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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЕ

в ъ  11 е т |) о а в о л >: к 1. (по м1;стному времени).
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25 Воскр. 64.7 -  9.9 С. сил. Облачно.
j

65.5!—  9.5 1 С. сильн. Облачно. 66.2 -  8.3 С yMtp. Ясно
26 Нонед. 63.5 4.0 3, ysAp. ' Облачно. 61.1 —  13.5 С. JSYbp. Облачи». 62.3 - И Л С. yiftp. Ясно
27 Вторн, 61.3 —  8.5 С. уiif,м. Ясно. 60.6;— 12.1 С. yjrfcp. ' Ясно. 58.7 —  6.9 СВ ум4р. Иолуяс
28 Среда. 55.9 —  7.9 ВЮ В умйр. Облачно. 54.11— 14 1 СВ слаб. Облачно. 55.1 — 10.7 Ю В. ум'Ьр. Мелуяс.
29 Четв. 53 0 —  9.5 Штиль. Облачно. 52.21— 11.3 Штиль Полуясно. 54.9 —  8.8 СЗ умбр. |Полуяс.
30 Пяти. 58.1 -  7.3 Штиль. Ясно. 59.31 — 15.3 ЮЗ. VMtp. Ясно 60.9 — 9.9 Штиль Полуяс.
31 Суб. 62.0 - 1 0 .5 10103 ум$р. Ясно. 63,!)|— 18.2 ЮЮЗ ум. Ясно. 63.2 -  9.9 ЮЮ слаб. Ясно
СЕНТЯБРЬ |

1 Воскр. 65.0 -11 .3 Штиль, Ясно. 6 5 .0 — 16.7 В  ум^р. Ясно. 65.4 -  8.9 Штиль Ясно.
2 Цонед. 65.4 — 10.4 Штиль. Облачно. 61.4;— 10.1 ВЮ В слаб. Полуясно. 62.9 - 1 3 .5 Штиль Иолуяс.
3 Вторн. 60 6 —  12.1 Штиль Ясно. 58.8!— 17.1 С слаб. Ясно. 57.9 -10 .1 Штиль. Ясно
4 Среда. 58.9 — 11.9 3. слаб. Полуясно 59.9— 17.1 СЗ. слаб. Ясно. 62.1 -14.1 Штиль., Ясно
о Четв. 63.3 — 10.3 Штиль. Облачно. 62.9 — 13.1 ЗЮ З сильн. Облачно. 61.0 -10 .1 Штиль Облачно
6 Пятя. 55.5 -13 .7 В  умерен. Облачно. . 54.5,— 18.6 ЮЗ слаб. Полуясно. 56.1 — 12.7 ЮЗ слаб. Облачно
7 Суб, 58.2 -12 .5  Ю З умЪр. Облачно. 58.7 — 14.9 ,ЮЗ силья. Полуяево. 60.8 —  8.0 |ЮЗ ум*». Ясно
8 Воскр, 62.9 —  4.4 3. ум4р. Облачно. 64.3 -  7.1 3 сильн. Облачво. 65.0' —  6.3 С. сильн. Облачно
9 Нонед. 64.4 — 4.7 С. умЪр. j Облачно. 63.4|—  7.1

1
С. умЪр. Облачео. 64.5| —  6.4 С. ум’Ьр. Ясно

26 автуста нелнач. дождь. 28 дождь. 29 дождь. Сент. 2 незнач. дождь. 6 ночью дождь. 7 дождь.
\



15 сентября 1913.
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VII годъ издашн.
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЙЦЪ:

Подписная ц<ша съ доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск^ и пересыл
кою во всЪ мйста губорнш 1 рубль. 
На срокъ менйе года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньги сл4дуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Зейской Управ4.
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Рукописи, присылаем, въ оедакцт, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ  случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается но ус
мотрит» редакцш.

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

размере 60 рублей въ годъ за каждое пя- 
тилЬ'пе. Вислулсившимъ до 1-ю сентября 
1913 года двадцать и болт  лтпъ выдача 
четырехъ прибавокъ въ 240 рублей въ годъ 
производится съ 1-ю сентября 1913 года, 
при этомъ въ 1913 году по расчету за одну 
треть года, а выслужившимъ пятнадцать 
десять и пять .гЬтъ выдача соответственныхъ 
прибавокъ производится, начиная съ одного 
изъ сл1здующихъ четырехъ годовъ (1914— 
1917), въ той постепенности, какая будетъ 
определена миннстромъ народнаго про- 
свйщешя».

Въ томъ— же 63-мъ заседаши Г. Думы 
увеличенъ кредитъ отдЬльнымъ зеысиимъ и 
городскимъ органамъ самоуправления и сель- 
скимъ обществам!, на выдачу содержан1я 
учащимъ въ начальныхъ училищахъ, какъ 
существующихъ, такъ и вновь открываемыхъ, 
въ размере 420 рублей на 50 детей школь- 
наго возраста вместо прежнихъ 300 р., считая 
жалованье учителю въ Годъ не менее 360 р. и 
законоучителю не менее 60 рублей. Сверхъ 
сего отпущенъ кредитъ на содержаще за- 
насныхъ учителей (.въ размере 360 р. въ 
годъ на каждаго), съ тЬмъ, чтобы число за-

Объ увеличен)» еодержанш учащимъ  
начальныхъ училищъ изъ ередетвъ  

Гоеударетвеннаго Казначейства.
MHorie изъ учащихъ начальныхъ училищъ 

Олонецкой губ. письменно обращались ко 
мне за разъяснешемъ относительно ияти- 
л’Ьтнихъ прибавокъ къ ихъ еодержанш. Не 
им'Ья возможности отвечать лично каждому, 
долгомъ считаю чрезъ посредство «Вестника 
Губ. Зомства» поставить въ известность 
буквальное постановлен ie Государственной 
Думы по данному вопросу.

Въ 63-мъ заседаши, отъ 4 irons минув
шей сессш, постановлено: «Имеюице уста
новленное учительское зваше учителя и 
учительницы состоящихъ въ вЬденш ми
нистерства народнаго просвещен1я началь
ных!. училищъ, входящихъ въ школьную 
сеть или получающихъ noco6ifl отъ казны, 
получаютъ изъ ередетвъ гоеударетвеннаго 
казначейства, за прослужен1е въ началь
ныхъ училищахъ ведомства министерства 
народнаго npocBemeflin каждаго изъ первыхъ 
четырехъ пятилетий прибавки къ основному 
«кладу нрасвоеннаго имъ содержала въ



2.
пасныхъ учителей, получающихъ жалованье 
съ noco6iesn> отъ казны, не превышало, въ 
среднемъ, двухъ на 100 комплектовъ детей 
школьнаго возраота.

К. Казанскт.

К ъ  вопросу о понсшнномъ оОезпеченш служа- 
одхъ земства Олонецкой губершн.

На ряду со многими губернскими земства
ми (Тульское, Уфимское, Калужское, Смолен
ское, Тамбовское. Харьковское, Ярославское, 
Новгородское и др.). Олонецкое губернское 
земство неоднократно задавалось вопросомъ 
такъ или иначе обезпечить старость и ин
валидность земскихъ служащихъ. TL, зави- 
сягщя часто отъ состава земскихъ собранШ. 
случайныя назначешя, носягщя громкое на- 
зваше «пеней», естественно не могли и не 
могутъ считаться пенсюннымъ обезпечешемъ 
служащихъ.

Грозящая на старость л'Ьтъ полная мате- 
pia.ibHan несостоятельность вс'Ьхъ безъ исклю- 
чешя земскихъ служащихъ, всл'Ьдствхе от- 
cjTCTBia пенсюннаго обезпечейя, заставляла 
и заставляетъ многихъ изъ нихъ серьезно за
думываться надъ своей будущностью, а нЪ- 
которыхъ, вопреки своимъ уб’Ьждешямъ, бро
сать земскую службу и менять ее на другую, 
дающую право на пенеш.

Случаи потери ц1;нныхъ земскихъ работ- 
никовъ земствомъ нередки и отсутатае пен
еш— главная причина повторешя этихъ слу- 
чаевъ.

Конечно, нельзя сказать, чтобы эти при
чины руководили земствами при разработка 
вопросовъ о пенсюнномъ обезиеченш служа
щихъ; главнымъ образомъ земствами руково
дила мысль справедливая воздаяшя своимъ 
служащимъ, за понесенные ими труды, и при- 
мЪръ службы государственной. Воспользовать
ся лучшими годами человеческой жизни, за
ставить человека целыми десятилетии тру
диться на общественную пользу и затЪмъ 
выбросить этого человека, какъ негодный 
хламъ,— было бы недостойно земскихъ учре- 
жденШ. И вотъ мало-по малу въ земстнахъ на- 
чинаютъ раздаваться голоса о более яроч-

номъ способ  ̂ пенсюнироватя служащихъ, 
появляются иенсюнныя кассы сначала эмери- 
тальнаго, а загЬмъ и страхового типа, даю- 
пця хотя и небольшое, но верное обезпече- 
Hie старости и инвалидности.

Олонецкое губернское земство уже давно 
принцшпально призвало необходимость пен- 
сюннаго обезиечеия земскихъ служащихъ. 
Но идея пенсюннаго обезпечешя, глубоко 
справедливая сама по себе и симпатичная 
по своимъ последств!ямъ, трудно осуществи
ма съ практической стороны, такъ какъ тре- 
будетъизвестнаго финансовагоучасш земствъ, 
а между темъ земства Олонецкой губернш 
далеко не могутъ похвалиться блестящимъ 
состояшемъ своихъ финансовъ. Этимъ и объ
ясняется то обстоятельство, что вопросъ о пен
сюнномъ обезиеченш не подвигается нисколь
ко въ сторону его практическая) осуществлешя.

За тридцать пять летъ разработки вопросъ 
о пенсюнномъ обезпеченш подвинулся слит- 
комъ немного: онъ вылился только въ опре
деленную форму обезпечешя но уставу пен- 
сюнныхъ кассъ на основанш Высочайше ут- 
вержденнаго 12 гоня 1900 г. положешя о 
пенсюнныхъ кассахъ.

Hci’opifl разштя вопроса о пенЫяхъ зем- 
скимъ служащимъ въ Олонецкой губернш пред
ставляется въ такомъ виде. Впервые вопросъ 
о пенсюнномъ обезпеченш обсуждался па гу- 
бернскомъ земскомъ собранш 22 января 
1877 г., при чемъ было возбуждено ходатай
ство о скорейшемъ разрешенш вопроса о 
порядке утверждешя уставовъ эмеритальной 
кассы. Вопросъ этотъ остался открытымъ до 
1883 г., когда онъ снова остался безъ по- 
следствй, вследсг™ е несоглаая некоторыхъ 
уездныхъ земствъ. Въ 1897 г. былъ внесенъ 
на утверждеше губернскаго собратя проектъ 
пенсюннаго устава для учителей и учительницъ, 
но не получилъ утверждешя.

Съ издашемъ положешя 12 т н я  1900 г.
о кассахъ страхового типа, Олонецкое земство 
отказалось отъ мысли пенсюннаго обезпече
шя но типу эмеритальныхъ кассъ, какъ не- 
устойчивыхъ и оброменяющихъ земейо бюд
жеты и цристуиило къ разработке вопроса
о схрахоиомъ^обезпеченш служащихъ.

В й с т н и к ъ ^  Земства^



После собиран1я необходимыхъ св,Ьд,Ьн1Й, 
относящихся къ вопросу о пенсюнной кассе, 
губернское земство снова поднимаетъ этотъ 
вопросъ въ cecciro 1900 г. и получаетъ пол- 
H0M04ie отъ собрашя пригласить спещалиста 
для составлешя устава и необходимыхъ вы- 
численШ.

Приглашенный губернскимъ земствомъ М. 
И. Кобловъ въ 1910 г. соетавилъ проектъ 
устава пенсюнной кассы, на основанш по
ложешя и применительно къ уставамъ уже 
существующихъ кассъ, а также составилъ 
объясвительную къ уставу записку и расчет
ный таблицы. Всл'Ьдсппе поздвяго окончания 
иыъ работъ (16 ноября 1910 г.) губернская 
управа не могла детально разсмотрЪть эти 
труды и просила разрЪшешя собрашя разо
слать ихъ на разсмотреше и заключеше уезд- 
ныхъ земствъ, чтобы, затймъ, сделать общШ 
выводъ изъ этихъ заключешй.

