
ти крестьяне-общественники, частью пригла
шенные земствомъ повестками, съ оплатой 
путевыхъ расходовъ, частью же съЬхавипеся 
по собственному желант изъ дальнихъ воло
стей уезда, Въ заключено съездомъ было 
выражено пожелаше о желательности более 
частаго созыва подобныхъ съездовъ, съ при- 
влечешемъ на нихъ широкаго круга сельскихъ 
хозяевъ.

По Вятской  губернш закончились выборы 
земскихъ гласныхъ отъ крестьянъ. Составъ 
новыхъ гласныхъ довольно н*стрый, съ пре- 
обладашемъ однако прогрессивныхъ. Общая 
картина выборовъ, особенно по отдельным!, 
уездамъ, все же свидетельствует!, о не всегда 
достаточно оознательномъ отношенш къ вы- 
борамъ. ОбщШ недостатокъ крестьянскихъ 
выборовъ— голосоваше въ разбродъ и забал- 
лотировате другъ друга. Несмотря на это 
настоянце выборы для наблюдателя местной 
жизни дали все-таки и кое-что новое, свиде
тельствующее о пробуждающемся серьезном!, 
интересе крестьянской массы къ земству. 
Въ Котельническомъ уезде, напримеръ, пе- 
редъ окончательнымъ голосоватемъ состоя
лось предвыборное совещате уполномочен- 
ныхъ. Однимъ изъ ..уполномоченных!,

крестьянъ была сказана, речь на тему
о значенш земства вообще для крестьянскаго 
населетя, объ избирательномъ праве въ зем
ство и о желательной его реформе. Друпс 
ораторы-крестьяне коснулись деятельности 
прежнихъ гласныхъ и дали ей оценку. Въ 
результате после собрашя выборы протекли 
вполне сознательно, голосовашя вразбродъпоч- 
ти не наблюдалось, а въ гласные прошли наи
более сознательные интелигентные крестьяне.

Владимирское чрезвычайное губернское 
земское собрате. Губернской управой былъ 
внесенъ проекта осуществлешя сети народ- 
ныхъ библштекъ въ губернш. Выработанъ 
нлашъ равномерная нокрьпчя этой сетью 
всей губернш съ разделешемъ библштекъ на 
дна типа — центральный и подсобныя. В ъ  до
кладе управы говорится, что желательный 
рад1усъ народной библютеки— 3 версты, но 
губернскому земству не по силамъ былъ бы 
такой расходъ, и потому рад1усъ устанавли
вается 10-ти верстный. Въ каждомъ такомъ 
районе и должна быть устроена центральная 
библютека, и на всю губернш ихъ должно 
быть. 1-17. Первоначальный единовременный 
расходъ на такую библютеку исчисленъ въ 
сумме 600 р. на книги и 100 р. на обору
довало, что составитъ на все 147 библштекъ 
102,900 р. Ежегодное содержате библште- 
каря (особое лицо), на пополнеше книгъ—  
455 р., на все библютеки— 65, 415 руб. Все 
эти расходы губернское земство беретъ на 
себя. Для каждой библютеки должно быть 
выстроено особое здаше, но уже на средства 
уездныхъ земствъ, и на постройку понадо
бится 294,000 руб., причемъ губернское зем
ство согласно взять на себя XU стоимости 
постройки, но при условш, если уездное зем
ство обязуется выполнить библютечную сЬть 
въ течете шести летъ. Срокъ осуществлешя 
библютечной сети назначенъ шестидетнШ, 
къ 1918 году.

Кишиневская уездная земская уирава, пер
вая въ Бессарабш, задалась целью органи
зовать въ Еишиневскомъ уездЬ крестьянаия 
потребительный общества. Съ этой целью 
управа организуетъ рядъ лекщй для пред
ставителей существующихъ уже въ уёзде 
кооперативныхъ учрежденШ и лицъ, желаю- 
щихъ принять на себя заботу по устройству 
на местахъ потребительскихъ общесгвъ. Лек- 
щи начнутся въ зданш управы въ первыхъ 
числахъ сентября.

Пермское губернское земство предиолагаетъ 
основать въ пределахъ губернш 5 онытныхъ 
полей— изъ нихъ 3 въ Предуралье и 2 за 
Ураломъ.



В ъ  настоящее время наметился обпцй 
планъ историческаго обзора деятельности 
Московским земства за 50 л^тъ (1864—
1914 г.), подготовляемая къ общеземскому 
юбилею. Первая часть отдела будетъ пред
ставлять сводъ постановленШ земскихъ со- 
бран!й, распредЪленныхъ по отделамъ (вра
чебно-санитарный, народное образоваше и 
др.) и подобранныхъ по ядамъ, Во второй 
отделъ войдутъ св1’,д 'Ы я. по перюдамъ, о 
расходахъ на ризличныя отрасли земскаго 
хозяйства и о поступлешяхъ изъ различныхъ 
источниковъ земскихъ доходовъ и отъ раз
личныхъ группъ населевгя— крестьянъ, поме
щиков , фабрикннтовъ и торговцевъ. Нако- 
нецъ, въ третьемъ отделе будутъ подведены 
итоги всего того, что было сделано земствомъ 
за время его работы въ различныхъ отрасляхъ 
его хозяйства.

Нижне-Жомовское земство открыло при 
Атмисскомъ женскомъ земскомъ начальномъ 
училищ1!  школьный музей. Музей снабженъ 
проекщоннылъ фонаремъ, различными физи
ческими приборами, нисколькими картинными 
атласами естественио-историчеекаго и геогра- 
фическаго содержашя и др.

Самарское губернское земское собраше 
постановило въ текущемъ году созвать гу- 
бернсюй съйздъ деятелей по агрономической 
помощи местному населешю и представите 
лей кооперативовъ. Программа съезда широ
ко охватываетъ вопросы о посреднические 
операщяхъ земствъ и кооперативовъ по снаб- 
женио населешя предметами сельско-хозяйст. 
промысла, о взаимоотношешяхъ учреждешй 
мелкая кредита, о с.-х. обществахъ, о ко- 
оперативахъ по переработка и сбыту с.-хоз. 
продуктовъ, о потребительных!, о-вахъ, о ме- 
люративномъ кредит1!.

Нижегородское губернское земство нроек,- 
тируетъ устройство въ Нижнемъ-Новгороде 
земскаго музея, въ которомъ должны быть 
сосредоточены коллекцш существующая есте- 

-ственно-историческаго и сельско-хозяйствен- 
наго музея, яаглядныхъ учебныхъ, noco6ifi 
для начальной школы, матер1алы, характери- 
зующ]'е земскую деятельность по агрономш, 
ветеринарии, медицине, народному образова
нно и пр., коллекцш образцовъ вустарныхъ 
пзделШ и произведенШ местной промышлен
ности. ОбщШ планъ постройки и примерный 
разе четь его стоимости будутъ предметомъ 
обсуждешя на очередномъ губернскомъ зем
скомъ собранш, а пока имеется принцишалъ- 
ное ptiueHie чрезвычайная собрашя, выска
завшаяся за постройку здашя для музея, 
стоимостью до 100 тыс. рублей.

После многочисленные совещанШ пред
ставителей различныхъ отраслей земскаго 
хозяйства, собиравшихся въ течете этого ле
та изъ разныхъ губеряШ для выработки про
граммы обще земской юбилейной выставки, 
въ данный моментъ оказывается подъ боль- 
шимъ сомнешемъ даже такой вопросъ; быть 
или не быть самой выставке. По крайней мере, 
состоявшееся 23-25 авг. совещаше председа
телей губернскихъ управъ оставило по этому 
вопросу впечатлите полной неопределенности. 
Председатели управъ не могли поручиться 
за благопополучное прохождеше черезъ зем- 
сш  очередныя собрашя выставочныхъ кре- 
дитовъ, которые кстати заметить, должны 
выразиться въ довольно круиныхъ суммахъ. 
Нъ виду этого, совещан1е председателей укло
нилось даже отъ немедленная образования 
выставочная комиссар!ата, безъ организации 
котораго, конечно, невозможна более или ме- 
|ее правильная подготовительная работа по 
устройству выставки. Такимъ образомъ, то 
общее дело, которое еще иолгода назадъ ка
залось представителямъ земствъ почти ре
шенным!,, теперь сделалось туманнымъ и 
сомнительнымъ. Единственно, на что безпо- 
воротно согласилось совещаше председате
лей,—это поручить московской губернской 
управе немедленно пригласить за обще-зем- 
скШ счетъ сведущихъ людей, которые могли 
бы въ течете несколькихъ недель и, во вся- 
комъ случае, ьъ открьтю очередныхъ губерн
скихъ собрашй составить проекты сметы по 
устройству выставки и определить долю рас
ходовъ, падающую на каждое изъ земствъ. 
Другими постановлетями совещашя явилось: 
1) не обращаться къ правительству за де
нежной субсид1ей на устройство выставки 
(принято 22-мя голосами противъ 8-ми), если 
устроить выставку, то не въ 1914 году, какъ 
предполагалось, а въ 1915 году.

Р А З Н Ы Я  Й В В 'Б С Т Ш .
Къ вопросу объ уетановленм действительна- 

го контроля за страховыми оценками и пожар
ными ликвидации. Постановлев1емъ Государ
ственной Думы 3 го созыва,вышепоименованное 
законодательное предположеше передано было 
въ комисио о мерахъ борьбы съ пожарами.

Подписавнпе законодательное предположе- 
н1е предлагаютъ Гос. Думе установить въ 
законодательномъ порядке нижеследуюппя пра
вила: 1) земскимъ собрашямъ и городскимъ 
думамъ предоставляется устанавливать макси- 
мальпыя оцёночныя нормы, по коимъ могутъ



быть принимаемы на страхъ отъ огнянедви- 
жимыя имущества въ соответственны хъ горо
дахъ и у'Ьздахъ; 2) нормы эти'обязательны 
для всехъ д'Ьйствующихъ въ Имперш страхо- 
выхъ отъ огня учрежденШ; Н) въ случай 
нарушешя страховыми учреждениями установ- 
ленныхъ для соответственныхъ местностей 
оценочныхъ нормъ съ превышешемъ таковыхъ 
бол1;е какъ на 10°/о для ашонерныхъ об- 
шествъ, виновныя въ семъ учреждения обя
зуются: а) немедленно по получен1и о семъ 
извещешя понизить страховую сумму до уста
новленная въ порядке п. 1 предела и б; 
уплатить въ доходъ соответственна )̂ города 
или земства двукратную разницу между 
допущенной ими и установленной оценочной 
нормой, причемъ взносы эти обращаются на 
усилен!е противопожарныхъ сред< твъ въ горо 
дахъ и уездахъ, по принадложности; 4) с.гл>а- 
ховыя учрежден!я всехъ наименованШ обяза
ны допускать къ осмотру оценочнаго ихъ 
производства находящихся въ городахъ и се- 
лешяхъ лицъ, уполномоченныхъ на этотъ 
предметъ подлежащими городскими думами и 
земскими собрашями; и 5) въ селешяхъ уста
навливаются обязательныя переоценки черезъ
5 летъ, въ городахъ таковыя же переоценки 
деревянныхъ и полукаменныхъ построекъ че
резъ 10 летъ и каменныхъ черезъ 15 летъ».

Разсмотревъ настоящее законодательное 
предположеше, коммичя постановила п. 1 ст. 
108 Городового Положев1я и п. 1 ст. 108 
Положешя о губернскихъи уездныхъ земскихъ 
учреждешяхъ, о праве ихъ издавать обязатель 
ныя постановлен!)!, дополнить нижеследующи
ми словами: «о порядке установлешя действи
тельная кинтроля за страховыми оценками 
и пожарными ликвидащями», и законодательное 
предположение признать желательнымъ на 
изложенныхъ выше основаншхъ».

Министерство народнаго просвешешя разра
батываете систему введешя внtшкoльнaro об- 
pasoeaitia въ Имперш. Вопросу о внешколь
ном!. образовали министерство придаетъ 
цервостепенное значеше. 0 тсутств1е образова- 
тельныхъ учрежденШ этого рода въ значитель
ной степени обезцениваетъ самое школьное 
образоваше: въ некультурной безграмотной сре
де въ какой приходится жить учащимся на-, 
чальной школы по окончанш курса, npio6pe- 
тенныя знашя скоро забываются, и нередко 
наблюдается даже рецидивъ безграмотности. 
Першдъ школьнаго обучешя въ Россш вдвое 
меньше, чемъ за границей: тамъ школьное 
обучеше занимаетъ отъ 7 до 8 летъ, а уже 
начальная школа разсчитана въ общемъ на
4 года, причемъ очень большой процентъ

выбываетъ изъ школы до окончашя курса, 
такъ какъ родители нуждаются въ рабочихъ 
рукахъ. Такимъ образомъ, просветительныя 
учреждешя внешкольнаго характера должны 
служить не только необходимой подготовкой 
къ школьному образованно, но и его заверше- 
темъ. Но громадность этой задачи и важность 
ея не отвёчаютъ количеству рабочихъ силъ 
министерства и потопу оно не можетъ въ на- 
стояшемъ году закончить подробную разработ
ку плана повсеместна™ развиш внешкольна
го образовашя. Тёмъ не менfee, въ смету буау- 
щаго года вносятся довольно крупные креди
ты на удовлетворена нуждъ. внешкольнаго 
образовашя. Министерство нэроднаго просвеще- 
шя имеетъ въ виду то обстоятельство, что въ 
Poccin внЬшкольныя учреждения будутъ для 
многихъ единственнымъ образовательным!, 
средетвомъ: большая часть взрослаго крестьян- 
скаго населел1я у насъ совершенно неграмот
на, а между темъ жажда просвещешя про
буждается и въ этой среде. Для удовлетворе- 
шя этой потребности министерство получаетъ 
возможность шире организовать воскресныя и 
праздничны» занятш. Затемъ министерство 
озабочено развииемъ образовательных!, учре
ждена! для детей доткольнаго возраста въ духе 
заграничныхъ (детскихъ садовъ или материн- 
скихъ школъ). Особенно таюя учреждешя 
необходимы у насъ въ болыпихъ центрахъ где 
женщины привлекаются къ фабрпчно-гавод- 
скимъ работамъ и, такимъ образомъ, вынужде
ны оставлять детей безъ призора. Наконецъ, 
министерство имеетъ въ виду значительно 
увеличить число педагогическихъ музеевъ. 
Все эти MeponpiflTUi, конечно, погребуютъ 
весьма большихъ средствъ. которыя не могутъ 
быть всецело предоставлены изъ казны. По
этому министерство предполагает  ̂ какъ и въ 
деле всеобшаго обучен , привлечь въ участио 
местныя земскш и городешя учреждешя. вы 
давая имъ возможно широко пособ1я въ фор
ме единовременныхъ выдачъ и постоянныхъ 
ассигнованШ. При этомъ министерство будетъ 
ставить yc-iOBiein. городскимъ и земскимъ 
учрежден'шмъ выработку определенная плана 
осуществлешя намеченныхъ ими Mtponpmifi. 
такъ какъ только при такому положенш дела 
затраты казны и мествыхъ .организацШ могутъ 
принести населенно наибольшую пользу. (В. 
П. 3.).

Страховаше скота практикуется дмлеко не 
многими земствами, такъ какъ его находятъ 
очень убыточными Поэтому очень большого 
внимашя заслуживаетъ начинаше въ этомъ 
отношенш сельскаго общества с. Дединова, 
Зар. у., Рязан. губ. которое описано А. Белице-



ромъ въ „Вестнике Рязанскаго Губернскаго 
Земства1'. Въ виду того, что жители этого седа 
занимаются, главнымъ образомъ, молочнымъ 
хозяйствомъ, тамошнее сельское общество 
решило ввести общественное страховаше рогата- 
го скота и лошадей. Въ случае убытка, этотъ 
последшй покрывается изъ общихъ м1рскихъ 
суммъ. Прибыль отъ операщй отчисляется въ 
запасный страховой каппталъ. Страховаше 
добровольное, при чемъ на страхъ принимает
ся только 3U оценки, а у* оставляется на 
риск1; владельца скота. На страхъ принимает
ся скотъ домохозяевъ ДЪдиновскаго общества, 
а также постороннихъ лицъ проживающихъ 
въ селе. Для оценки скота общество избрало 
двухъ оц'Ьнщиковъ, которые получаютъ жалова
нье изъ страховаго капитала. Кроме того, 
общество за свой счетъ содержитъ ветсринар- 
наго фельдшера для подачи помощи заболев
ши мъ животнымъ, причемъ покупка лекарствъ, 
ипструментовъ и перевязочныхъ средствъ произ
водится за счетъ страхового капитала. Все 
делопроизводство но страхованш ведется волост- 
нымъ правлешемъ безъ особаго вознагражде- 
шя изъ суммъ страхового капитала. Bet, эти 
правила изложены въ уставе страхования, ко
торый, въ вид  ̂ обычнаго приговора сельска- 
го общества, утвержденъ земскимъ начальни- 
комъ и только после утверждешя вошелъ въ 
силу.

Страхован1е скота въ Дединовскомъ обще- 
ств'Ь практикуется уже четыре года. Въ 1(j08 г. 
было застраховано 884 головы крупваго рога- 
таго скота и 93 лошади. Пало 6 животныхъ. 
Премш получено 953 р. Выдано страховаго 
вознаграждена 658 р. и израсходовано 227 р. 
Получено прибыли 168 руб.

(лтЬдующШ J У09 годъбылъ неудачнымъ 
Было застраховано 1014 головъ рогатаго ско
та и лошадей, получено npeMin 975 р. Пало 
16 животныхъ. Выдано вознаграждешя 1873 
руб. Израсходовано 155 р. Получился убытокъ 
1053 р. Этотъ годъ послужилъ урокомъ и 
заставил, изменить ведете самаго д1;ла. 
Главная причина получешя убытка—было то 
обстоятельство, что на страхъ принималась 
полностью страховая оценка, которая вообще 
была и такъ высока. Выяснилась необходимость 
ветеринарнаго осмотра, для чего и бшъ пригла- 
шенъ фельдшеръ. Затемъ была введена одно
родная ирем1я въ 2 проц. со страховой суммы. 
Принятия м1-.ры оказали благотворное вл!ян1е 
и операцш 1910 и 1911 г.г. прошли вполне 
благополучно.

Положенie страховашя въ эти годы было 
такое;

1910 г. 1911г.
Принято на страхъ гол. рог. ск. 1032 968

лошадей 63 29
Получено премш въ руб. 1140 936
Пало головъ жив. 15 10
Выдано вознагр. въ руб. 790 747
Расходъ въ рубляхъ 246 193
Прибыль въ рубляхъ 102 120

Страховашемъ скота— сообщаетъ намъ авторъ 
—населеше очень довольно. Не участвуютъ 
въ немъ только очень богатые хазяева. Чис
ло участниковъ въ 1908 году было 572 и въ 
1911 году— 646 ч. Все , это говорить за 
жизненность такого типа страховашя скота. 
Это гЬмъ более ясно, что об—во не только 
приходитъ на помощь обывателю въ несчаст- 
номъ случай, но и уменыпаетъ смертность 
животныхъ цутемъ санитарныхъ мйръ и оказа
шя лечебнаго пособ!Я животнымъ.

Починъ ДЬдиновскаго сельскаго общества 
надо искренно приветствовать и пожелать, что
бы онъ нашелъ подражаше и въ другихъ 
нЬстностяхъ, такъ какъ страховаше скота 
безусловно сослужитъ большую службу улуч
шение нашего крестьянскаго мелкаго ското
водства.