Въ 1911 и 1912 году уЬздныя земства 
разсмотр1;ли составленный Кобловымъ проектъ 
и пришли къ заключешю о необходимости въ 
немъ болшихъ пзмененШ. а одно изъ земствъ 
(Пудожское) признало проектъ совершенно не- 
пр!емлемымъ, какъ мало обезпечиваюгцШ участ. 
никовъ кассы и въ особенности ихъ семей
ства w требующШ непосилышхъ расходовъ, 
какъ со стороны земства, такъ. и участни- 
ковъ кассы.

Kauia же причины заставили земства Оло
нецкой губернш критически отнестись къ 
проекту пенсюнной кассы и дойти даже до 
полнаго отрицашя кассъ страхового типа? 
Причины эти— съ одной стороны непоспль- 
ность для земствъ расходовъ по вкупу ста- 
рослужащихъ въ кассу, а съ другой сторо
ны— малое обезпечеше, представляемое кас
сой страхового типа.

Чтобы ввести всЬхъ старослужащихъ въ 
пенсюнную кассу съ правами пенсюнеровъ 
со срокомъ отъ начала службы, земства Оло
нецкой губернШ должны были-бы внести еди
новременно или постепенно въ кассу около 
400000 руб. Сами старослужашде, конечно, 
не могли внести за себя вкупа, такъ какъ 
въ большинстве случаевъ, размеры этого 
вкупа въ нисколько разъ превосходили раз-

м^ры ихъ годовыхъ окладовъ и вкупъ былъ 
слишкомъ великъ для ихъ скромныхъ бюд- 
жетовъ. Совокупность же этихъ вкуповъ со
ставила таыя суммы, что и уйздныя земства 
признали для себя невозможнымъ осуществить 
вкупъ старослужащихъ относили его на 
средства губернскаго земства, приводя въ поль
зу такого отнесешя на .губернскй сборъ те 
или иные доводы. Но сумма въ 400000 руб. 
оказалась непосильной и для губернскаго зем
ства, не обладающаго свободными капита
лами.

Вторая изъ причинъ отрицательнаго от- 
ношешя земства Олонецкой губернш къ учре- 
жденш пенсюнной кассы страхового типа за
ключается въ тяжести финансоваго учаетчя 
въ ней самихъучастниковъ. Финансовое уча- 
crie служащихъ земства въ пенсюнной каоее 
выражается отчислеа!емъ въ нее 12% иолу- 
чаемаго содержашя въ первый годъ у ч а с т  
(6°/о вступныхъ и б°/о ежемесячная) взно
са) к 6 %  содержашя въ последующее годы.

Отчисление 12% въ первый годъ все зем
ства нашли тяжелымъ обязательетвомъ для 
участникоЕъ и проектировали принять на 
счетъ земства 6%  вступа. Но тутъ опять 
встретилось затруднеше для небогатыхъ сред
ствами земствъ Олонецкой губернш. Дело въ 
томъ, что по уставу кассъ страхового тина, 
земство оказываетъ ежегодное noco6ie пвн- 
сюнной кассе въ размере 6о/о выплачивае- 
маго ежегодно содержашя всемъ участникамъ, 
что составитъ суммы отъ 2— 4 тысячъ руб
лей. Взять на себя уплату еще вступныхъ 
взносовъ—значило бы удвоить эту цифру, 
что представляло для уездныхъ земствъ не
избежную перспективу—или отказаться отъ 
удовлетворешя многихъ другихъ неотлож- 
ныхъ нуждъ уездовъ, или выйти изъ рамокъ 
своихъ бюджетовъ.

Несмотря на возможность этой перспекти
вы уездныя земства высказали, однако, го
товность уплатить за своихъ служащихъ 
встуиные взносы.

Но и съ принят1емъ на счетъ земства 
вступныхъ взносовъ, на участниковъ падала 
обязанность ежегодной уплаты 6°/о изъ по- 
лучаемаго ими содержашя. Если для бол4е
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обезиеченныхъ служащихъ уплата этихъ взно
совъ но представлялась чувствительной для 
ихъ с(?мейнаго бюджета, то для большинства, 
съ ихъ скромными окладами, да им^ющаго 
еще вдобавокъ более или менее значитель- 
ныя семьи, эти 6°/о грозили пробить серьез
ную брешь въ ихъ хозяйств^ и вместо бла- 
годеяшя, сделать тягостной самую идею иен- 
cioHHofl кассы, какъ новый налогъ, отнила- 
ющШ нужные въ хозяйстве гроши.

Третья причина затормозившая учрежден^ 
иенсшнной кассы— это малое обезиечеше, 
даваемое по уставу кассы страхового типа 
какъ самимъ участникамъ, такъ въ особен
ности ихъ семействамъ. Пенсш находятся 
въ зависимости отъ возраста и поэтому для 
лидъ, ностунившихъ, наиримеръ, въ возрасте 
20— 30 летъ, двадцатииятидетняя служба не 
дастъ нрава получена ненсш и въ размере 
по;;овиннаго оклада, а для того, чтобы полу
чить пению, равную годовому окладу, лицо 
этого возраста должно служить 35 и более 
летъ. Лица, иоступивипя на службу въ воз
расте 35 летъ, за Двадцатипятилетнюю служ
бу иолучаютъ лишь половину оклада содер- 
жашя, что надо считать очень ничтожнымъ, 
обезпечешемъ, а между темъ служить доль
ше, для достиженш большого размера пенсш 
возможно не всякому, ибо возрастъ въ 60 
летъ достаточно почтененъ, чтобы иметь си
лы къ дальнейшей службе.

Вдовы пенсюнеровъ имеютъ очень сомни
тельную возможность обезпечешя, такъ какъ 
за службу мужа ничего не получаютъ изъ 
причитающейся ему певсш. а обезнечивают- 
ся на основанш особыхъ отчисловШ изъ зем- 
скаго noco6i« и возможныхъ добровольных!, 
взносовъ мужей на ихъ счета. Но земское 
noco6ie распределяется по уставу кассъ та- 
кимъ образомъ, что трудно разсчитывать на 
образоваше на счетахъ женъ какихъ либо 
крунныхъ сумм-!., обезпечивающихъ вдовью 
пенсто; возможность же добровольныхъ взно
сов!. есть только возможность, которая въ 
большинстве случаевъ не осуществится на 
деле по финансовым!, соображениям!, и, въ 
результате, вдовьи пенс»] будутъ равняться

нулю, или, въ лучшемъ случае, выражаться 
грошами.

Соображешя о неиосильности совершить опе- 
ращю вкупа, о тяжести для большинства 
служащихъ уплачивать по 6°/о изъ получае- 
маго ими содержала и о маломъ обезпечеш'и, 
доваемомъ ненсюнной кассой, побудили гу
бернское земство пересмотреть вновь уставъ 
иенсюнной кассы, съ внесешемъ въ него не* 
которыхъ измененi i  и передать его на раз- 
смотрение собрашя служащихъ губернскаго 
земства.

Измененный уставъ выгодно отличается 
отъ прежняго въ отношенш финансоваго 
учаспя самихъ участниковъ кассы. Такъ. въ 
немъ отнесены вступные взносы на средства 
уездныхъ земствъ и губернскаго, Go/о еже
годные взносы уплачиваютъ сами участники 
лишь въ томъ случае, если получаютъ со- 
держаше свыше GOO р., получаюнце же отъ 
421— 600 р. уплачиваютъ лишь Зо/о и иолу- 
чаюице до 420 р. освобождаются отъ вся
ких!. взносовъ. Зо/о за служащихъ второй 
категорш и 6о/о за служащихъ третьей— 
уилачиваетъ земство.

При такомъ положенш дела, конечно, не 
можетъ быть речи о тяжести для служащихъ 
участия въ кассе въ финаноовомъ отношенш; 
улучшитъ ли она ихъ обезпечеше и невзва- 
литъ ли на плеча земства непосильнаго рас
хода—это другое дело.

Въ отношенш улучшешя обезпечешя не
обходимость заставляетъ заметить, что такъ 
какъ новый уставъ лишь перелагаетъ упла
ту взносовъ съ одной стороны на другую, не 
увеличивая размеровъ отчисленШ въ кассу, 
то и нельзя ожидать повышешя размеровъ 
пенйЁ. Оне останутся теми же, что и были 
следовательно— незначительными.

Лишь маленькую надежду на фактичешя, а 
не фиктивныя пенсш даетъ уставъ вдовамъ 
пенсюнеровъ, а именно: для образовашя опре- 
деленныхъ суммъ на ихъ счетахъ, дающихъ 
право на пенено, делается земствомъ отчис- 
леше за женатыхъ участниковъ въ размере 
2о/о ихъ содержашя и такимъ образомъ вдо
вы получаютъ возможность иолучешя neHcin,  

размеры которой будутъ весьма скромны, по-



толу что если служашде, при отчислешяхъ 
въ 6°/о и при посебш отъ земства въ во/о 
ежегодно и въ 12% въ первый годъ не мо
гутъ разсчитывать на серьезный выдачи, то 
каковы будутъ эти выдачи изъ отчисленШ 
въ 2%?.

Кроме этихъ важнейших!, изменснШ, тН>- 
ющихъ чисто финансовое значеше, пересмо
тренный уставъ не тг1;етъ статей объ уси- 
ленныхъ пенаяхъ и о вкупе старослужащихъ 
и внесъ н^которын изменешя въ статьяхъ о 
возврате взносовъ лицамъ, не выслужившимъ 
пенсш.

Совещаше служащихъ губернскаго земства 
нризнало измененный уставъ neHcioHHofl 
кассы более отзечающимъ своему назначе- 
нiю. Но такъ какъ, съ уничтожешемъ ста
тей о вкупе, старослужашде должны вступать 
въ кассу съ нравами одинаковыми для лицъ 
служащихъ первый годъ, и для выслуги пен
сш должны служить по крайней мере не 
менее 15летъ, что не для всехъ служащихъ 
возможно, совещаше предположило такой 
проэктъ для зачета прежней службы служа
щихъ и ихъ обезпечешя.

Лица, служащая въ настоящее время въ 
земстве, входятъ въ пенсюнную кассу съ 
зачетомъ ихъ нрежней службы, при чемъ 
пенЫя старослужащихъ будетъ выплачи
ваться земствомъ и кассою. Последняя упла
чивает!) за время ихъ фактическая у ч а с т  
въ кассе, а первое за все время службы участ- 
никовъ, за вычстомъ доли, уплачиваемой 
пенсюнной кассой. Иными словами, если 
участникъ выходитъ на пенсш по прослу
жены! 25 летъ, а фактически участвовал!, въ 
кассе лишь пять летъ,то касса уплачиваетъ 
долю пенсш, причитающуюся за пять летъ, 
а земство остальную долю отъ 25 ле™ .

Въ объяснительной записке, составленной 
совещашемь губернскихъ служащихъ, выра- 
ботанъ целый рядъ иравилъ, определяющих!, 
размеръ приплата земства къ пенаямъ. 
Приплаты эти, достигая размеровъ иоляой 
уплаты земствомъ пенсШ въ первый годъ 
существовали кассы выхода участников!, на 
пенсш, съ каждымъ годомъ уменьшаются,

за счетъ увеличивающихся платежей изъ 
пенсюнной кассы.

Право служащимъ на добавочныя къ иен- 
ciii ежегодный пособия наступаетъ по исте
чении пятилетняго срока у ч а с т  въ кассе, 
но это ограничеше не распространяется на 
лицъ уже прослужившихъ ко дню открыт 
кассы 25 летъ и более, на лицъ, вынужден
ных!. оставить службу по преклонности летъ 
(60 летъ) или потере трудоспособности, и 
на лицъ, оставляющих!, службу по независя- 
щимъ обстоятельствамъ.

Перечисленный причины даютъ право 
пенсюнеру на получеше полной пенсш, со
ответственно годамъ службы.

Въ такихъ случаяхъ и вообще въ случа- 
яхъ выхода на ненЫю ранее 15 летъ участпг 
въ кассе, они уплачиваюсь долю пенскГизъ 
расчета (>°/0 собственныхъ взносовъ пенсио
нера, а остальная доля выплачивается зем 
ствомъ. Въ случаяхъ выхода на пенсио после 
15 летъ у ч а с т  въ кассе, последняя упла- 
чиваетъ пенсио за годы у ч а с т  пенсионера 
въ кассе ио расчетнымъ таблицамъ.

Губернское земство, или по крайне мере 
губернская управа въ своемъ докладе, 
склонна была согласиться съ иредлагаемымъ 
проэктомъ зачета прежней службы старослу
жащихъ. Въ своемъ заключенш, представ- 
ленномъ губернскому собранно ceccin 1912 г., 
управа указывала, что вкупъ старослужа
щих!. можетъ быть осуществленъ темъ пу- 
темъ, какой указанъ собрашемъ служащихъ, 
ибо онъ не потребует!, единовременной за
траты крупныхъ средсгвъ. Добавочныя ас- 
сигновашя, которыя земству придется делать 
ежегодно къ пеншмъ, не будутъ значи
тельны и на самомъ деле могутъ быть даже 
меньше тЬхъ иенсШ, кашя земство выплачи- 
ваемъ ныне своимъ пенсюнерамъ. «Возмояшо, 
—говоритъ губ. управа,-- что некоторое время 
но учрежденш кассы земству придется вы
давать изъ своихъ средствъ пенсии какъ 
повымъ пенсюнерамъ, такъ и прежнимъ, но 
число последних!, постепенно и неуклонно 
будетъ уменьшаться- за смертш н весьма 
возможно, что эти оба процесса— прибыль 
новыхъ пенск'неровъ и убыль прежнихъ пой-
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дутъ даже на первыхъ порахъ параллельно 
и на самомъ дЪл’Ь земству не придется пла
тить больше, чЪмъ оно платитъ сейчасъ. И 
загЬмъ, по самому существу дела, эти доба- 
вочныя выдачи не есть нечто постоянное и 
вечное: оне естественнымъ образомъ должны 
прекратиться съ того времена, когда пен- 
сшниая касса одна уже будетъ обезиечивать 
всЬхъ служащихъ достаточною пенс1ей>.

Соображешя, высказываемый губернской 
управой, безусловно верны въ части, касаю
щейся времени приплата отъ земства пенсь 
онерамъ. Эти приплаты, действительно, не 
вечны, но оне должны затянуться гораздо 
бол'Ье того срока, когда пенсюнная касса бу
детъ обезпечивать служащихъ пешлей сама. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, хотя черезъ 25 летъ пен- 
сшнная касса возьметъ уже полностью уплату 
пенсШ на себя, но вышеднйе на пенею ра
нее этого срока, всетаки получаютъ н к̂ото- 
рыя суммы изъ ередетвъ земства, гЬмъ зна
чительнее. чЬмъ раньше выходятъ на пенсш 
пенсюнеры и земству придется ассигновы
вать’эти доплаты гораздо долее 25 летъ.

Зат^мъ утверждеше,-что сумма добавоч- 
ныхъ ассигнован^ на пенсш не будетъ зна
чительна и можетъ быть меньше гЬхъ ненсШ, 
катя выплачиваетъ земство ныне своииъ 
иенсюнерамъ,— не можетъ быть названо пра- 
вильнымъ уже потому, что отъ выдачи нен- 
cifl ирежнимъ пенсюнерамъ земство отказать
ся не можетъ, а следовательно, въ первые 
годы эти иенсюнныа назначена, съ увели- 
чешемъ пенсюнеровъ, естественно должны 
увеличиться.

К. Крючковъ.
(Продолжете елпд.).

Ж  У  Р  Н  А  Л  Ъ
1 - го засЪдашя комиши по народному образо
ва н а  при Лодейнопольской земской управЪ.

(Продолжете, см. № 16).

I Y .

ЗатЪмъ разсматриваются вопросы по школь
ному образованш. При обсуждонш первого 
изъ нихъ „о  введенш однообраз1я при снаб- 
жешп училищъ учебниками" инспокторъ на

родных ь училищъ В . В . ТроцкШ указываотъ 
на неудобство разнообразнаго выбора учащи
ми учебныхъ книгъ и обращаетъ внимаше 
KOMiiccin на то, что при такихъ услов1яхъ 
нельзя предъявлять къ школамъ одинаковыхъ 
требованШ, такъ какъ по качеству учебники 
часто весьма отличаются одинъ отъ другого, 
что но можетъ не отражаться и на уснЬхахъ 
школы. Наблюдатель церковно-приходскихъ 
школъ Г1. П . НадпорожскШ тоже говорить о 
пользе введешя однообраз!я учебниковъ, такъ 
какъ подобный порядокъ доставить земству 
значительную выгоду и явится возможность 
пересылать учебники изъ школъ, гдЬ имеется 
излишекъ ихъ, въ тЬ школы, гдЬ посл'Ьд- 
нихъ почему-либо не оказалось въ достаточ- 
ноыъ количестве. Председатель управы П. 
Я . Фирс-уковъ, разделяя мнете вышеуказан- 
ныхъ лицъ, говоритъ, что ему за время служ
бы въ земствЬ но разъ приходилось наблю
дать, какъ часто учашде мЬняютъ учебники. 
Вывали примеры, говоритъ онъ, что въ одинъ 
годъ въ школу выписывались учебники хо- 
poinie во всЬхъ отнотейяхъ и последними 
возможно бы пользоваться несколько летъ, 
но на другой годъ вместо учащаго вступало 
въ школу новое лицо и выписывались новые 
учебники, оставляя бозъ употреблешя тЬ. 
которые прюбрЬтены земствомъ при ого пред
шественнике. Заведующш отдЬломъ народнаго 
образовашя, присоединяясь ко всему сказан
ному, заявляетъ, что введешемъ однообраз!я 
земство не думаотъ слишкомъ сузить выборъ 
учебниковъ, а намерено выбирать изъ нихъ 
лучнйе и ввести во всЬхъ училащахъ. Н а 
эту меру натолкнуло земство то разнообраз1е 
учебныхъ книгъ, которое видно въ требо- 
вашяхъ учащихъ. После изъятая Вахтерова 
некоторые изъ пихъ, но зная на чемъ целе
сообразнее остановить свой выборъ, просятъ 
выписать таие учебники, которые счи
таются устарелыми и потому не соответ
ствующими современнымъ взглядамъ на про- 
подавашо тЬхъ или ипыхъ предаетовъ, въ 
такихъ то случаяхъ комисмя и должна придти 
на помощь учащимъ.

В . В .  Троцюй высказывается также и за 
выписку въ текущемъ году справочника по



народному образовашю, который, ко егоияЬ- 
шю, въ настоящее время весьма нуженъ въ 
каждомъ училищ^, почему онъ и оредлагалъ 
бы въ токущемъ году вместо методикъ и ру- 
ководствъ выписать во всЬ училища книг} 
Анастаиева, стоющую 6o3i> переплета 3 руб. 
50 коп. и въ переплете 4 руб. 25 коп. 
Комиссия съ предложешемъ инспектора на- 
родныхъ училищъ соглашается и рЬшаетъ 
выписать въ токущемъ году вышеуказанную 
книгу во все училища, вопросъ же о снаб- 
женш училищь учебниками хотя и прини
мается, но для детальной разработки пере
дается въ подкомиссш.

V .
Далее разсматривается вопросъ о снабже- 

nifi училищъ наглядными пособ1ями. ЗавЬ- 
дующш отделомъ народнаго образовали А. П. 
Тихомировъ указываетъ на неудобство снаб- 
жошя всехъ училищъ частью наглядныхъ по- 
собш и признаетъ более цЬлесообразнымъ 
снабжать въ годъ несколько училищъ, но 
полнымъ комплектомъ последнихъ, такъ 
какъ при частичномъ снабжеши некоторые 
приборы могутъ остаться въ училищахъ безъ 
употреблешя, потому что при производстве 
многихъ опытовъ требуется по нЬскокько 
приборовъ вместе. Планъ же губернскаго 
земства такнмъ порядкомъ не нарушится. 
Председатель управы П . Я . Фирсуковъ раз- 
дЬляетъ высказанное мнЬн1е, и предложенный 
завЬдующимъ порядокъ спабжешя училищъ 
наглядными пособ1ями комишей принимается.

V I .
ЗатЪмъ комисйя, оставивъ пока откры- 

тымъ вопросъ о цриглашенш учащихъ на-за- 
сЬдан1е ея съ правомъ совещатольнаго голо
са, переходитъ къ обсуждент вопроса о ко
мандировке учащихъ на курсы (на средства 
губернскаго земства) и объ органпзацш при 
УпраиЬ музея наглядныхъ noco6ifi. При 
обсужденш перваго изъ нихъ возникаютъ 
npoHia: одни члены комиссш высказываются 
за командировку молодыхъ учащихъ, ко
торые, по ихъ Miieniio, на курсахъ отчасти 
пополнили бы свои нознашя, частью по
лучили бы толчекъ въ своей дальнейшей 
деятельности; друйо жо члены комиссш при-

водятъ доказательства въ пользу учащихъ, 
более летъ служивщпхъ и указываютъ, что 
командировка на курсы является свгътлымъ  
м ом ент ом ъ  въ жизни народнаго учителя,
а, следовательно, и нЬкотораго рода на
градой, которую справедливее предоставить 
лицамъ, большее количество лЬтъ работав- 
шимъ въ школб. Кроме того, у этихъ по
следнихъ назрЬваетъ обыкновенно множество 
такихъ вопросов*, разрешеше которыхъ воз
можно получить только на курсахъ, надежду 
на прослушаше которыхъ питаетъ каждый 
послужпвшш учитель, почему и въ будущемъ 
желательно бы отдавать предпочтете выше- 
указаннымъ лицамъ.

По дальнЬйшемъ обсужденш этого вопроса 
комисмя выноситъ постановлеше о команди
ровке на курсы т4хъ лицъ, коп были наме
чены инепекторомъ народныхъ училищъ п 
завЬдующимъ отдЬломъ народнаго образова- 
шя. Лица эти слЬдуюния: учитель Вишщ- 
каго I -го училища А . Игнашевъ, Виницка- 
го Н - г о - Н .  Перфиловъ, Нпкулинскаго 
училища -  М . Выставкинъ, Ярославскаго учи
лища— Е . Юксовская, Юбинскаго училища
— Н . ваворская, и кандидатами къ нимъ: 
учительница Винпцкаго I -го училища П . По
кровская и Новоночинскаго училища— И . По
пова.

По вопросу объ организащп при управЬ 
музея наглядныхъ noco6ifi А . I I .  Тихоми
ровъ говорить, что музейное дело въ Лодейно- 
польекомъ уезде совсЬмъ не развито, тогда 
какъ польза его слишкомъ очевидна. Онъ 
указываетъ на ПовЬнецкШ уездъ, где музой 
наглядныхъ noco6iu начинаютъ возникать въ 
школахъ, особенно же хорошо посл Ёдще орга
низованы въ Шунгскомъ и Паданскомъ двух- 
класныхъ училищахъ, где надъ создашемъ 
ихъ трудились сами учашде. Организовавъ 
музей при управЬ, онъ дтмаетъ, что зтимъ 
самымъ возможно заинтересовать въ такомъ 
важномъ деле и учащихъ Лодейнопольскаго 
уезда, кроме того, здЬсь же современемъ мо
гутъ побывать и ученики начальныхъ школъ. 
Средствъ на организацию музея въ распоря- 
женш управы пока немного, но онъ надеется, 
что личными трудами возможно многое сдЬ-



лать, а кром’Ь того, быть можетъ, и частныя 
лица придутъ на помощь въ такомъ благомъ 
начинанш. KoMiiccin необходимо разрешить и 
воиросъ— долженъ лп музей быть естествен
но- историчесюк, или же естественно-истори- 
ческо-педагогическнмъ. Председатель управы 
Г1. Я .  Фирсуковъ признаетъ организащю му
зея при унранЬ весьма желательной и гово
ритъ о возможности прюбрЬтешя шкафа для 
наглядпыхъ пособш на имЬпйяся въ распо- 
ряженш управы средства, деньги же, ассиг
нованный земскимъ собраншъ, употребить на 
прюбрЬтете наглядныхъ пособи въ музей.