—  Оценочный работы въ земскихъ губер- 
шяхъ. Министерство финансовъ выработало 
новыя положешя по вопросу о постановке 
оц'Ьночныхъ работъ въ земскихъ губершяхъ. 
Предполагается учреждеше при министерстве 
постоянной комиссш изъ представителей ве- 
доыствъ для заведыванШ и руководства оцй* 
ночными работами и при ней, въ качестве 
исполнительнаго органа, особаго управлешя 
делами оценокъ. Положены эти будутъ въ 
ближайшемъ времени переданы на обсужде- 
Hie въ особую междуведомственную комиссш 
при министерстве финансовъ, а также въ 
советъ но дёламъ местнаго хозяйства,— а за
темъ, осенью текущаго года, будутъ внесе
ны на раземотреше законодательныхъ учре- 
жденШ.

Б и 6 л i о г р а ф i я.
— Въ цйляхъ ознакомлетя населешя съ 

мерами борьбы съ яблонной молью. Депар- 
таментомъ Земледелия выпущена въ светъ 
новымъ издатемъ брошюра старшаго спец!а- 
листа по борьбе съ вредителями сельскаго 
хозяйства г. Шрейнера «Яблонная моль и 
меры борьбы съ ней». (Цена 5 коп.).

Сельскохозяйственный общества и ссудо- 
сберегательныя и к̂редитный товарищества, 
при коихъ имеются сельскохозяйственные би-
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блштекя, могутъ получить по 1 экз. этой бро
шюры безплатно, при чемъ съ просьбами о 
снабженш этимъ издашемъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному ин
спектору сельскаго хозяйства (уполномочен
ному по сельскохозяйственной части) или 
правительственному агроному, коими это изда- 
nie будетъ предоставляться также и м1;ст- 
нымъ казеннымъ учебнымъ заведешямъ и 
опытнытъ учреждешямъ. Прочимъ учрежде
шямъ, могущимъ содействовать ознакомлен!» 
населен1'я съ назвавнымъ нас к̂омымъ и ме
рами борьбы съ нимъ, съ просьбами о без- 
нлатной высылке этого издашя надлежитъ 
обращаться [в ъ  Департамента Землед1н)1я, 
коимъ такого рода просьбы и будутъ удовле
творяемы по n ip t возможности.

— Въ ц'Ьляхъ ознакомлешя населешя съ 
мохнатой бронзовкой или аленкой, Департа
ментом!. Землед1ш я выпущена въ св'Ьтъ но- 
вымъ издашемъ брошюра старшаго спещали- 
ста по борьба съ вредителями сельскаго хо
зяйства г. Шрейнера «Мохнатая бронзовка 
или аленка въ южной Россш, но нов'Ъйтимъ 
пзсл'Ьдовашямъ». (Цена 10 коп.).

Сельскохозяйственныя общества и ссудо- 
сберегательвыя и кредитныя товарищества 
при коихъ имеются сельскохозяйственныя 
библютеки, могутъ получить по 1 экз. этой 
брошюры безплатно, при чемъ съ просьбами о 
снабжен in этимъ издашемъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному ин
спектору сельскаго хозяйства (уполномочен
ному по сельскохозяйственной части) или 
правительственному агроному, коими это из
дание будетъ предоставляться также и м-Ъст- 
нымъ казеннымъ учебнымъ заведешямъ и 
опытнымъ учреждешямъ. Прочимъ учрежде
шямъ могущимъ содействовать ознакомлен™ 
населен съ названнымъ насЬкомымъ, съ 
просьбами о безплатной высылке этого из
дашя надлежит!. обращаться въ Департамента 
Земледел1я. коимъ такого рода просьбы и бу- 
дуть удовлетворяемы но мере возможности.

■— Въ целяхъ ознакомлешя населешя съ 
пр!емами борьбы съ яблоняымъ долгоноси- 
комъ при помощи его паразитов!,, Департа
ментом! Землед1шя выпущена въ света бро
шюра заведывающаго бюро по Этномологш 
г. Норчинскаго «ПростМшШ способъ борь
бы съ яблоннымъ долгоносикомъ при содёй- 
ств1и его паразитов!.» (цена 5 коп.).

Сельскохозяйственныя общества и ссудо- 
сберегательныя и кредитныя товарищества, 
при коихъ имеются сельскохозяйственвыя 
бяблютвки, могутъ получить по 1 экз. этой
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брошюры безплатно, при чемъ съ просьбами
о снабжении этимъ издашемъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному 
инспектору сельскаго хозяйства (уполномочен
ному по сельскохозяйственной части) или 
правительственному агроному, коими это из
дание будетъ предоставляться также и мест- 
нымъ казеннымъ учебнымъ заведешямъ и 
опытнымъ учреждешямъ. Црочимъ учрежде
шямъ. могущимъ содействовать ознакомлен® 
населешя съ борьбою съ названнымъ насе- 
комымъ при помощи его паразитовъ, съ прось
бами о безплатной высылке этого издан in 
надлежитъ обращаться въ Департамента Зем
ле д1п is , коимъ такого рода просьбы и будутъ 
удовлетворяемы по мере возможности.

О тъ  реданu iи.

Не будутъ напечатаны слЬдуюгщя статьи 
Кор. изъ сел. Тивдш. за подписью «Мест
ный».— «Объ экзаменахъ въ начальной шко
ле» Йв. 3 —на. «О пособ1яхъ  учащихся, въ 
начальныхъ школахъ».— «Агроном1Я и ея 
деятельность въ Туломозерокой волости»—  
«Реформа наоборотъ».— «Дер. Серпевская».
— «О минеральныхъ и органическихъ удоб- 
решяхъ».— «О самодеятельности въ школе». 
— «Село безъ школы».— «Берегите лесъ».—  
«Где-же нашъ пахарь, чего еще ждетъ».— 
«Хуторъ и хуторянпнъ».— «Незатронутый 
вопросъ».— «Изъ жизни аароднаго учителя». 
— «Дер. Пургозеро».— «Разсветаегъ». — «Въ 
медвежьемъ углу».— «О четырехъ-годичномъ 
курсе обучешя»— И. 3 — на.— «Земство и 
кооперащя»— «Начальная школа и квартир
ный вопросъ».— «Нечтоо деревенскомъ шин
карстве».— «С. Волосовч».— «О дурпыхъ при- 
вычкахъ— пьянстве и табакокуренш».— «Изъ 
земской ж и зн и ».-«И зъ  дневника начальна- 
го учителя».— «Изъ школьныхъ вопросовъ». 
— «Изъ Заоиежья»--В. Ш — на.— «КраткШ 
историческШ очеркъ Волосовской народной 
библютеки».— «Панфиловская библиотека».

Редакторъ,
ГЧ1рвде*яю»ж1«вр'Ф!*-1'а.' Н. Ратьковъ.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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съ лересылкой.

Для детей старшаго и средняго возраста съ отдЬломъ для маленькихъ. 
Подъ редакций И. Горбунова Посадова.

При участШ Ё. И. Алькора, Е. М. Бемъ, П. А. Буланже, Е. Е. Горбуновой, С. Н. Дурылн- 
на, В. И. Лукьяновой, И. Ф. Наживина, С. В. Покровскаго, С. А. ПорЪцкаго, С. Т  Семе
нова, Е. К. Соломина, А. К. Чертковой и другихъ постоянныхъ сотрудниковъ «Библ1отеки 

И Горбунова-Носадова для детей и для юношества».
Редакц'ш «Маяка» стремится дать дЪтямъ здоровое, полезное и интересное чтете и 

способствовать развит!» въ детяхъ самодеятельности, творчества, ранной любви къ умствен
ному и физическому труду и деятельной симпатш ко всему живому. Въ этихъ стремлеш- 
яхъ редакц!я «Маяка» ищетъ поддержки со стороны всЬхъ детскихъ друзей.

Въ журнале помещаются: 1) Разсказы, повести и стихотворешя. 2) Географичесше 
очерки и путешеств'ш. 3} Исторические очерки и окирафш 4) БесЬды по естествознашю и 
наблюдешямъ природы. 5) Объ изобр’ЬтеПяхъ и открыт!яхъ. 6) Переписка читателей и ре- 
дакц!и. 7) Смесь (задачи, игры, шутки и т. д.).

Въ числе 12 приложенШ даются руководства о томъ, какъ детямъ самимъ делать инте
ресные для нихъ приборы, машины, какъ делать опыты и набдюдешя, ш;къ рисовать и 
лепить, вообще руководства къ разнымъ занят'шмъ, работамъ и играмъ въ комнате и на 
открытомъ воздухе и т. д.

Въ тексте журнала и приложенШ помещается множество иллюстрацШ.
Журналъ допушенъ но предварительной подписке въ городсюя училища, въ библш- 

теки ремесленныхъ, профессюнальныхъ и техническихъ училищъ всехъ типовъ и въ рот- 
ныя библютеки 1-го и 2-го классовъ кадетскихъ корпусовъ; рекомендованъ для пополнения 
библ'ютекъ попечительствъ о народной трезвости.

Подписная плата съ пересылкой въ годъ 4 р., за [юлгода 2 р. За границу 6 р. 
Подписка принимается: въ конторе редакцш журнала «Маякъ»: Москва, Девичье поле,

Трубецкой пер., д. № 8.
Издательница М. В. Горбунова. Редакторъ И. И. Горбуновъ-Посадовъ.
______________________________________________________________________________________ (2- 2).

От рыта подписка на 1813 годъ.
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60 к.

въ годъ. 
съ пересылк.
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Е ж е м е с я ч н ы й  р б щ е д о с т у п н ы й №« 12

60 к.
въ годъ. 

съ пересылк.ПРАКТИЧ ЕСК А ГО 11ЧЕЛОВОДСТВ А.
Д ’ЬЛЬ И ЗД А Ш Я:— создать такой органъ, который былъ бы доступенъ,— и по цене

и по содоржанш — всемъ цчеловодамъ.