По мн’Ьнш инспектора народныхъ училищъ 
1>. В . Троцкаго, нредполагающшся къ откры
т а  музей наглядныхъ пособШ долженъ сы
грать важную роль въ подагогическомъ дЬлЬ и 
потому въ немъ необходимо бы им’Ьть и 
справочники по народному -образованно, и 
образцы учебниковъ, и лучнпя ученпчосш 
работы, и др., вообще желательно, чтобъ 
музой заключалъ нособхя но всЬмъ отдЬламъ. 
Со вг!;мъ высказаннымъ по вопросу о музоЬ 
наглядныхъ noco6ifi комиссля соглашается.

(До слпдующаго Л?).

Постановлен1я Олонецкаго губернскаго земскаго 
собраны 46 сессш по вопросам нарораго 

образовашя-
( Продолж ., см. Л; 16).

Въ засЬданш 14 декабря собрание разсмот- 
р'Ьло 11 докладовъ по народному образова
ние. Некоторые изъ нихъ вызвали между 
гласными оживленный обм^нъ мстЬеий.

Было доложено собрашю два доклада по 
профессиональному образованно— 1) заЛ« 100 
но ходатайству Еаргоиольскаго уЬзднаго зем
ства о noco6in на ремесленное отд^леше при 
Коневскомъ миниитерскомъ училищЬ и 2) за 
№ 167— съ ходатайствомъ Лодейнопольскаго 
земства о iioco6in на открываемый ремеслен
ный отд^лешл въ Виницахъ и Шапш’Ь.

Означенное ходатайство Каргопольскаго 
земства обсуждалось въ губернскомъ собранш 
сессш 1911 года, при чемъ последнее, со
глашаясь съ докладомъ управы и заключе- 
н1емъ редакционной KOMnccin, это ходатайство

отклонило впредь до выработки’илана введе- 
шя въ губервш профессюнальнаго образова
шя. Несмотря на это, Каргопольское зем
ство вновь поднимаетъ насгоящш воиросъ, 
ходатайствуя, въ случай удовлетворена прось
бы земства объ отпуск'Ь суммъ министерствомъ 
народнаго просв'Ьщешя, о пособ1и на откры- 
Tie ремесленнаго отделения при Коневскомъ 
министерскомъ училищ^ въ размер!; ассиг
новали уЬзднаго земства— 800 руб. Правда, 
иланъ введешя профессюнальнаго образовашя 
въ Каргопольскомъ у^зд ,̂ пишетъ Каргополь- 
ская управа въ своемъ доклад  ̂ уездному 
собран1ю, не выработанъ, но открьте реме
сленнаго отдЪлешя, помимо значешя въ раз- 
витш техническихъ 3Hani8 среди населенна 
въ настоящее время, ускоритъ въ будущемъ 
осуществлеше этого плана.

Губернская управа, докладывая ходатайство 
Каргопольскаго земства всл!дотв1о просьбы 
у'Ьздной управы, зам'Ьчаетъ, что какъ видно 
изъ доклада у'Ьздной управы, ходатайство 
уЬзднаго земства предъ министерствомъ не 
получило еще удовлетворения, поэтому она 
находитъ ходатайство Каргопольскаго земства 
преждевременнымъ впредь до удовлетворешя 
ходатайства со стороны министерства, гЬмъ 
болЬе, что иланъ профессюнальнаго образовашя 
не выработанъ, да и ремесленныя отдйлешя 
на первомъ всероссШскомъ съ’Ьзд’Ь по народ
ному образованш въ Мосивй не были отме
чены, какъ желательныя для цгЬлей профес
сюнальнаго образовашя населешя въ широ- 
комъ смысл!;; бол^е правильнымъ разр^ше- 
шемъ этого вопроса съ'Ьздъ призналъ устрой
ство учебныхъ мастерскихъ, о чемъ было под
робно изложено губернскою уиравою въ сво
емъ доклад'Ь за Д« 220 о нрофессюнальномъ 
образованш, представленномъ собранш 
сессш 1911 года.

Лодейноиольская управа тоже возбудила 
предъ уЬзднымъ собрашемъ вопросъ объ 
открыли ремесленныхъ отд'ЬленШ въ Вини
цахъ и Шапш'Ь, въ доклад  ̂ о чемъ, указы
вая на слабое развитае среди населешя у'Ьзда 
кустарныхъ промысловъ и существующую 
потребность въ нихъ, говоритъ, что затрону
тый губернскимъ земствомъ вопросъ о про-
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фешональномъ образован in необходимо раз- 
смотр^ть теперь же и, р'Ьшивъ его въ поло- 
жительномъ смысл'Ь, приступить вь самомъ 
близкомъ будушемъ къ открытию профессш- 
нальныхъ отдЬлешй при некоторых!, (въ 
числЪ 8) вачальныхъ училищах!.. Очень инте
ресно отметить финансовый соображешя 
ЛодеВноиольской управы но содержант ре- 
месленныхъ отд1>лешй.

По положенш о ремесленныхъ отд-Ьлешяхъ 
при низшихъ учебныхъ заведетяхъ, на осно
ванш законовъ 1 апреля 1903 года и 16 
марта 1904 года, на кажцое ремесленное 
отделен ie съ одной специальностью министер
ство народнаго просв^щетя, при условш 
отпуска на тотъ же предметъ изъ м’Ьстныхъ 
источниковъ не менЪе 600 руб., отпускаетъ 
1500 руб. ежегодно. Не смотря на весьма 
скудным средства Лодейнопольскаго земства, 
управа, признавая защюфессюналънымъ обра
зован) емъ не метье важное значеиге, чпмъ 
за школьнымъи втшкольпымъ образоватемъ, 
находить необходимымъ участвовать въ 
расходахъ на этотъ предметъ въ размщль 
одной шестой части суммы, требующейся 
изъ мттныхъ источниковъ. или по 100 руб
лей на каждое ремесленное ошдпленге, отно
ся остальных -г,/е расхода на средства гу- 
бернекаго земства. Предполагая расходовать 
ежегодно на содержаше каждаго отдЬлешя 
по 2100 руб., что составитъ въ будущемъ на 
восемь такихъ отдЪленШ по разнымъ спе- 
щальностямъ ежегоднаго расхода 16,800 руб
лей, уЪздное земство 800 руб. берегъ на 
свою долю, остальным деньги посту пятъ^изъ 
иостороннихъ источниковъ: 4000 рублей отъ 
губернскаго земства и 12000 рублен, на 
основанш цриведзнныхъ законовъ. отъ мини
стерства народнаго просв^ще^я.

У ’Ьздное собрате всец'Ьло.присоединилось 
къ управЪ, ассигновавъ 200 руб. на откры
тие двухъ ремесленныхъ отдЪленШ въ 1913 
году, при чемъ постановило возбудить хода
тайство предъ губернскимъ земствомъ объ 
ассигновали на тотъ же предметъ 1000 рублей.

Губернская управа въ своемъ заключены! 
но ходатайству Лодейнопольскаго земства 
прежде всего обращаетъ внимаше собрашя

на приведенный взглядъ этого земства на 
финансовое уча те  губернскаго земства въ 
расходахъ по содержаний ремесленныхъ отде
ле nifi. Она говорить, что этотъ взглядъ со
вершенно отличается отъ мнЪшй по этому 
вопросу всЬхъ другихъ у-Ьздныхъ земствъ: 
они высказывались и высказываются въ 
настоящее время, ь,акъ и видно изъ послг1;д- 
нихъ докладовъ и постановлены! Каргополь- 
скаго и Вытегорскаго земствъ, за учаспе 
губернскаго земства въ расход  ̂на профессю- 
нальное образовав въ разм^р^ 50°/о той 
суммы расхода, которая падаетъ на средства 
У'Ьзднаго земства. Такой взглядъ уЬздныхъ 
земствъ на расходы губернскаго земства на 
указанный предметъ для губернской управы 
является наиболее пр1емлемымъ.

Зат^мъ, что касается ходатайства Лодейно
польскаго земства о иособш на два ремеслен
ный отд'Ьлен1я, предполагаемый къ открытые 
въ 1913 году, то губернская управа отчасти 
по тЪмъ же причинамъ. по которымъ она 
высказывается противъ удовлетворения хода
тайства Каргопольскаго земства, нредлагаетъ 
собранно это ходатайство отклонить впредь 
до составлешя плана введешя ирефсссшналь- 
наго образовашя и новаго разсмотрЬшя Ло- 
дейнонольскимъ земствомъ вопроса о финан
совом!, содМствш губернскаго земства въ 
содержанш ирофессшнальныхъ учебныхъ за- 
всденШ.

Редакционная комисая, разсмотрЬвшая 
изложенные доклады по ходатайствамъ Кар
гопольскаго и Лодейнопольскаго земствъ о 
нособш на ремесленныя отд'Ьлешя. согласи
лась съ губернской управой и эти ходатай
ства постановила отклонить, при чемъ но 
первому изъ нихъ говоритъ, что признавая 
необходимость распространен] !̂ обучешя реме- 
сламъ, 1шмисс1я воздерживается отъ удовле
творена ходатайства о пособш на ремеслен- 
ныя отд’Ьлен1я, полагая, что тинъ этихъ отдЬ- 
ленШ можетъ бытъ случайнымъ и не совпа- 
дающиыъ съ общимъ планомъ. Вм’ЬсгЬ съ 
тЬмъ принимая во внимание, что иланъ дея
тельности земствъ въ развитш нрофессюналь- 
наго образовашя не выработанъ до настояще
го времени, не смотря на постановлешя гу-
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бернскаго собрашя 1 декабря 1910 года и 
18 декабря 1911 года, комиссля признаетъ 
необходимымъ указать на настойчивую по
требность немедленной выработки плана.

Собраше постановило ходатайство Лодей- 
нопольскато земства совершенно отклонить;—  
Каргопольскаго земства— оставить вопросъ о 
пособш на ремесленное отд^леше открытыми.

—  Докладъ за Л? 153— по ходатайству 
попечительскаго совета Бытегорской женской 
гимназш объ оставленш въ прежнемъ разме
ре пособ!я гимназш отъ губернскаго земства.

Это ходатайство совета вызвано постано- 
влешемъ губернскаго земскаго собрата оче
редной ceccin 1908 года, которое, увеличивая 
постоянное ' noco6ie гимназш съ 1000 до 
1600 рублей, полагало плату за обучеше въ 
имЪющихъ быть открытыми старшихъ клас- 
сахъ, въ цЪляхъ иредоставлешя большей воз
можности получать законченное среднее обра- 
зоваше д'Ьтямъ лицъ, не обладающихъ до
статочными средствами, и особенно кресть- 
янъ,— понизить съ 40 до 25 рублей въ годъ 
съ ученицы, а въ первыхъ четырехъ клас- 
сахъ сохранить плату за обучеше въ размЪр'Ь 
10 рублей въ годъ. Получая въ такомъ, срав
нительно, незначигельномъ разм’Ьр'Ь плату за 
обучеше. совЪтъ сталъ ощущать недостаточ
ность своихъ спещальныхъ ередетвъ. Въ
1911 году равновЪЫе бюджета гимназш бы
ло нарушено въ сторону превытешя расхода 
надъ приходомъ, и сов’Ьтъ принужденъ былъ 
войти съ просьбой въ Олонецкое губернское 
земство и въ учебно-окружное управлеше 
объ увеличенш отпускаемыхъ гимназш посо- 
6ifi. Какъ земство, такъ и учебный округъ въ 
означенной просьб!) совету отказали. Бъ
1912 году недостагокъ ередетвъ но см’Ьт'Ь 
расходовъ выразился уже въ 2019 руб. 43 коп. 
(приходъ составлялъ 12.430 рублей 30 коп.> 
расходъ определился въ 14.449 руб. 73 коп.) 
Единственный выходъ изъ сложившагося за- 
труднительнаго матер1альиаго положвшя, со
вать находитъ въ увеличенш платы за учете 
учащихся какъ въ ириготовительномъ, такъ 
и въ основныхъ классахъ, полагая брать въ 
приготовительномъ классЬ на 5 рублей боль
ше прежняго, а въ основныхъ классахъ на
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10 руб. Такимъ образомъ, при числ^ ученицъ 
приготовительнаго класса въ 60 человЪкъ, а 
въ остальныхъ классахъ въ 189, совгЬтъ гго- 
лучитъ еще 2290 рублей, т. е. ту сумму, ко
торой не достаетъ на годъ для покрьтя 
расходовъ.

Входя въ затруднительное финансовое по- 
ложеше гимназш, губернская управа дала 
положительное заключеше по ходатайству 
совЬта, полагая, не смотря на повышеше 
платы за учеше, сохранить noco6ie въ преж
немъ размере—1600 руб., съ чЪмъ согласи
лась и редакщонная комиссЛя, на предвари- 
тельномъ разсмотр1ши которой былъ данный 
докладъ, и губернское собрате.

Ив. Морозовъ.
(Продолж. елпдуетъ).

С о о б щ е н а  и з ъ  у 1)3 д о  в ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Чрезвычайное упздное земское собрате.
> 10-го тн я  Каргопольской уездной зем
ской управой, съ разр^шеша началь
ника губернш, было созвано чрезвы
чайное уездное земское собрате. Причиной, 
побудившей созвать собрате, послужило пол
ное истощате ередетвъ въ земской кассЬ, 
поставившее управу въ крайнее затруднеше 
по веденш земскаго хозяйства. Попутно 
управой была доложено нисколько другихъ 
вопросовъ, постановлена по которылъ при
водятся ниже.

По открыли заседаши co6paHie заслушало 
докладъ управы— о результатахъ произведен
ной постояною ревизшнною комисмей ревк- 
зш отчетности управы въ связи съ недоче- 
томъ суммъ у члена управы К. Д. Блохина, 
и протоколы комиссш.

Ревиз1ей установленъ недочетъ земски хъ 
суммъ по передач^ Блохинымъ зав^дывашн 
земской кассой въ количествЬ 4208 р. 47 к., 
изъ которыхъ 2021 р. 72 к. имъ внесены 
наличными деньгами, 1748 р. 52 к. оправ
даны документами и 438 р. 23 к. покуда 
остаются иепополненными. Приглашенный 
иредсг];дателемъ собрашя иъ залъ засЬдашя

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Блохинъ, въ объяснеше по поводу указаннаго 
недочета, указалъ, что внесенный имъ 2021 р. 
72 к. наличными составляютъ суммы, выдан
ный имъ за время службы служащимъ зем
ства и частш впередъ въ счетъ жалованья, 
к^горыя остались неироведенными но бухгал- 
терскимъ книгамъ ко дню производства ре- 
визш управы непременнымъ членом!. губерн
скаго по земскимъ и'городскимъ д'Ьламъ при- 
сутств!я въ декабре минувшаго года. При 
этомъ было заслушано прошеше Шохина
0 сложенш состоящей за нимъ суммы 438 р. 
23 к. въ удовлетворение прочетовъ при за- 
ведыванш кассой въ течеше 6 летъ. при 
значительных!, финансовыхъ операщяхъ 
земства.

Собраше, по обмене мненШ по докладу, 
ходатайство Блохина о сложенш 438 р. 23 к. 
въ полное покрыле указаннаго недочета 
земскихъ суммъ у него, большинством одно
го голоса, отклонило, разсрочивъ уплату та- 
ковыхъ на время до 4 м’Ьсяцевъ, считая 
срокъ со дня постановлешя собрашя, въ 
случай же непоступления въ срокъ этой сум
мы, предоставило управе предъявить къ 
Блохину взыскаше въ судебномъ порядка.

ЗагЬмъ заслушанъ докладъ управы —съ 
представлешемъ 2 балансовъ управы о со- 
стоянш земскихъ суммъ и кагшталовъ на
1 января 1913 г. и заключеше по нимъ по
стоянной ревизюнной комиссш.

Указанная комишя въ своемъ докладе по 
разсмотренш балансовъ 'управы обращала 
внимаше собрашя на дефицитъ уезднаго 
земства на 1-е января 1913 г. въ сумме до 
87000 р., образовавшейся съ течешемъ вре
мени всд1}дств1е перерасходовъ по кредитамъ 
см^тъ, недобора земскихъ доходовъ, убытковъ 
отъ понижешя цйнъ на товары с.-х. склада 
безнадежныхъ долговъ по этому складу, за 
отпущенный крестьянам!, хлйбъ изъ склада 
— зернохранилища и отъ случайныхъ убыт
ковъ земства, и кроме того на задолженность 
земства своему оборотному капиталу въ сум
ме 42591 р. 29 к., указывая на необходи
мость погашешя дефицита и долга частич- 
нымъ ассигновашемъ но смЬтамъ будущихъ 
годовъ.

Вопросу о положенш земскихъ финансевъ! 
освещенному ревизионной KOMHcciefi и упра
вой въ своихъ докладахъ,— собрашемъ было 
уделено особенное внимаше. Въ результате 
обмена мненШ по этому вопросу собраше, 
находя необходимымъ самое основательное 
и полное выясвеше финансоваго положешя 
земства, поручило управе пригласить съ 
этой целью спещалиста бухгалтера за счетъ 
сметы 1914 г. и о результатахъ работъ его 
доложить будущему очередному уЬздному зем
скому собранш.

Посл^ этого обсуждается докладъ управы 
— о ссуде у губернскаго земства въ 40000 р. 
на удовлетвореше текущихъ потребностей.

Въ докладе управа указываетъ, что по рас
кладке земскихъ сборовъ по 1 шня теку
щего года следовало къ поступлешю 158964 р., 
а поступило всего 65696 р. 83 ?к., т. е. не- 
доборъ выразился въ сумме 93267 р. 64 к. 
Вся наличность средствъ земства на 1 шня 
заключалась въ 753 р. 30 к., хранящихся въ 
депозитах! казначейства по счету уезднаго 
сбора, тогда какъ неотложно подлежитъ къ 
расходу на удовлетвореше потребностей зем
ства: на выдачу содержашя служащимъ за 
май, на уплату подрядчикамъ за поставлен
ную чуру и друпе матер!алы для ремонта 
дорогъ, на norameiiie срочныхъ долговъ кре- 
диторамъ земства и удовлетвореше платой 
содержателей земскихъ станщй за январ
скую треть въ сумме 42101 р. 53 к. и при 
томъ. какъ известно по опыту, на поступле- 
Hie уезднаго сбора съ сельскихъ обществъ 
до сентября расчитывать не приходится. Въ 
виду чего, если не последуетъ теперь же бо- 
лЬе или менее крупнаго поступлешя сбора 
съ казенныхъ земель и лесовъ, хотя бы не- 
дополученныхъ за 1 половину года 40000 р., 
то земству необходимо безотлательно изыскать 
средства для удовлетворешя указанныхъ по
требностей и за время съ 1 шня по 1 сентяб
ря, на что въ общемъ потребуется не менее 
72006 р. Допуская при этомъ, что некото- 
рая часть этой суммы можетъ быть покрыта 
имеющими поступить пособ{ями земству и 
земскими сборами съ другухъ недвижимыхъ 
имуществъ, управа высказалась за необхо



димость просить у гуоернскаго земства ссуду 
въ размере не менее 40000 р. изъ 4°/о го- 
довыхъ и при условш погашения таковой 
изъ им'Ьющаго поступить чрезъ губернскую 
управу уЪзцнаго сбора съ казенныхъ лесовъ 
и земель за вторую половину текущаго года.

CoopaHie, признавая необходимость кратко- 
срочнаго займа, во изб'Ьжате задержекъ въ 
ходе земскаго хозяйства, постановило возбу
дить ходатайство предъ губернской управой 
о созыва чрезвычайного губернскаго земскаго 
собрашя и просить его объ отпуске уездво- 
му земству ссуды изъ страховаго капитала 
добровольная страхования въ размере 40000 р. 
наличными, или же процентными бумагами 
по нарицательной стоимости на сумму 55000 р., 
съ процентами изъ 4 годовыхь и съ иол- 
нымъ погашешемъ займа изъ подлежащаго 
къ иоступленш въ губернскую управу окла
да уезднаго сбора съ земель и лесовъ казны 
за вторую половину текущаго года.

По следующему докладу управы—объ ока
зании Каргопольскимъ земствомъ noco6ia 
Обществу изучетя Олонецкой губернш, со- 
6paHie ассигновало nocooie указанному обще
ству въ сумме 100 р. н 196 р. на выписку 
издаваемаго обществомъ перюдическаго орга
на «ИзвестШ» для 97 земскихъ школъ и 
справочной библioTetui при управе.

Заслушавъ докладъ уиравы—о сложении 
съ себя обязанностей председателя и члена 
KOMiicciii но постройке здашя женскаго отдЬ- 
летя Каргонольской больницы 3. А. Домб- 
ровскимъ, собрате произвело выборы пред 
седатела этой KOMiicciii. Избрание получилъ 
гласный А. А. Ушаковъ.

13ъ докладе по вопросу о приглашены) на 
службу земства фельдшерицъ-акушерокъ— 
управа просила принцигпальнаго разрешетя 
собрашеиъ вопроса относительно установле
на служебныхъ и мате р1ал ьныхъ условШ 
для нриглашаемыхъ на службу въ земство 
фельдшерицъ-акушерокъ, а именно— предо
ставлять ли нмъ функцш участковых'!, фельд- 
шеровъ, или въ лице ихъ можно совмещать 
две должности- -участковых!, фельдшера и 
акушерку, или же, наконецъ, приглашать 
ихъ на службу только для болышцъ и npioM-

ныхъ покоевъ, где не имеется акушерокъ, а 
также на вторыя фельдшершя вакансш при 
нихъ, и въ зависимости огь обязанностей 
установить для нихъ окладъ содержат». Съ 
своей стороны, управа, въ виду более труд- 
ныхъ услов1'й службы на самостоятельныхъ 
фельдшерских!» участкахъ, полагала более 
целесообразнымъ иметь фельдшерицъ-акуше
рокъ при больницахъ и пр1емныхъ нокояхъ 
где оне могутъ совмещать должности фельд
шера и акушерки; содержате для нихъ 
управа предположила установить наравне съ 
фельдшерами въ размере въ 420 р. въ годъ.

Собрате по этому докладу согласилось съ 
зачлючешемъ управы.

Последнимъ заслушанъ докладъ управы— 
по ходатайству правлетя Каргопольскаго 
вольно-пожарнаго общества объ отпуске по- 
co6ia, назначенная ему на приобретете по
жарной паровой машины.

По ходатайству общества чрезвычайным’!, 
земскимъ собратемъ 7 мая 1911 г. назна
чено было ему noco6ie на иршбретеше по
жарной паровой машины въ сумме 500 р. 
за счетъ сметы 1912 года, но такъ какъ 
достаточных!, ередетвъ у общества на iipioS- 
ретеше машины покуда не было и за носо- 
oieMi. къ земству не обращалось, то тако
вое и не было управой внесено въ смету, 
при чемъ имелось въ виду, чго, въ случае 
надобности, о выдаче этого пособ1я за счетъ 
сметы будущаго года можетъ быть доложено 
одному изъ первыхъ чрезвычайныхъ зем- 
сеихъ собранШ, который обычно не разъ 
бывают!, въ течете года. НынЬ общеш:о на 
нрюбр'Ьтете пожарной машины располагаетъ 
капиталом!, въ 3000 р., не считая Hoco6ia 
уе.зднаго земства, и уже наметило къ iipioo- 
рЬтенш машину—или паровую, -стоимостью 
въ 3750 р., или же бензино-моторную, стои
мостью въ 3300 р., безъ рукавовъ; въ виду 
чего управа просила собрате о разрешены! 
ей выдать указанное noco6ie обществу изъ 
наличности земскаго сбора за счетъ сметы 
будущаго года.