■■......Программа журнала:
1) Беседы пчеловодныя. 2) Статьи оригинальный, главньшъ образомъ, практиче- 

скаго содержашя. Й) Статьи иереводныя, такого же содержшя. 4) Пчеловоднан жи.шь 
(хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообше о пчеловодныхъ изданшхъ. 6) Вопросы и 
ответы. 7) Смесь. 8) Безплатныя объявлеш'я подписчиковъ. (Каждый подиисчикъ имЬетъ 
шраво въточеще года поместить безматно одно объявлено, размЬромъ не болЬо 10 строкъ), 
9) Обьявлешя платныя,



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

Наложеннымъ платежом* жчрналъ не высылается.
За 1911 годъ журналъ весь разошелся.

О ВЪЯВЛЕНТЯ ПЕЧАТАЮ ТСЯ: позади текста— ] стр. 25 руб., 1/з стр.—
15 руб., V* стр.— 10 руб., l/s стр.— 6 руб. и Vi6 стр.— 4 руб, При повторешяхъ 
скидка: за 3 раза 2 0 % , за 6 разъ 40°/о, за 12 разъ 60°/о.
0ТД В Л Ы 1 Ы Я  ПРИ Л0Ж ЕН1Я ВЪСОМЪ: не бол-fee 1 лота— 10 руб. съ тысячи

экземпляров!.; за каждый лишшй лотъ по 6 руб. съ тысячи экземпляровъ. 
Подписку адресовать; В Я ТК А . М. А. ДЕРНОВУ, журналъ „ПЧЕЛО ВО ДЪ". 
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О Т К . Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на ВЫЮДЯЩ12 въ Б.тецоург'Ь съ января 1913 г. ежемесячный новый литературно- полит- журналъ

„ К Р У Г О З О Р  Ъ “ .
Форматъ сборииковъ *3нан>я*.

ПОДПИСНАЯ Ц ЪНА : 6 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой. 3 руб.— иолгода
съ доставкой и пересылкой.

Заграницу 1 г. 10 р,, 6 м. 5 р.
ПРОГРАММА Ж УРНАЛА: Раскрывая страницы нашего журнала для всего живаго, 

бодраго, честнаго и талантливаго, мы будемъ поддерживать въ нашихъ читателяхъ вЬру 
въ вЬчные идеалы права и иравды, твердо вЬруя, что конечная победа всегда останется
за н и м и , какъ бы и кто бы не стремился задержать поступательное движете истин-
наго прогресса. Мы будемъ неустанно бороться съ проповедниками человеконенавистниче
ства и племенной вражды; съ темными силами и врагами свЬтлаго буцущаго нашей ро
дины; съ современнымъ моднымъ кривляшемъ, декаденщиной, безвольнымъ нытьемъ, пред- 
намереннымъ оболгамемъ жизни, возбуждешемъ дурныхъ инстинктовь, искажешемъ и пор
чей чистоты русскаго языка.

Въ журнал! Лругозоръй приниаютъ постоянное п т .  Арефинъ, с. я . ,  Бараи-
цевичъ. К. С., проф. Батюшковъ, 0. Д., Бентовинъ, П. И., Брусянинъ, В. В., Буди- 
щевъ, А. Н ., проф. Вечгеровъ, С. А., МАКСИМЪ ГО Р Ь К И  Гусевъ-ОренбургскШ,
С. И., Измайдовъ, А. А., Купринъ, А. И., Никоновь, Б. П. Петровъ, Г. С., Пота
пенко, И. И., Разумовсшй, С. Д ,  Рославлевъ, А. С., Румановъ, Петръ Рыссъ, А. В., 
СвЬтловъ, В . Я ., Сургучевъ, И. Д., Телешовъ, Н. Д., Толстой, гр. А. Н ., Фидлеръ, 
Ф. Ф., д-ръ Чеховъ, В. В., Яблочковъ Г. А., и мн. др.

Въ главЬ журнала становится писатель Влад. А. Тихоновъ (Мордвинъ).
О ТД 'М Ы  Ж УРНАЛА: Беллетристика оригинальная и переводная. Внутреннее и 

внешнее обозреше. Воспоминала и мемуары. Путешбств|'я. Научн. статьи. Судобные про
цессы. Критика. Общешя съ читателями.
ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ: 1) Контора и редакщя журнала „Кругозоръ“ — Фон
танка 86, кв- 59; 2) Книжн. маг. М. О. Вольфъ, Спб., Гостинный дворъ, J\i» 18;
3) Кн. маг. Карбасникова, Снб., Гостинный дворъ; 4) Кн. скл. М. В. Аверьянова, 
Спб. Фонтанка, 38; 5) Контора Н. Н, Нечковской, Москва, Петровсшя лиши, п иъ

другихъ болынихъ книжн. магаз.
( 8 —-2), . Редакторъ-Издатель В л - А • Тихоновъ.



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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРПАЛЪ

„СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ
(ОРГАНЪ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНЫ! И ВОСПИТАШЯ) 

подъ редакщей И. Горбунова-Посадова, 
r k для городскихъ и сельскихъ учителей и для родителей.

Ц^ль журнала: разработка вонросовъ о такомъ воспиташи и образовали, которое основано 
на самодеятельности, на удовлетворен}!! свободныхъ запросовъ д̂ тей и юношества и на 

нро1тодитРльномъ труд'Ь, какъ необходимой основа жизни.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Статьи по вопросамъ умственваго, нравственного и фи- 

зическаго воспнтан1я, образовашя и самообразовашя; 2) изъ семейной, школьной и обще
ственной жизни съ точки зрЬшя интересовъ воспнташя и образовашя; 3) о материнства 
и воспитанш ребенка въ первые годы жизни; 4) по вопросамъ защиты детой отъ жесто
кости и эксплоатацш; 5) о свободно образовательныхъ начинашяхъ для трудового населе
шя; 6) по ручному труду (земледельческому, ремесленному и т. д.); 7) по природов̂ д'Ьнпо, 
устройству экскурйй и т. д. 8) по вопросамъ гипены детства и юношества; У) «Изъ 
книги и жизни»: обзоръ журналовъ, книгъ и гязетъ по вопросамъ воспнташя и образова- 
н1я; 10) переписка между лицами, интересующимися вопросами реформы воспнташя и об
разовала; 11) вопросы и ответы читателей; 12) Библ10граф1я.

Въ журнале принимаютъ участ1е:
Е . М. Бёмъ, И. А. БеневскШ, д-ръ Г. М. Беркенгеймъ, I I .  И. Бирюкову д-ръ А. С. 
Буткевичъ, проф. 10. Н. Вагнеръ, 13. М. Величкина, К . Н. Венгцель, М. В. Веселов
ская, Ю. А. ВеселовскШ, А. М. Вихровъ, Е . Е . Горбунова, И. И. Горбуновъ-Посадовъ, 
А. А. Громбахъ, Н. Н. Гусевъ, А. Г . Дауге, д-ръ А. Дернова-Ярмоленко, Е . А. Ду
наева, С. Н. Дурылпнъ. Н. И. Живаго, А. У. Зеленко, А. С. Зоновъ, д-ръ Н. А. Каба- 
новъ, О. В. Кайданова, акад. I I .  А. Касаткинъ, М. В. Кистяковская, Н. С. Киричко, 
А. Китаевъ, М. М. КлечковскШ, А. Н. Коншинъ, П. В. Кротковъ, Н. Крупская, С. А. 
ЛевицкШ, В. И. Лукьянская, Ю. И. Менжинская, И. I I .  Накашидзв, Н. Оеттли, Сергей 
ОрловскШ, А. П . ПечковскШ, О. В. Полетаева, Е . И. Поповъ, С. А. Первухинъ, А. Б. 
Петрищевъ, В. В. Петрову С. А. ПорецкШ, А. С. Пругавинъ, Ф. А. Рау, д-ръ В. В. 
Рахманову Н. А. Рубакинъ, проф. И. Е . Репину М. X . Свентицка, И. М. Соловьеву 
Е . К. Соломину В. М. Сухова, Е . Я . Фортунатова, А-дръ А. Фортунатову К. А. Форту
натову А. М. Хирьяковъ, Г  Г . Черкезовъ, С. Г. Чефранову Е . И. Чижовъ, С. Т . Ша- 

цкШ, Л. К . Шлегеръ, д-ръ А. Шкарвань и др.
Въ 1912— 1913 г. въ «Свободномъ Воспитанш» появится рядъ статей, содержа- 

щихъ въ ce6i i  онисаше постановки н деятельности передовых-!, школъ Европы и Америки, 
статьи, описывающей работу передовыхъ школъ Россш, статьи, излагавшая новые методы 
школьнаго обучения, статьи по вопросамъ семейнаго и дошкольнаго обучешя (д4тск1о 
сады и т. д.), статьи по вопросамъ совместнаго воспнташя, полового воспнташя и т. д. 
и т. д. Вообще же постоянною задачею журнала будетъ и дальше оввещеше главныхъ 
вопросовъ восниташя и снабжеше учителей и родителей практическими указашями для 
ихъ работы съ детьми.

Подписная цена: на 1 годъ съ пересылкой 3 р., на полгода— 1 р. 50 к.; безъ до
ставки в'! Москве 2 р. 50 к., за границу 3 р. 60 к. Для сельскихъ учителей на 1 годъ
2 р., на полгода 1 р. Подписка принимается: въ редакцш журнала «Свободное Воснита- 
Hie» (Москва, Девичье ноле, Трубецкой пер.),
Издатель А. Н. Коншинъ. Редактора И. Горбунввъ-Посадовъ.

(2— -2) -



Ш Ч у д н ы й  п о д а р о к ъ  д ^ Ь т я м ь !  - Ш П

g —  - - - - - - - - - - - - s s ®  l u l u
Открыта подписка па 1913 годъ на первый въ Poccin. 