Собрате, соглашаясь съ заключение мъ 
управы, поручило ей выдать въ текущемъ 
году въ uoco6ie обществу 500 р. изъ налич



ности уезднаго сбора за счетъ сдгЬты буду- 
щаго года.

За разрешеш'емъ вс4хъ вопросовъ чрезвы
чайное собрание въ топ, же день было за

крыто. И. О.

Премирована молодняка въ д. Карше- 
вой, Нигижсмсной волости.

11 августа въ д. Каршевой, Нигижемской 
волости состоялась выставка молодняка отъ 
земскихъ быковъ-произйодитолсй восточно- 
финской породы. В ъ  качеств'!; экспертов! для 
опредЪлешя типичности были приглашены уезд
ной управой губ. агрономъ К . К .  Веберъ, 
КаргонольскШ агрономъ Г .  I I .  Семенов!, а 
также принимали yqacTie уездные агрономы: 
А . И . Глуховъ, Г . Ю . Подшувейтъ и ин- 
структоръ Я . А. Предитъ и Н . В . Ники
форова Присутствовали при экспертиз-]’, пред
седатель управы В . 0 . Соболевь, члснъ упра
вы Д . М. Катайковъ, секретарь К . И. Крюч
ков! и уполномоченный отъ солск.-хоз. об
щества учитель I I .  Т. Фокннъ.

Вследствие нраздничнаго дня собралось очень 
много мЬстнаго населен!;] обоего пола. На 
премировало было приведено изъ окрестных! 
деревонь до 50 телятъ,— потомство фин- 
скихъ быковъ.

БолЬе выдающимся изъ нихъ по типично
сти, а также и за уходъ экспертами было 
присуждено 13 премш: 1— въ 10 р., 4 —  
по S р., 2— по 6 р. и б — по 5 рублей. 
Премировались телята отъ 8 —  6 месяцев!, 
причемъ въ видЬ исключешя, за р’Ьдкое про
явлено типичности и xopoiuiu уходъ, была 
назначена ирем!я теленку въ возрасте 3-хъ 
месяцев!.

Производители быки— Вильпасъ п Лейво 
были сфотографированы губернским! агроно
мом!.

Необходимо заметить, что это иремирова- 
ttie— первый опытъ Пудожскаго уЬзднаго зем
ства и надо надеяться, что въ будущем! на 
такихъ премировашях! будут ь выставлены 
бол'Ьо лучнйе телята въ отношен1и ухода.
Позволяет! надЬяться на более лучнйе эк-
земнляры то обстоятельство, что прс.\ш1 вы

дается въ половинномъ размЬр-!;. Вторая по
ловина будетъ выдана при условп) продета- 
влешя премированная теленка на второй кон- 
курсъ, при чемъ, если при вторичной экспер
тизе уходъ за нимъ будетъ прпзнанъ не- 
удовлетворительнымъ, владелец! ого лишает
ся присужденной ему премш.

Съ другой стороны, матершьное поощро- 
nie, какъ бы оно но было мало, можотъ 
заинтересовать крестьян! въ уходЬ за молод
няком!, поощрить ихъ къ лучшему ихъ кор
му, а когда результаты ухода будутъ уже 
на лицо,— наиболее лучнйе экземпляры бу
дутъ отбираться ими для себя, а но выпу
скаться на продажу.

Такимъ путем! ул\чшеше местной породы 
молочнаго скота пойдет! успешнее и уЬзд- 
ное земство скорее достигнет! намеченной 
имъ ц-Ьли — дать населенно лучипй рогатый 
скотъ, онравдываюшД уходъ за нимт. н рас
ходы по его корму. и. К.

Крестьянские лъса.
Страна наша земледельческая, главную 

массу населен!я Poccin составляет! крестьян
ство, онлотъ существуюшдго эаоиомическаго 
строя. Ясно поэтому, что только путемъ под
нятая экономическая уровня главной массы 
иаселешя возможны улучшешя во вс’Г.хъ сто
ронах! жизни целаго государства.

Современное же экономическое иоложеше 
нашего крестьянства весьма неудовлетвори
тельно, съ чемъ согласны какъ все наши из- 
следователи крестьянской жизни, такъ пра
вительство и земства.

Необходимъ целый рядъ самыхъ серьез- 
ныхъ преобразованШ экономическаго строя 
нашей деревни, который могли бы дать тол- 
чокъ для новой жизни нашего крестьянства.

Что касается нашего Олонецкаго края, о 
котором! мы будемь говорить на страницах! 
«Вестника», то здесь при изслЬдованш во
проса объ улучшенш экономических! усдов1й 
существовала населешя — необходимо уде
лить значительную долю внимашя вопросу 
лесному, ибо Олонетай мужикъ п о ч т и  исклю
чительно живетъ л'Ьсомъ.
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Лесъ является главнымъ богатствомъ здЪш- 
няго края и, если въ настоящее время онъ 
вриноситъ мало дохода нашему крестьянству, 
то необходимо выяснить причины этого об
стоятельства и заняться изыслашемъ м'Ьръ 
къ ихъ устранение.

На страницахъ «В'ктника» неоднократно 
уже отмечалось—до какихъ пределов!, мо
жетъ доходить Heyirimie, или вернее неже- 
лаше нашихъ крестьянъ вести рацшнальное 
лЪсное хозяйство. Лесъ губятъ безъ всякой 
пощады и единственное оправдаше, которое 
можно услышать отъ нашихъ мужиковъ о при- 
чинахъ подобнаго явлешя— это то, что «на 
нашъ-де в'Ькъ хватитъ».

Выходитъ такъ, что «после насъ—хоть ио- 
тоиъ».

И эта психолопя нашего мужика относи
тельно пользовашя своимъ общественнымъ 
л’Ьсомъ, этимъ неоц1>нимымъ богатствомъ, ко- 
торымъ черезчуръ щедро наделило его госу
дарство, весьма характерно и наблюдается 
повсеместно въ нашемъ край.

Наше крестьянское населеше, вслгЬдств1е 
весьма многихъ прцчинъ, не можетъ пока 
смотреть на общественное достояте какъ на 
свое собственное, а видитъ въ немъ скорее 
какъ 6i.i чужую собственность, которую мо* 
жно неразумно истреблять со спокойной со- 
BtcTbib.

Въ немъ нгЬтъ еще того сознашя, согласно 
которому общественное достояше есть нечто 
иное, какъ собственность гЬхъ лицъ, которыя 
входятъ въ составъ изв^стнаго общества.

Для него эта общая собственность являет
ся какъ бы чужой, а потому относительно 
нея возможно все то, что было бы неразум- 
нымъ и невозможнымъ относительно своей 
личной собственности.

Каждаго одол^ваетъ единственное непре
одолимое желате— понарубить какъ можно 
лучшаго леса и на возможно небольшомъ про
странств^ не справляясь при томъ ни съ 
услов1ями правильнаго ведешя лесного хо
зяйства, ни съ общественными интересами.

Въ результат!; получается— вместо разум- 
наго лесного хозяйства— полнейшШ лесной 
разгроиъ.

№ J 7 ^

Положительно можно утверждать, что по
давляющее большинство Олонецкихъ селенШ, 
обладающих'!, лесными н ад4лам и—веду тъ 
свое общественное хозяйство изъ рукъ вонъ 
плохо. В^рн^е сказать, не ведутъ лесное 
хозяйство, а губятъ его и въ корне подтачи- 
ваютъ основы его существовашя.

Возьмемъ любую деревушку— и всюду об
наружится это общественное хозяйничанье, о 
которомъ уже такъ много писалось на стра
ницахъ нашего органа.

И эта печальная, но безспорная истина, 
надъ которой необходимо призадуматься не 
только самому крестьянству, но также пра- 
вительственнымъ и земскимъ учрежден1ямъ.

Крестьяне, собственно говоря, обкрадява- 
ютъ сами себя и, вместо того, чтобы идти 
въ экономическомъ отношенш выше, они па- 
даютъ и, въ конце концовъ, дойдутъ до-та
кого положешя, когда идти будетъ некуда. 
Останутся съ жалкими пустырями, на кото- 
рыхъ росъ когда-то великолепный лесъ.

Считаясь съ этой «общественной» психо- 
лоией нашего крестьянства, необходимо, на- 
конецъ, положить этому пределъ, пока еще 
не поздно и лесное богатство окончательно 
не уничтожено.

Въ этомъ отношенш въ первую голову 
должна выступить на помощь крестьянству 
наша правительственная власть.

Новый землеустроительный законъ даетъ 
широкШ просторъ для этой цели.

Прежде всего, необходимо приступить къ 
скорейшему разрешенш общественныхъ раз- 
деловъ лесовъ между отдельными селешями.

До настоящаго времени, въ большинстве 
случаевъ, общественный лесъ находится въ 
общемъ владели несколькихъ селенШ, кото
рыя въ совокупности составляютъ такъ назы
ваемое сельское общество.

И эти сельсЕйя общества, состояния изъ 
несколькихъ селенШ, ведутъ обыкновенно 
самое неразумное лесное хозяйство.

Въ такихъ случаяхъ хищничество леса 
обнаруживается въ болыпемъ масштабе.

Каждое селете, на перебой другъ передъ 
другомъ. стремится урвать возможно лучшШ 
кусокъ изъ общественнаго надела и лЬоъ
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вслед cTB ie этаго губится усиленнымъ тем- 
помъ.

Сами мужики сознаютъ всю губительность 
подобная порядка вещей, но ввиду обшаго 
несоглаЫя и разномыслицы— ничемъ въ 
этомъ д1;лФ, помочь не могутъ.

«Ивановцы рубятъ. что ни на есть луч- 
шШ, а намъ смотреть на нихъ что-ли? Не
ужто намъ брать— что похуже!»

Приблизительно въ такомъ же дух-Ь вы
сказываются и Ивановцы относительно сво- 
ихъ совладельцев'!..

А въ результат^ получается какое то оже
сточенное состязаше по части истреблешя 
общественная леса.

Въ подобныхъ обществахъ крестьянамъ 
нетъ почти никакой возможности столко
ваться и придти къ какому-нибудь опреде
ленному решенпо относительно способовъ 
ращональнаго ведешя лесного хозяйства уже 
хотя бы потому, что въ составъ ихъ вхо
дить много селенШ.

Народъ собирается разношерстный, и каж
дая группа обыкновенно твердо стоитъ на 
своемъ, въ большинстве случаевъ не желая 
вводить никакихъ новшествъ.

Если бы лесъ былъ поделенъ между от
дельными селешями, то вполне возможно до
пустить, что въ одномъ какомъ либо селеши 
большинство мужичков15 набралось бы бла
горазумное и они повели бы правильное хо
зяйство.

Это обстоятельство благотворно повлияло 
бы на остальныя селешя и въ такомъ слу
чае могло бы получиться не состязаше по 
части истреблев1Я леса, а какъ разъ обрат
ное— по части развит правильной его экс- 
плуатащи.

Мы, такимъ образомъ, приходимъ къ то
му убежденно, что существующая въ насто
ящее время хозяйственная лесная единица 
въ виде целаго сельская общества, состоя
щая изъ несколькихъ селенШ, слишкомъ 
велика, нслг1;дствш чего приноситъ огромный 
вредъ всему крестьянскому населенно на
шего края.

Необходимо на первыхъ пора хъ съузить

ее и довести хотя бы до предела, состояща 
го изъ одного селешя.

Конечно, подобная мера не уяичтожитъ 
въ корне расхищешя лесовъ, но все же при 
ней явится большая надежда на успехъ.

Въ будущемъ придется, безусловно, пред
принять дальнейпне шаги въ этомъ напра
влены, съуживая эту лесную хозяйственную 
единицу, доведя ее, напримеръ, до владешя 
частью селешя, хотя бы десяткомъ. При та
комъ положенш, когда крестьяне увидятъ 
еще ближе свою собственность, у насъ явит
ся еще большая уверенность въ томъ, что 
л'Ьсное хозяйство будетъ вестись разумно.

На самомъ деле, селу, въ составъ кото
рая входятъ самые разнообразные элементы: 
и умные и глупые, пьяницы и трезвенники, ле
нивые и трудолюбивые,— весьма затруднитель
но выработать определенный разумный иланъ 
ведешя лесного хозяйства.