РОСКОШ НЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж УРН А Л Ъ  избранныхъ про-
изведенШ датской литературы

Ж А В О Р О Н О К *
съ картинами 6ъ краскахъ и прилож. ОЪтскихъ ккигъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Д-Ьтсше разсказы, сказки, стихотвореюя. Историчесюе очерки. 
Фельетоны для д+лч-И. Рисоваше, музыка, ntnie, д̂ ЬтскШ театръ, лЪпка изъ глины. ДtTCKifl рабо
ты. Научныя статьи. Игры и забавы. Спортъ. Физика и ximia въ играхъ. Собираше растешй, ба- 
бочскъ, грибовъ, «онетъ и шюч. Рыбная ловля Астрошшя, ботаника для д!тей. Задачи, шара
ды, загадки. Странички для родителей и воспитателей.

Ж урналъ печатается на дорогой глазированной бумаг*, 
Подписавппеся на 1913 годъ получатъ (еэкем'Ьсячно 1-го числа):

1?роскоши, иллюстрирован, выпус
ков! Худож.-Литературы, н Научн. 
журн. для дЬтой въ врликолЬпн. 
обложкЪ., псп. двЬтп. краск. 12 х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  

картинъ, исполненны хъ  
красками.

и зящ яы х ъ  томяковъ избраннныя производошя для дЬгей знаменитыхъ
тш гтгггу гр и к д « русскихъ писателей, съ портретами и очоркомъ

„МОЯ ЬИЬЛW1L4hA мъ Будутъ вндаш С0ЧИНЕП1Я:
Аксакова. Жуковпкаго. Кольцива. Лермонтова. Никитина. Толстого.

Гоголя. Карамзина. Крылова. Ломоносова. Пушкина. Шевченко.

<кн. „Веселая Библютечка" съ смеш
ными картинками.

1. Варабанъ. I 3. Ванька-Встанька. 
2. Хлопушка. | 4. Ку-ка-ре-ку!____

кн. «Библютечка-Игрушка: д'Ьтсшя игры 
и развлсчо1ня:

1. ДЪтскШ театръ
2. Веселый задач.
3. Нгрушки-самод

4. Игры н забавы.
5 Живчикъ. 
МалонькШ фокусн. 
6. ДЬТск1Я спортъ.

ьнижекъ съ Kap

i l  тпнкамп для на-

У  гляднаго обуче- 
шя.

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

8. Маленьйй звЬрннецъ.
4. Мой аквар1умъ
5. Книжка бабочекъ.

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

Родовые подписчики пэлучатъ съ первымъ № журнала роскошную стенную картину въ краскахъ 
на паспарту зпаменитаго русск. художника В . Маковскаго: Д Ф ТС КА Я ГОЛОВКА, работы постав- 
щиков'б Двора Е .  И . Величзства Голяке и Вильборгъ. Стоимость картины въ художественных* 

магазинахъ 6 руб. Журналъ издав! ся редакщей журнала „Пробуждешв“.

1 р. За гран. 7р .

КорецкШ. 
(4— 2).

На годъ съ дост. и перес. 4: р., на полгода 2 р., на 8 шве. 
Редакц. журнала «Ж А ВО РО НО КЪ". СПБ., НевскШ, 114.

Редакторъ-Издатель Н. В
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Т|  g§>
«§| При каждомъ № „НИВЫ:‘| подписчики получатъ по одной киигЪ, в«ею въ годъЦ» 
^ 5 2  книги.
Л ------------- ~---------------------------- -------------- §г
Ц  ОТКРЫТА ПОДПИСКА W W  Ш  W  W b  Ш  I fI  на 1913 годъ I f  М  П  Я Я
S  (44-й годъ издашя) |1U | I  Щ Ш Ж К Ш  fb,

Т§  и* еженедельный иллюстрированный В Г И  В з У Н  Щ  Ъ  1 Д  | Т

1  Ж У Р Н А Л Ъ  1 1  F I  Ш М П Ч
|§ т  многими приложошями Ш кж к Ш к Я л . Ш Ш ВР Щ . B L  §|
^  , Гг. подписчики .,НИВЫ“  получатъ въ течете 1913 г.: ^

R O  вжепед'Ь.тьваго художественио-литературнаго журнала «Нива»: романы, повЬачщ в рам*а8Ы(|ч
критпч п понулярно-научн. очерки, бюграфш, обзоры деятельности Госуд. Дуиы п шдатяч. o6ospt-J| 

tgguifl; рпс. въ враск., снимки съ картинъ, рисунки, фото-этюды и иллюстрацш современный со&ытШ; рядг« |̂» 
>черковъ и рпсуиковъ будотъ посвященъ столетне Отечественной войиы.

1  52 КНИГИ, отпечатанный убористымъ четкнмъ шрпфтомъ, въ составь которыхъ Bofiiew .

1 § l O  КНИГЪ Е Я Ш 1ВСЯЧНАГ0 журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЙ н ПОПУЛЯРНО-ПАУЧНЫЯ ПРИ ЛО Ж ЕН* ■
* “  романы, повеет, |>азскпзы, нопулярно-научп. и.крнгнч. статья совреиеняыхъ авторовъ съ ыляжр* 

«^щямн и отделы библюграфш, смеси, шахматъ и шашекъ, задачъ и вгръ.

jgW. книгъ „ С б о р н и к а  Н и в ы “ , €0Ь14 НпГсО4 И U EHIЙ , 5 1 S »
т Ц  отдельной продаже свыше 30 р.), который иодпнечпки получатъ полностью въ течеии одног# 1912 гад»:

4|1олное. собрате т  mm е * |  < т  « f t  T P  V  1EI Ж  Ш
4 | сочиненм ^  J jg l  £  М* | f
*fa  Лладпнй сверстник. и ученнкъ Пушкина, старшШ говаршцъ и учитель поетовъ после пушкннскаю по-®?*
ер§р1ода. «Тютчевъ,—по опредбленш ! ургенева,— одинъ изъ саиыхъ замёчательныхъ русскихъ иоэтовъ, на неиъЩэ 
у|)одномъ лежит* печать той вешкой эпохе, къ которой онъ принадлежит* н которая такъ ярк! и сильно, выра-®^ 

^ (п лась въ Пушкине >. Гпустно-созерцателыюв, мудро-спокойное, исполненное величайшей нежности и трога-/вТ 
сдельной задумчивости, настроение Тютчева является господствующииъ поэтическнмъ настромпоыъ последних!.^ 
Д§десятил4пй въ русской лирике. '
у|Н©ЛШ©33 СОВ- П р n Н U П Я А Н П R Р  Р  1 I  (6удетъ допмнеио пропзведен!ями||>

с с ч и ® .  »* Ь  И и  А  Л  Я  t t  а  1г т  В ° «• $ .»  не вошедшими въ изданные Tomfgy
t|®ci'6pauiii его сочиненш). Известность Леонида Андреева уже перешла границы нсероссшской и стала анровой®!  ̂
^  сочингшя его переведены почти на все европейсме языки. Пьесы его обошли лучийя театры Европы.
^ьаЗСЛН ЭЕ СВ0 ?Д 2П Е  D  Д  Р П  R  Д  Широкая известность пршша къ  Be-1© ?

С Л аН ЕН Х Й  > Г  £ j \ J  Л .  L J  D  Я  • ресаеву съ момента нанетчтани e ro ^ s
|§знаменитыхъ «Зяпнсокъ врача -. В ъ  современной беллетристике'Вересаев ь явш ется невцомъ русской пдейной®^ 

штеллигени'ш. той, чго во ушла съ головой въ iipoiiiiiini;ui.iijю тину, но еще рвется къ лучшей жизни. Длин-^s 
«|§ аая  вереница м уж ш и ъ  и жеискихъ ооразовъ, мечгающихъ объ идейной работе, блапродио иаущихъ въ рукойЦ^* 
| | 1|1ашный бой съ пошляками и мракобесами, проходить черезъ ею  главиыя повести: „Безъ  дороги11, «Пове-rpie. ,0 ч

«Па 1юво1'0те» и »Къ жизней 
‘§|=ПОЛН'ОЕ СОБРА- М  П  Л  k  F  Р  Д КОМ0Д1Я Мелсара— неистощимы» роднпкъ смеха—метко-!?|*
4 | a i E  С0Ч И Н Е Н 1Й m  и  / I  о  t  г  п • сатприческаго, исполпеннаго глубокой психологическо-!!^ 

|и^авды, получающего глупцовъ и обрасывающаго съ ньодесталовъ ничтожество и порокъ. Вся литературна-К^ 
сокровищница Мольера-огненный иротестъ протпвъ всЬхъ общественныхъ и лнчныхъ пороковъ. "

ю  ТАМ. „ Н О В Ъ Й Ш И Х Ъ  М 0 Д Ъ “ . до 2 0 0  «т«лб н*1Ъ я  S0A  и «д ям г» гр а и *»ъ . 0>» ш»чт«вши
S®  J - e  ЯЩНКОМЪ.

_  И СТО ВЪ рвсунковъ (около 300) рукод*льн. и вмпилън, работ» и для «ыжвгнаи ■ до I I I  ч»р!|Т
■*“  •’*  тежей выкроекъ.

-̂ 1 1 „Отрывной ежемесячный календарь'1 на 1912 годъ. отпечатанный красками. й|»
I  П о д п и с ь ! г » я  ц ' Ь н а  «НИВЫ» со вс^ми приложен!ями на г*дъ&|»
|«ъ пересылок) во вс% м-Ьста Росс1и 8 руб.

Разсрочка платежа за «Ниву»— въ 2, 3 и 4 срока. ||»
Иллюстрированноз объявлен1е о подписка высылается бе*платно.

,||  АДРЕСЪ: С.-Бвтербургъ, въ контору журнала «НИВА», улица Гоголя, Л« 22. Щ,

-щ- ефз IL̂ S â s ê s ê s < ê s аф»
■ (5—1)



Издательствомъ П. П. СОИКИНА (сущ. 27 лйтъ) предпринято НОВОЕ издате.

ПОДПИСКА1 И Р  61? Y  P -3fi r  съ
нп 1918 г. j « 1 Й  Ж  М . 1 Ж  .11. J l . P f .  . 1 Н 1 *  i v A .  ЛР* 4  доставк.

*  в IО ТК Р Ы ТА .' У & Ф М Ш Ш тт Ш ш Ш  щщшШш т wm Ут> wmmm mg' *  и персе,

Общедоступный журналъ для самообразояашя, съ картинами въ краекахъ и иллюстращями въ
текста.

НИКОГДА ЕЩ Е В Ъ  P0SCIH не ощущался такъ остро недостатокъ общедоступныхъ и не- 
дорогихъ научныхъ кнпгъ, какъ въ настоящее время, когда человечество жадно стремится поз
нать все окружающее его, какъ прошлое, такъ н настоящее. Помочь этимъ стремлешямъ — 
такова задача „Знашя для вс*хъ*\

--„3 H A H IE  ДЛЯ ВСФХЪ“—будетъ излагать все понятнымъ для каждаго языкомъ, избе
гая всего сухого и скучнаго, давая разумное, полезное и вмЪст* съ тЬмъ иптересное и разно
образное чте те  по всЬнъ отраслямъ знашя, литературы и изящныхъ искусствъ.

Ни одинъ изъ иллюстрированныхъ журналонъ въ Poecin не издавался п не издается такъ 
изящно, красиво, роскошно, какъ „ЗНАШ Е ДЛЯ ВС’В Х 'Ь ". № 1-й 1913 года уже напечатай и 
для ознакомлешя высылается немедленно за 50 коп. почт, марками, которыя при иодипск-Ь могутъ 
быть зачтены.

Подппсавплеся до 25 декабря 1912 года волучатъ безплатно

„ГАЛЛЕРЕЮ РУССКИХЪ Ш1САТЕЛЕЙ“
В Ъ  T E 4 S H IE  1913 ГОДА Б У Д ЕТЪ  ДАНО:

■ а К Н И ГЪ  по веЪмъ отраслямъ знашя литературы и искусствъ. Книги печатаются на бума -
С0ЧИНЕН1Й гЬ „атласъ“ и „хромо" съ массою рисуя., портр. репродукщй въ нисколько краоокъ.

Срокъ выхода: 1-го числа каждаго месяца.
Каждая книга представляетъ собою самостоятельное и законченное сочинеше.
Кн. 1. В ъ  царств^ льца и ночи. Кн. 2. ПорвыП царь изъ дома Романовыхъ. Кн. 3. Тайны 

моря. Кн. 4. Нашъ вечный спутникъ. Кн. 5. Турки-огмани. Кн. 6. Завоеваше воздуха. Кн. 7. Пер
вый русскШ поэтъ. Кн. 8. Ж ивой гв-Ьтъ. Кн. 9. Познай самого себя. Кн. 10. Наши художествен
ный сокровища. Кн. 11. Какъ образовалась наша земля. Кн. 12. Чудеса растительнаго Mipa.
Составление такой библмтеки, путемъ прю5р1тешя отд5льныхх книгъ, потребовало бы за

трать, во много разъ превышающихъ подписная деньги на журналъ.
ПОДПИСНАЯ ЦВНА на журналъ „ЗНАН1Е ДЛЯ ВС’В Х Ъ " 4 руб. на годъ съ доставкой и 

пересылкой по всей Poccia. Допускается разсрочка
ГЛА ВН А Я КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я: С.-Иетербургъ, Стремянная ул., 12. (g — 1),

ill г. изд. Открыта подписка на 1912— 13 годъ ш г~ изъ.
(подписной годъ съ l -го ноября it) 12 г. по 1-е ноября 1913 г.) 

на еженедельную иллюстрированную газету-журналъ политики, общественной жизни, ли
тературы, искусства и театра

„ П Р О Т И В Ъ  Т Е Ч Е Н 1 Я Г .
ГА ЗЕТА -Ж УРН А Л Ъ «ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1Я» Б У Д Е ТЪ  ЗАКЛЮ ЧАТЬ ВЪ  СЕБ’Ь;
1. Обзоры за неделю политической, общественной, художественной, театральвой, л 

музыкальной жизни. 2. Статьи и заметки на злобы дня. 3. Статьи по теоретическимъ во
просамъ науки, искусства, театра и музыки. 4. Фельетоны, разсказы, пьесы, стихотворе

ния. 5. Критика и библюграф1я. 6. Рисунки, шаржи и каррикатуры. 7. Объявлешя.
Участвуютъ выдаюпцяся литературный и художественный силы. Въ отд'ЬлЪ рисун- 

ковъ на злобу дня будутт даны произведен|'я изв’Ьстнаго иллюстратора-каррикатуриста
Old judge’s — П. Е. Щербова.

Девизъ газеты-журнала: ПРОТИВЪ TE4EHIR— къ красотЪ и правдЪ во воЬхъ областяхъ жизни 
Редакторъ-издатель художникъ 0. Р. Райлянъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А: 
но 1 годъ— 3 руб., на '/* года— I руб. 75 коп., на 'и  года— 1 руб. съ доставкой и пе

ресылкой.
Ц'Ьна отдЪльнаго номера въ розничной продаж!;— 10 кои.

(3— 1) Редакщя и Контора: СПБ., Вас. Остр., Тучкова наб., домъ Елисеева,



люснорсшя ръдопости.
Условш подписки на 1913 годъ.

! 12 м. И м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м.

1
i 19 11 Р- 10 Р 9 Р- 8 Р- 7 Р- G р- г.

4н- Р- 3 Р- 2 Р- 1 Р-
Р- 20 к. 40 к. 50 к. 50 к. 50 к. 50 к, 0 р. 80 к .-60 к. 40 к. 20 к.

ВЪ РОССIи.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
При подписке следуетъ точно указывать, съ какого месяца высылать газету.
Газета выходить ежедневно, кроме дней после воскресенШ и двувадесятыхъ 

ираздниковъ.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа: для служащихъ по 

третямъ, чрезъ ихъ казначеев!., для частпыхъ лицъ: 5 руб. при подписке, 4 р. къ 1 мая 
и 3 рубл. къ 1 сентября. Не внесшимъ въ срокъ денегъ высылка газеты прекращается.
О желанш разсрочки платежа должно быть заявлено при высылкЬ перьаго взноса.

При высылке денегъ почтовыми переводами должно указать на самомъ переводе 
(а не отд'Ьльнымъ письмомъ), на что присланы деньги.

Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовенство девяти за- 
падныхъ, Привислянскихг. БалтШскихъ и Финляндскихъ губернШ и сельское духовен
ство остальной Роосш платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.

За перемену адреса взимается каждый разъ 40 кои.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторе Редакцш (Москва, Петровка, домъ As 25), 

въ Петербург^—въ конторе Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и Ко, Морская 11, во всехъ 
книжныхъ магазинахъ; въ Париже— Agence Havas, Blace de la Bouvse.

Плата за объявлешя: передъ текстомъ 40 коп., после текса—20 коп, со строки 
петита или за место, занимаемое ею въ одну колонну, за каждый разъ.

Стоимость отдЪльныхъ Л1Л; Моск. Б>ъд. 5 коп. Редакгоръ-издатель’Л. А. Тихомировъ 
< ■ ( 2 - 1 )

Открыта подписка на 1913 г.
( I I I  г. пздаша).

в ъ е т и и к ъ  н а р о д н а г о  йшттштт
\] р. 50 к.

Ежемесячный информащонный, справочный и библюграфическШ журналъ. Издается при 
ближайшемъ участш В. И. Чарнолускаго.

Общ1е вопросы образовантя и воспиташя.—Дошкольное образовав.— Начальная и выс
шая начальная общеобразовательныя школы.— Низшая пр<ТфессЬнальаая школа.— Образо- 
ван1е учащаго персонала.— Внешкольное образоваше.— Самообразоваше. —Детское чтеие 

Отделы журнала:— Законы, циркуляры, сенатск. разъяснения.— Библюграф1я новыхъ 
книгъ и статей по нар. образованш, учебниковъ и учебн. пособШ.— Рефераты и сводъ. 
рецендШ о новыхъ книгахъ и журналахъ по нар. образованто.— Сводъ отзывовъ: о науч
но иопулярн. книгахъ и общихъ журналахъ; о дЬтскихъ книгахъ и журналахъ,— Списки: 
произведен^, допущ. въ учебн. заведешя; изъятыхъ произведенШ; просветит, обществъ 
и учрежденШ.— Хроника— Изъ литературы и жизни.— Изъ практики для практики,— 
Изъ статистики просвещешя.— Вопросы и ответы.■—Сообщешя и заявлешя.— Объявлешя.

Подписная цена: 1 р. 50 коп. съ пересылкой.— Отдельн. иомеръ—20 к. (можно 2-хъ 
коп. марку).— Желавшие получить квиганшю. оплачиваютъ герб, сборь (о к.).— Подписка 
принимается во всехъ почтово-телегр. учрежде^яхъ по редакц. подписи. цене.— Квижн. 
магазины удерживаютъ 5°/о.— Нодробн. проспекты— безплатно. Полный комплектъ журнала 
за 1911— 1012 г.г. (15 — 2 р., для подписывающихся до 1 янв. 1913 г. — 1 р. 25 к.

Адресъ редакцш и конторы: Спб.; НевскШ, д, 126, кв. 12.
(2— 1) Ред,-Изд. Е . Ф. Проскурякова,



XVI й годъ О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1913 Г О Д Ъ  Н А  xvi-й годъ
издашя. ----------------------------------------------------------------  издашя.