Гораздо легче сделать это селенш, разде
ленному на части.

Въ такомъ случае, во первыхъ, крестьяне 
еще сильнее почувствовали бы свою соб
ственность и дороже стали бы ценить ее и- 
во вторыхъ, въ каждую-отдельную группу 
люди могли бы собраться вполне подходяшде 
какъ но своему развитию, такъ и наклонно- 
стямъ.

Здесь также вполне допустимы соревпо- 
ван1е между отдельными группами въ де.тЬ 
улучшешя хозяйства и различный полезныя 
позаимствовашя отъ более сведущихъ лицъ.

У многихъ наиболее развитыхъ крестьянъ, 
что приходилось намъ непосредственно на
блюдать, идея о разделенш лесовъ между 
возможно мелкими группами населешя— яв
ляется заветной.

И на нашъ взглядъ подобное ра*делеше 
представляет!» изъ себя одну изъ важней- 
шихъ меръ по урегулирован™ крестьянска- 
го лесного хозяйства.

Конечно, эта мера не можетъ явиться 
единственной, способной спасти крестьянские 
леса отъ гибели.

Она можетъ припести огромную пользу 
лишь въ томъ случае, если на ряду съ ней 
будутъ проведены и иныа меры



Другимъ подобнымъ M'ispoiipiHTiojn, яв
ляется распространено д'Ьсоохранительнаго 
закона на Олонецкую губернш, а также 
серьезная реформа его.

Можетъ показаться странньшъ, что на 
страницахъ органа, долженствующая выдать 
лсключительно нужды местная края, затра
гивается такой вопросъ, pasp'feineaie котора- 
го завнситъ исключительно отъ нашей за
конодательной власти.

Но странность эта только кажущаяся, 
такъ какъ въ настоящее время, когда насе- 
леше призвано къ участно въ законодатель- 
ств^, освищете нодобныхъ вопросовъ, им$- 
ющихъ касательство къ нуждамъ нашего 
края, виолн-Ь уместно.

Население должно знать, какля законода- 
тельныя -M'LponpiiiTiji полезны для пего и 
местная печать должна всесторонне ихъ из- 
сл'Ьдовать.

А что л’Ьсоохранительные законы имЪютъ 
для Олонецкаго края огромное значение—въ 
этомъ не можетъ быть никакого сомнЪейя.

ВездгЬ въ культурныхъ государствахъ уда
ляется большое внимаше вопросу объ охра- 
HCHin л’Ьсовъ.

Такъ, нанрим-Ьръ, въ С^веро-Американ
ских'!, Соеднненншхъ Штатах ь казенные л4- 
•са охраняются законами 1817 и 1831 г.г., 
но которымъ за всякую самовольную поруб
ку въ нихъ какого бы то ни было дерева 
взыскивается тройная стоимость порублен - 
шаго и кромЪ того полагается тюремное за- 
жлючеше на 12 мЪсяцевъ.

При этомъ во всЬхъ подобныхъ странахъ 
принимаются, въ особенности за последнее 
время, ргЬшительныя мйры къ тому, чтобы 
лесная площадь не уменьшалась.

Въ иныхъ странахъ доходятъ даже до ме
лочей, им'Ъющихъ, между тЬмъ, свой смыслъ 
и значеше.

Во Францш запрещается пасти козъ въ 
лгЬсу, такъ какъ orl; лортятъ молодыя де
ревья.

Въ БаденЪ частное лицо иодъ угрозой 
штрафа и тюремная заключешя не можетъ 
безъ разр1’>;иешя надлежащих!, властей про
извести никакой вырубки.

Такъ какъ много л!;совъ, какъ установлю 
но статистическими данными, выгораетъ отъ 
пожаровъ, нроизводимыхъ паровозами же- 
л’Ьзныхъ дорогъ, то въ иныхъ странахъ вс1> 
локомотивы снабжены особыми решетками) 
затрудняющими выбрасываше искръ.

Изъ этихъ немногихъ примЪровъ мы мо- 
жемъ усмотреть— насколько цивилизованные 
народы бережно относятся къ своимъ лгЬс- 
нымъ богатствамъ. Ф. Окинчицъ.

(Окончите будетъ).

Скотоводство въ Заонежьи.
С котъ Заонежскаго края,— это ти п и чн ы й  

мелкШ скотъ, который распространен’!, по 
всей Олонецкой губ., но въ большинства слу- 
чаевъ нисколько выгоднее отличается отъ 
той картины, которая дана С. А. Виноградо- 
вымъ на стр. «Вестника» въ 4 за 1913 г.

Только въ такихъ б1здныхъ постбищами 
районахъ, какъ Кузарандское общество и 
Толвуйское (рад!усомъ 4— 5 верстъ отъ Тол- 
вуи) скотъ представляетъ изъ себя печаль
ную картину. Это мелкШ, слабо упитанный, 
плохо сложенный, часто свисло-и шилозадый, 
съ отвлслымъ брюхомъ, яаломодочный скотъ, 
который и л’Ьтомъ но голоднымъ и тощимъ 
«ухожамъ» не можетъ отгуляться отъ еще 
бол’Ье голодная зимняго существовашя въ 
темныхъ душныхъ стойлахъ, гд  ̂ единствен
ное кормлеше солома— болотное (осоковое) 
сЬно. Зд'Ьсь скотъ— навозная машина, что не 
съ^ли коровы, идетъ въ навозъ,—т'Ьмъ луч
ше,—' навозу больше. С1>новъ зд'Ьсь не хва- 
таетъ для кормленая коровъ, оно употребляет
ся только для лошадей.

Хл'Ьвъ крестьянскШ,— навозный, темный, 
кормушекъ irlrn,, а солома бросается прямо 
подъ ноги въ уголоаъ, къ crfniid;.

Нисколько лучше скотъ Сйнногубской, Ве- 
ликогубской и Типеницкой волостей, и той 
части Толвуйской, гд1; великолепные «ухо- 
жи»,—это Юлмаки, начиная съ д. Царево.

Скотъ зд^сь такой же мелкШ, но иоупитан- 
Hie, лучше сложенъ, бол$е молоченъ и 
представляетъ изъ себя не только уже на
возную машину, но отчасти и молочную.



№ J7 .

Хозяева больше заботятся о скоте, изредка 
встречаются кормушки, кормлеше сЬпомъ 
(зелеными травами) занимаетъ равноправное 
положеше съ соломой. В ъ  этихъ же районахъ 
изредка встречается более крупный скотъ,—  
это результаты прилиия Ярославской породы 
(Оенногубской вол.) и редко холмогорской 
породы,— отродья экземпляровъ, которые при
везены «питерцемъ» или получены изъ Па- 
леостровскаго монастыря, и въ одномъ пунк
та есть отродье Ольденбургской лороды,— въ 
Падмозере у Б'Ьлоусовыхъ.

Здесь чаще встречаются у крестьянъ се
параторы, хозяева больше заинтересованны въ 
полученш молока и более заботливо относят
ся къ зимнему еодержанш и кормленш скота.

Забота о лучшемъ кормленш вызываетъ 
заботу о лучшемъ ейне, такъ какъ естествен
ные луга хотя и обезпечиваютъ скогь кор
мами въ этихъ районахъ, но кормами пло
хими, малопитательными (больше !/г болот- 
ныхъ, осоковыхъ травъ)— стремлете получить 
лучшее сено заставляетъ приняться за осу- 
шеше бодотъ и пос^въ кормовыхъ травъ. 
А что это выгодно,— видно изъ того, что та
кое ocyiueHie и посЬвъ травъ переводятъ са
мый плохой лугъ въ самый лучшШ. Тамъ, 
где собиралось 60— 75 д. плохого, кислаго 
с4на изъ осоки, хвоще.1 и кислыхъ злаковъ, 
часто употребляемаго только на подстилку, 
получается великолепнаго сена въ 1-ый и 
2-ой годъ клевернаго, въ 3-ый и 4-ый луч- 
шаго злакового сена до 300— 400 пуд- Ири- 
чемъ 1 пудъ сена сеянаго, несмотря на его 
высшее качество и обходится-то значительно 
дешевле 1 пуда сена съ естественныхъ лу- 
говъ, какъ показываютъ вычисления агронома 
по луговодству Повенецкой земской фермы. 
Это и понятно, ведь крупный расходъ при
ходится произвести только 1 разъ, а тамъ 
только успевай сено собирать. Съ 1 десятины 
получишь столько сена, сколько съ 5— 6— 7 
десятинъ естественныхъ луговъ,

Поэтому такъ понятно и естественно един
ственный выходъ въ техъ местахъ, где луга 
и пастбища представляютъ изъ себя или ка
менистая, eyxin м4ста, суходолы. ш,е трудо
любивый хозяинъ яе можетъ накосят*» бодь-

1 Г

шебО— 75 пуд. «зеленыхъ травъ», или луга 
и пастбища сырыя, заболоченнныя. где мо
жетъ быть и побольше накошено сена, но 
плохого, кислаго и даже прямо вреднаго (пу
шица). Вотъ эти то места и являются спо
собными быстро перейти въ лучппя сенокоо- 
ныя угодья, было бы на то только желан!е 
хозяина.

А какъ важны для скота хоропйя пастби
ща и луга, это видно на стаде д. Усть-Ян- 
домы. Здесь хороппя естественныя пастбища 
и скотъ здесь резко отличается отъ скота 
окружающихъ деревень, не только своей упи
танностью и многомолочностыо, но и своимъ 
сложешемъ. То же самое явлен1е наблюдает
ся и на середине пути изъ Великой губы въ 
Толвую— въ Юлмакахъ. Хоронйе луга— хоро
ший скотъ.

Естественно, что крестьяне техъ деревень, 
где нетъ хорошихъ «ухожей», борются съ 
этимъ, отдавая часть своихъ коровъ въ «дое- 
Hie». Хозяева, у которыхъ скотъ голодаетъ 
летомъ на вытравленныхъ, выбитыхъ поляхъ 
и лугахъ, отдаюгъ 1 —2 коровы въ деревни, 
имеюшдя хороипя.богатыя пастбища, а такъ 
какъ пастбища не разделены, то пдатятъ не 
за пользоваше пастбнщемъ, .а только за при- 
смотръ и «доеые». Отсюда и назваше— от
дать въ «доен1е». Отдаютъ съ весны до осе
ни; осенью получаютъ около 20— 30 ф. масла 
и около пуда творогу (деревенскаго сыру), 
смотря по корове и добросовестности доиль
щицы.

Если же нельзя отдать въ «доен1е» то съ 
голодашеиъ скота борются подкармливашемъ 
сеномъ, соломой или зеленой травой или на- 
конецъ пойло даютъ съ кусками хлеба. Но 
это подкармливало не часто встречается. 
Для подкармливанья скотины летомъ надо 
больипе заиасы кормовъ, а ихъ можно полу
чить только тогда, когда съ десятины будетъ 
получаться не 60— 75 пуд., а 300— 400 пуд., 
а для этого надо, осушать болота и сеять 
травы.

Тамъ, где корова является навозной маши
ной, главной статьей дохода является навозъ, 
масло же и творогъ являются побочными. Где 
же больше распространены сепараторы (Сен-
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ногубекой иол. д. Юлмакп) скотт, является уже 
молочной машиной, а навозъ здесь является 
второстепенной статьей дохода.

Но кроме этой главной статьи дохода, ско- 
товодстио даетъ еще добавочный доходъ, въ 
вид'Ь ежегодно продаваемых!, 1— 2 телятъ, ви
но енныхъ и л и  откормленныхъ бычковъ, 2— 3 

лЬтъ. Особенно откормъ бычконъ по 3-ему 
году развитъ въ Толвуйской вол. въ д. Ми
роново и сос’Ьдиихъ, где хозяева достигли 
ужо такого совершенства въ откорме, что нро- 
даютъ бычковъ 2— 3 лФтъ за 100 руб. л 
больше.