ИЗРЪСПЯ ПО ЛИТЕРДТУРЬ
Н А У  К  А М Ъ И Б И Б Л I  О Г  Р А Ф I  И

В Ъ С Т Н И К Ъ  Л И Т Е Р А Т У Р Ы
НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ

ИЗДАВАЕМЫЙ Т-ВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ:
КАЖДЫЙ НУМ ЕРЪ ЗАКЛЮ ЧАЕТЪ ВЪ СЕБЪ:

1. Иллюстрац. статьи по вопросамъ литературы, науки и библюграфп!.
2. Литературный воспоминашя и бшграфш, съ портретами, автографами и пр.
3. Критическ1е очерки о новыхъ книгахъ “и новыхъ течен. въ литерат. въ Poccin 

и за границею.
4. Историко-литературныя изсл'Ьдовашя.
5. Статьи по техник^ чтешя.
6. Обзоръ текущей литературы русской и иностранной.
7. Иллюстрации снимки съ выдающихся книгъ, портреты, виды, библ{отечные зна

ки, каррикатуры и пр. и пр.
8. Хроника лутературнаго siipa въ Рос-сш.
9. Руссыя книжныя новости.
10. Мсти изъ Францш, Гермаши, Анши, и др. странъ.
11. Россика (св1>д1>шя о нереводахъ по пностран. яз).
12. Новости по библют. д1;лу и библюгр.
13. Отзывы и рецензш о новыхъ книгахъ.
М. Справки касаюицяся книгъ.
15. Ежемесячные, каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц.. н£м., англ.
10. Библюграфичеш'я извЪспя.
ПРИ ЛО Ж ЕНЫ : Смстематичесше каталоги по разнымъ отраслямъ знаиШ, общпмъ 

и спещальньшъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, ка
сающимся чтешя литературы и пр.

1 Годовая пода, utua < ИзвЬстш по Литератур-fc» и «ВЪстпика» л
f t .  Литературы», ст. дост. и перес. Сь перес. за границу— I
г  1 р. 50 к. (= 4  франка).

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ: 
въ С.-Нетербургй: 1) Гост. Дв., 18 и 2) НевскШ пр., 13; в ь Мчсквй: 1) Кузнецка Ычстъ, 
12, д. Джамгаровыхъ и 2) Моховая ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета). 
________________________________________ ;________________ (2- 1)

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1913 Г О Д Ъ  Н А  Ж У Р Н А Л Ы

1 )  „ Э б н а я  f P o c c i n “

(Д А ТС КО Е Ч Т Е [И Е “), 
ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.

(СОРОКЪ ПЯТЫ Й ГОДЪ ИЗДАШ Я).
Журналъ ДОГГУЩЕНЪ къ выпискб, по предварительной подппск-6, въ ученичееш'я библютеки 
среднихъ учебныхъ заведенШ, въ городсыя, но Иоложешю 1872 г., училища и въ безплатныя на

родный читальни и библютеки.
Въ 1913 г. журналъ „ЮНАЯ РОССШ“ („ДАТСКОЕ Ч Т Е Ш Е “) дастъ всФмъ подиисчпкамъ:

19 PW PM fcPflHHW YT, iPM iiiirp fi-'i. въ состанъ которихъ входятъ: а) повести, равсказы и 
1и  ОшщНЬил Iп ш AD ППН/ПОПЬ, сказки; б) стихотноренш; в) историчесше очерки и 6ior- 

раф!и; г) популярно-научныя статьи; д) снимки съ портретовъ замечательных!» людей, съ кар
тинг извЬстныхъ худозсниковъ и пр.



21. ЁФстникъ Олонецкаги Губернскаго Земства. 47.

Безплатныл приложены къ журналу «Ю ная Россгн» на 1913 г-.
I. Ч. Робертсъ. Разскеш: 1) СЬрый атаманъ. 2) Последняя охота Ctparo. 3) Черная дебрь Пере- 

водъ съ англ. В. Гатцука. Съ рисунками.
И. IIcTopifl одной жизип (Томасъ Эднсонъ). Н. Карннцева.

II I .  11утешеств1я Н. М. Иржевальскаго, Г. Е . и М. Е . Грумъ-Гржпмайло С. Покровскаго,
IV. Сборннкъ избраивыхъ стихоткоренШ А. М. Жемчужин нова, С. Я . Надсопа, И. 3. Сурикова, 

К . М. Фофанова, Н. В. Жадовсксй, В. Л. Величко, С. Д. Дрожжина и др. подъ редакцДей 
Д. И. Тихомирова.
ПОДПИСНАЯ ПДША: Въ годъ 4 р. 50 к. безъ пересылки 5 р. съ пересылкой. За границу 7 р.

2) „ 11ЕДАГ0ГИЧЕСК1Й ЛИСТОКЪ'4,
Ж УРНАЛЪ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ИАРОДНЫХЪ У ЧИ ТЕЛ ЕЙ .

(СОРОКЪ ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАШ Я).
Журнапъ выходить 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.

Подписная ivfcna на оба журнала 6 р. на годъ сь пересылкой, безъ пересылки 5 р. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: Москва, В. Молчановка, д. JV5 18.

Подииска принимаемся и во всЪхъ извЪстныхъ книжныхъ магазинахъ.
КННГОПРОДАВЦАМЪ УСТУПКА 5<>/о.

Плата за объявлетя въ журналахъ «Юная Poccia» и «Педагогичесжй Листокъ»: 
за страницу 40 руб., за Vs страницы 20 руб., за V* страницы 10 руб., за Ve страницы 5 руб. 

Издательница Е . Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомирэвъ.
При журнал* „ЮНАЯ Р00С1Я“ п „ПодагогическШ Листокъ “ организонанъ книжный складъ 

изданШ Д. И Тихомирова: 1) Бнблютека для семьи п школы; 2) Учительская бцблютека; 3) Учеб
ники Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается безплатно по первому требовашю.
ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 1 р. 75 к . безъ пересылки; 2 р. съ пересылкой. За границу 3 р.

(3 -2 ;.

Въ декабре гёсяц! сего годя выйдетъ изъ печати настольный
К А Л Е Н Д А Р Ь

Д Л Я  Д Ъ Я Т Е Л Е Й *  ПО М Е Л К О М У  К Р Е Д И Т У .  НА 1913 г о дъ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАШЕ: ч. 1-ая: Календарь на 1918 г ;  почта и телеграфъ; 

ше.тЬзныя дороги и пароходства; простр, и населеше РоссШекой Имнерш; Jiipu, в1>сы и 
монеты; гербовый сборъ; банки и биржа; промысловый налогъ; судебный отд1злъ; вексель
ный устав!,; таблицы начисл. °/0 % ; формы дЪлэвыхъ бумагъ и проч. Прилож. Карта 
Российской Имперш.

Ч. 2-ая: статьи: кооперативное движеше въ Россш; современное положено мелкаго 
кредита въ Россш; кооперативные съезды въ 1912 г.; союзы кооперативныхъ организа- 
n;ifi; кооперативный сбытъ х-тЬба; просветит. деятельность кооперативовъ; о земскихъ 
кассахъ мелкаго кредита; кредитная кооперащя и земства; кооперативное восиитан1е; 
потребительная кооперащя въ Poccin; сельскохозяйственная кооперащя въ Россги; артели 
въ Poccin; кредит, киоперац. заграницей; обзоръ перюдическихъ изданШ посвященныхъ 
кооперацш; отзывы о книгахъ посвященныхъ вопросамъ кооперацш; и некоторый дру- 
ria статьи и заметки.

Ч. а-ья: диркул. распор, по мелк. кредиту; литература по мелкому кредиту; списокъ 
перюд. издан., посвящен, кооперащи и много другихъ справочных!. свЪдЪнШ, мелкихъ 
зам4токъ. бюграфШ кооператоров!,, отчетовъ, иллюстращй, картограымъ и проч. и проч.

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

справочнымъ пособ|'емъ.
ЦЪНА КАЛЕНДАРЯ 35 К., СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 45 К.

Кредитнымъ и ссудо-сберег. ТО ВАРИЩ ЕСТВАМ !) желающимъ принять на себя продажу 
календаря своимъ членамъ дЪлается скидка въ 30°/0.

Въ календарь принимаются, объявлемя, цЪна •/1 стр. перед, текст. 50 р., позади текста
30 p., Va стр. 25 и 15 р.

Письма и денежные переводы наиравлять С.-Петербургу Вас. Остр., 5 лишя, 44. вв 12.
А. А. Бунину. (3— 2).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ

„СЕЖКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ В«ТНИКЪЧ
общедоступный иллюстрированный, ежемесячный журналъ по сельскому хозяйству.

( Четвертый годъ издангя).
1 (Оттиски изъ «Спб. Земскаго Вестника»).

113ДАШЁ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ЗЕМСКИХЪ АГРОНОМОВЪ.
Ц1ьна 1 рубль съ пересылкой.

Въ журнале приннмаютъ участче практики-хозяева, земск1е агрономы и друпе спе- 
шалпсты по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

Задачей журнала является подняле сельскаго хозяйства, главнымъ образомъ у мел- 
кихъ зе.млед’Ьльцевъ-крестьянъ с'Ьверныхъ губернШ.

‘ Для этого журналъ буаетъ ежемесячно давать отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ 
(отъ 36 до 48 страницъ) преимущественпо отд1;льныхъ статей по различнымъ практи- 
ческнмъ вопросамъ сельскаго хозяйства.

Статьи, наиисанныя общедоступнымъ языкомъ, будутъ помещаться въ такомъ иоряд- 
кЬ, чтобы хозяева въ каждой книжке находили указашя, касаюпцяся главяейшихъ ра
ботъ, предстоящихъ по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

Въ  1913 году журналъ еыйдетъ въ 13 ти ж ка хъ.
Адресъ редакцш «СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕНИАГО ВЕС ТН И КА »:

С. Петербургу Кабинетская, 18.
_______________________________________ (2 — 1 )

XXIV г. издашя. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А 1913 г.
е с гг ж у р н а л ъ

„ З й т с т н и к ъ  6 о с п и т а м я “ .
Журналъ ставить своею задачею выясншпе вопросовъ образовала н воспитатя на осно- 
вахъ научной педагогики, въ духе общественности, демократизма и свободнаго развит  ̂
личности. Съ этою целью журналъ следитъ за развит'юмъ педагогическихъ идей, за со- 
вреысннымъ состояшемъ образован1я и воспнташя въ Россш и заграницей и даетъ отзывы 
о новыхъ книгахъ по педагогике, естествознание, общественнымъ наукамъ, о детскихъ 
книгахъ и друг. Кроме того, въ журнале помещаются научно популярный статьи по раз
личнымъ отраслямъ знашя и искусства, лнтературно-педагогичеше очерки, разсказы, вос

поминашя н проч.
Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ течете летнихъ месяцевъ журналъ не выхо

дить); въ каждой книжке журнала более 20 печатныхъ листовъ.
Подписная цена: въ годъ безъ доставки—5 р*, съ доставкой и пересылкой—6 р., въ 

полгода— 3 р., съ пересылкой за граннцу—7 р. 50 к.; для педостаточныхъ людей цена въ 
годъ съ доставкой и безъ доставки—5 р.

Земствамъ, городскимъ самоуправлен!ямъ, просвети!ельнымъ и учительшшъ обще- 
ствамъ при подписке ие менее чемъ на б экзенпляровъ делается уступка въ размере 5%  
подписной цены и прн подписке более чемъ на 10 экземпляровъ— въ размере 10°/о. 
Уступки эти делаются при непременномъ условш высылки денегъ непосредственно въ ре
дакцию.

Плата за объявлена въ журнале: 30 руб. за страницу и 15 руб. за полстраницы.
Подписка принимается: въ конторе редакцш (Москва, Арбатъ. Староконюшенный пер.. 

домъ Л» 32), во всехъ почтовыхъ и почговотелеграфныхъ учреждешяхъ и во всехъ крун- 
ныхъ книжныхъ магазинахъ. Гг. иногороднихъ просятъ обращаться прямо въ редакцпо.
(2— 1) Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.

Олонецкая Губернская Таиограф1Н. 1912.





МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕШЯ
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70 С 3 5 ЮЮЗоч.сил Облачно. 71 .1 , -

i

3 5 ЮН y>!t,p. Нолугк-ии. 71 1 3 .5  103 СЛ.|Г|. ;11г:ЛиО
27 Пон. 70,1 - 2.5  1(1 сдай. Нолуясно. Oil 8 ; - 2 .5  Ю умЪр. Нолуясно. 08 .0 — 3 0  Ю З «лаб. Облач.
2 8  Вт. <>7.2 — 2.5  10103 слаб Облачно. 00.1 — 1.5 JO слаб. Облачно. 03.7 — 3 !> 10 слаб. Облач.
29  Среда Ol.Oj 5.5 ЮЗ слаб. Облачно. 00 .0 ' — 5.3 ЮЮГ> слаб. Облачно. 00 .8 — 5.5 Ю В слаб. |Полу:1с
30  Че.тв. 02 .3 — 3 5 ВЮ В yjilm. Нолуясно. о з .;!' — 3 о З С З  умТф. Об.'ачио. 05 .0 — 2.5  3 слабый. Полуяс,
31 Пяти. 07.1 3 .7  Ш О В слаб. Нолуясно. 05.7 ; — 3.0  1! слаб. Кй.тачН". 02 .8 — 2 .0  В  у«15р. Иолуяс
1 Суп. 57.8 0.1 10 слаб. Облачно. 50. t - - 0 .3  IOIOB слаб. ОоЛ!|*!|Т||. 55. * 4 -  2 .5  Н) w*f». Полуяс
2 Воскр. 50.2 1.5 10 ysit.p. Нолуясно. 18.31 4 - 1.5 ЮЮЗ ум'Ьр. Облачно. 58 .3 _1_1 0.5  Ш т1и ь . Ясно.
3 Суб. ■18 2 0.1 Ю З .слаб. Облачно. 5п./(' 0 .5  СЗ ysitp. Облачно. 51.0 0 .0  Ш тиль. Иолуяс
4 Воскр. 5!) 1 1.5 ЗСЗ }-л*р. Нолуясно. III 1.3 -- 1.7 3 елпб. Обычно 0 2 .0 — 0.5  Ш тиль. Ясно.
5 Пон. 58.1 0 .5  3  оч. сил. Нолуясно. 50  6 1 5  ЮЮЗ сил. Облачно. 55  8 4 -  2Г>ЗЮ Зоч.сид Облач.
в Игори. 57 .3 - !-■ 2 .5  ЗЮ З ysitp. Облачно. 57 - (.1 5 3 умерен Облачно. 59 .8 - 2 .5  3 слабый. Иолуяс
7 Среда. t i l  7' 2.7 Штиль. Ясно. •V.I.7; — 7.0 Ш тиль. Облачно. 50  0 1 5 В  оч сил. Облач.
8  Чет в. 5-1.5 — 2 () В  оч. еил. Облачно. 55 <!■ — 2 5 СВ ич. сил. Облачи.!. 58 .0 — •1.5 В  ynfcp. Полуяс
9  Пяти. 62.!»'

"
7.5  Штиль. Нолуясно.

“ Г

5.5 ( ’ е.шб. Облачно. 01.1 !0 .3  Штиль. Ясно.

П р и м Ъ ч а ш я . 20-го опт. вьюга снЪлшая. 27-го нечеромъ сн'Ьгъ. 2г-го  утр»:ь сп'Ьгъ, днемъ и вечером!. c n t.n .  
J -го нолОря— оттепель, ночью Ш’-.гь сиЪгь. 2-го оттепель 3-го июль снйгь. Глубина сн1жнаго нокрова—  Ч>. 5-го 
былъ дождь и свЪга, оттепель. ti-m  небольшой сн1;п.. 7-го вечерочь кьюга Ki-.jiMSini и нижняя. 8-го вьюга иижияя.

ОБЪЯВЛЕН IE.
Нытегорская У Жадная Земская Управа. < Клонецкой губ., объяяляетъ, 

что въ Вытегорскомъ ytwvrfc имеются дк1, евободныхъ ваканеш участко- 
иыхъ земскихъ медпцинскихъ фельдшеровъ. нъ Тихмангской и Кошту г- 
екой волоетяхъ. 'Первоначальный окладъ содержашя 480 руб. въ годъ1*  
при готовыхъ: квартирЬ и раз'ьЪздахъ. оат:1>мь четыре пертдичесюя 
прибавки но прослуженш каждыхъ пяти лЪтъ но (Ю руб. въ годъ. Лида, 
желаю 1цдя занять означенныя должности, имЪютъ прислать въ Уездную 
Управу заявлеше объ этомъ съ лри.южешемъ необходимыхъ докумен- 
товъ. (2—1).

KoHCEie бйга въ  с. Ш ун гЬ .
5 и 6 Я н в а р я ,

Пр1емъ 5-го Января съ 12—2 ч. дня. Обратить
ся къ комитету коневодства при Шунгскомъ с.-х. 
Общества въ г. ШунгЬ ПовЪн, у. 

Председатель if. Тайдинъ.
(4—1). Секретарь Грюнбаумъ.
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	Земская хроника.

	зъ жизна и дЪятелыши земствъ.


	РАЗНЫЯ ЙВВ'БСТШ.

	Б и 6 л i о г р а ф i я.

	№;2l.

	Отъ реданuiи.

	ГЧ1рвде*яю»ж1«вр'Ф!*-1'а.' Н. Ратьковъ.


	От рыта подписка на 1813 годъ.

	1	годъ ...	•	.... 60	коп, Щ Отдельный №	7	коп.

	1	мЬсяцъ		 . 5	коп. Щ Заграницу	80	ноп.

	Наложеннымъ платежом* жчрналъ не высылается.



	„КРУГОЗОР Ъ“.

	Въ журнал! Лругозоръй приниаютъ постоянное пт. Арефинъ, с. я., Бараи-


	„СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ

	Открыта подписка па 1913 годъ на первый въ Poccin. РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ избранныхъ про-





	ЖАВОРОНОК*

	jgW.	книгъ	„Сборника	Нивы“,	€0Ь14 НпГсО4 И U EHIЙ ,51S»

	4|1олное. собрате т mm е*| <т «ft TP V 1EI Ж	Ш

	4| сочиненм	^	Jjgl	£	М*	|f

	ill г. изд.	Открыта подписка на 1912—13 годъ	ш г~ изъ.



	„ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1ЯГ.

	люснорсшя ръдопости.

	Условш подписки на 1913 годъ.

	Открыта подписка на 1913 г.

	XVI й годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА xvi-й годъ


	ИЗРЪСПЯ ПО ЛИТЕРДТУРЬ

	ВЪСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ

	1) „Эбная fPoccin“

	(ДАТСКОЕ ЧТЕ[ИЕ“), ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.

	ЁФстникъ Олонецкаги Губернскаго Земства.

	Безплатныл приложены къ журналу «Юная Россгн» на 1913 г-.


	2) „11ЕДАГ0ГИЧЕСК1Й ЛИСТОКЪ'4,

	Журнапъ выходить 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.

	Подииска принимаемся и во всЪхъ извЪстныхъ книжныхъ магазинахъ.



	„СЕЖКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ В«ТНИКЪЧ

	Ц1ьна 1 рубль съ пересылкой.



	„Зйтстникъ 6оспитамя“.

	МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕШЯ

	Пр1емъ 5-го Января съ 12—2 ч. дня. Обратиться къ комитету коневодства при Шунгскомъ с.-х. Общества въ г. ШунгЬ ПовЪн, у. Председатель if. Тайдинъ.

	(4—1).	Секретарь	Грюнбаумъ.