Въ области овцеводства наблюдаются толь 
ко зачатки улучшешя; таково постановлен]'е 
с.-х. об-ва въ Моталов'Ь, С'Ьнногубской вол., 
о прюбр^теншгнезда овецъ романовской по
роды, а къ IIадмозер'Ь, Толвуйской вол., уже 
есть такое гнездо романовской овцы. Улуч- 
nieHie довольно заметное; приплсдъ отъ нихъ 
р'Ьзко отличается и по внешнему виду, но 
особенво тТ>мъ, что даетъ лучшей шерсти до 
11!ч фунтовъ въ каждую стрижку, между гЬмъ 
какъ местная овца только i/ 2— 3U ф.

Обращаясь къ другимъ отраслямъ ското
водства нельзя обойти молчАшемъ того вни- 
тельнаго н заботливаго отношен1я заонежскаго 
крестьянина, которое онъ проявляет!. къ ло
шадями Если коровалъ идетъ солома, то ло- 
шадямъ лучшее ciuio, если коровы пользуют
ся илохнмъ полевымъ пастбищемъ, выграв- 
леннымт. и вытоитаннымъ, то лошадь ухо- 
дитъ на целые месяца л’Ьтомъ въ «мандеры», 
где на свободе и хороших!, пастбищахъ на- 
гулнваетъ себе тело. При работе же или 
езде заботливый хозяинъ кормитъ своихъ 
лошадей, кроме овса, еще и печенымъ хл_1;- 
бомъ задавая ло ковриге, фунта въЗ, заразъ.

Охотно пользуется также и услугами зем
скихъ жеребцовъ для свонхъ кобьшкъ. Все 
это ведетъ къ тому, что лошадь заонежскаго 
крестьянина крепкая, сильная, выносливая, 
хорошо упитанная съ лоснящейся шерстыо.

Еще необходимо указать на совершенное 
oTcyTCTBie одной доходной отрасли скотовод
ства, которая съ развштемъ молочнаго ското
водства должна занять подобающее м'Ьсто но 
своей доходности. Я говорю о свиноводства.

Здесь совершенно н’Ьтъ свиней, несмотря 
на начавшееся развнпс маслодел ia, которое 
всегда непосредственно за собой влечетъ и 
выпойку свиней обратомъ изъ иодъ сепара
тора. Всю пользу свиноводства передовые 
хозяева Заонежья поняли и стремятся заво
дить ихъ. но этому противятся односельчане, 
боясь, что свиньи де разроютъ поля, межи, 
огороды, поломают!. изгороди. Были случаи, 
что хозяин!, принужденъ былъ оставлять сви
новодство изъ за жалобъ и протестов!, сосе
дей. Большинство крестьян!, пока еще отно
сятся косно къ этой отрасли скотоводства, 
«Не заведено отъ д'Ьдовъ. Ну ихъ!».

Теперь перейдемъ къ экономической сторо
не заонежскаго скотоводства.

При навозномъ хозяйств'!', крестьянин!, по
лучает!. 1 — IV 2 пуда масла въ годъ отъ 
L коровы я до 1 —1 '/з нуд. творогу (сыра), 
при молочномъ же скотоводства, кроме того 
же количества, наилучшаго качества навоза, 
получается 2 '/2— 3 х!г иуд, сепараторная 
масла и выпаивается еще теленокъ или бы- 
чекъ обратомъ изъ иодъ сепаратора.

И какъ резко м'Ьзяется бюджет!, кресть
янская- хозяйства при переходе отъ навоз- 
наго скотоводства к!, молочному. Им'Ья 3— 5 
головъ скота въ хозяйстве при навозномъ 
скотоводства продается 2— 3 пуда масла на 
40— GO руб., а при молочномъ скотоводства 
продается 8—12 нуд. масла на 120—240 р. 
въ годъ. Кроме того еще выпаивается теле
нокъ или поросята, что даетъ еще прибавку 
въ 50— 80 руб. въ год!..

Вч. общемъ итоге уже одно молочное хо
зяйство даетъ до 300 руб., h s  считая, что 
остается въ хозяйств!', натурой.

Такъ идетъ хозяйство при переработке и 
сбыт'Ь масла изъ отдельных!, частныхъ масло- 
де.1енъ съ малыми сепараторами и малымъ 
количествомъ молока отъ своихъ 4 —5 коров!..

Совершенно дело меняется, когда обра
зуется артельная (общественная) маслодельня, 
гд’Ь заработает!, больниц сепараторъ, где 
мастер!., хорошо знающШ свои д'Ьло и при 
лучшей обстановке выпускает!, чистое, хоро
шее масло, оплачиваемое 3 —Г> руб. за пудъ 
дороже.



Начало этому въ Заонежьи ужо было сде
лано въ прошломъ году въ Сенногубской вол. 
въ д. Леликово, когда 2 домохозяина Коро- 
стовъ и Нестинъ открыли на пастбище фер
му и поселили тамъ 2 женщинъ и мальчика, 
чтобы перерабатывать молоко отъ своихъ 
15 коровъ и не гонять ихъ ежедневно за 
5 верстъ. Нынче они это оставили. «Если бы 
А— 5 хозяевъ, тогда бы дЪло пошло, а то 
изъ за 15 коровъ надо держать 2 бабъ и 
и мальчика. Тяжело». Не сегодня, завтра эти 
5— Г) хозяевъ, о которыхъ мечтаютъ Коро- 
стовъ и Нестинъ, найдутся и объединятся 
для организацш артельной маслодельни.

А что идея кооперацш въ Заонежьи не 
чужда крестьянству, въ этомъ уб'1;ждаетъ насъ 
широко раскинувшаяся потребительская ко- 
операщя.

Во всЬхъ селахъ въ Заонежьи,— въ Вели
кой губU, Кижахъ, Леликове, Типиницахъ, 
Кузаранд'Ь, Толкуй есть общественнныя лавки, 
то «Бережливость»* то «Эконом1я», то «Ра
бота и къ».

Встречаются также кредитный товарище
ства (въ Тшшницахъ, Кузаранде) и сельско
хозяйственный общества (Моталово, Сенно- 
губской вол).

Но аетъ только артельныхъ маслоделенъ—  
кооперацш, объединяющей переработку и 
сбытъ главнаго продукта крестьянскаго хозяй
ства въ Заонежьи.

А что она будетъ не сегодня—завтра,—въ 
этомъ насъ убеждаетъ иопытка Нестина и 
Коростова, а также и интересъ населешя къ 
улучшенш скотоводства, что выражается по
ка въ заведенш илемеяныхъ земскихъ бы- 
ковъ и начинающейся осушке болотъ.

Какую пользу приноситъ молочное скотовод
ство съ артельной переработкой молока видно 
изъ примера первой маслодельни въ губер- 
нш— Шуньгской.

По объ этомъ въ другой разь.
М. Быстровъ.

У Ш  ГУБЕРНСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ С0- 
ВЫЦАН1Е.

(См. №1 6 ) .
II . Общш очеркъ лт ропрш т й по улуч 

шению животноводства за предшествующее 
время и

I I I .  Проэктируемыя мпры улучшетп  
мпстнаю скота по губерти.

Но такъ какъ данныя, характеризуйся 
состояие и yoaosifl местнаго животноводства 
(пункты 1— 4), могутъ быть добыты лишь при 
участш статистическаги бюро, то комисЫя 
находдтъ необходимымъ просить губернскую 
управу, чтобы статистическое бюро работало 
въ вышеуказанномъ направлеаш.

Что-же касается финансовой стороны въ 
проведенш меропр1ятШ по улушенш живот
новодства, то до сего времени погубернское 
обхединеше 8емствъ въ означенномъ отно
шенш выражалось въ следующем :̂

< Уг1;здныя земства пользуются отъ губе.рн- 
скаго земства пособ1ями на покупку произво
дителей: лошадей, быковъ, овецъ. свиней въ 
сумме равной ихъ собственнаго на то расхо
ду, но не свыше собственному ассигнования 
изъ своего уезднаго сбора».

Въ мерощляпяхъ-же: по осушкп болотъ, 
поженъ, и травоаъятт\

1) У:Ьздныя земства пользуются бозпро
центными ссудами отъ губернскаго земства 
на осушку болотъ и поженъ. Ссуды эти вы
даются изг спещальнаго на то фонда только 
уезднымъ земствамъ, безъ процентовъ и сро- 
комъ на 10 летъ.

Ежегодный ссуды на каждый уездъ не 
должны превышать пятисотъ рублей; при чемъ 
не взятыя ссуды въ предшествующее годы, 
начиная это исчислеше съ 1912 года, мо
гутъ зачисляться къ пдлученш въ иоследу- 
юпае годы.

Ссуды могутъ быть выдаваемы уезднымъ 
земствамъ только но представленш губерн
ской управе и одобрены) губернскаго агро- 
номическаго совета плановъ и приблизитель- 
ныхъ сметь стоимости лроэктируемыхъ ра- 
ботъ.

2) «Находя безплатную раздачу семянъ не 
достигающей хорошихъ результатовъ и имея
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въ виду,что предоставлеше крестьянамъ сЬмянъ 
по своей заготовительной цене безъ всякаго 
прибавлешя накладныхь расходовъ, или съ 
нЪкоторымъ понижешемъ заготовительной цЬ- 
ны представляетъ уже наилучнпй списобъ 
помощи и такъ какъ по незначительности на 
это расходовъ уЪздныя земства им'Ьютъ воз
можность все это производить за собствен
ный счетъ, то и nocoCie со стороны губерн
скаго земства на этотъ предметъ не про
изводить».

«Уйздкыя земства пользуются отъ губерн
скаго земства пособ1ями на устройство уЬзд- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ §ъ 
сумме равной ихъ собственному ассигнованш 
изъ своего уЬзднаго сбора».

По содМств1ю кооперативнымъ организа- 
щямъ:

Сельско-хозяйственныя общества по засви- 
детельствованш плодотворности ихъ дея
тельности подлежащими уездными земствами, 
пользуются пособ1ями отъ губернскаго 
земства въ сумме равной ассигнована, сде
ланному на нихъ подлежащимъ уезднымъ 
земствамъ изъ уЬздныхъ сборовъ. Общества 
эти обязаны ежегодно представлять губерн 
скому земству подробный отчетъ о своей дея
тельности.

Руководствуясь—же прилагаемой «запис
кой» къ вышеуказанному циркуляру— объ 
основашяхъ и порядке субсидировашя депар- 
таментомъ земледел!я местныхъ учреждешй 
на MeponpiflriH но улучшенш животноводства, 
комисс1я полагала-бы, что въ целяхъ более 
успЬшной работы местныхъ учреждешй въ 
области улучшешя скотоводства, желательно 
установить норму ассигновашя со стороны 
земства.

Но такъ какъ и достижеше намеченной 
цели поставленными меро^япями по улуч
шений животноводства возможно лишь при 
одновременномъ развита) меропр1ятШ по кор- 
мо-добывашю, то комисая находить необхо- 
димымъ просить губернскую управу ходатай 
ствовать предъ губернскимъ земскихъ собра- 
шемъ, что-бы оно субсидировало въ одина- 
ковомъ размере съ ассигновашями уездныхъ 
земствъ и на Mtpoiipiaiifl по улучшенш кор-

мо-добывашя, спещально на покупку сЬмянъ 
и минеральныхъ удобренШ, а тамъ, где вместо 
минеральныгь удобренШ берется навозъ,— на 
иокрьте части расходовъ по производству 
земляныхъ работъ.

Кроме того, при разсмотренш вопроса о 
субсидировали кооперативныхъ учрежденШ, 
комисс1я, признавая желательнымъ, чтобы 
это субсидироваше производилось не только 
со стороны правительства, но и со стороны 
местныхъ земствъ, разсмотрела «правила», 
установленный губернскимъ земскимъ собра- 
шемъ 1912 г.— но выдаче ссудъ маслодель- 
нымъ артелямъ, и полагаетъ предложить про
сить губернскую управу ходатайствовать пе- 
редъ губернскимъ земскимъ собрашемъ объ 
измененш означенныхъ «правилъ» съ уста- 
новлешемъ ихъ въ следующемъ виде:

1. На организацш и развито маслод4ль- 
ныхъ артелей губернское земство выдаетъ 
только ссуды.

2. Ссуды могутъ быть выдаваемы артелямъ, 
организовавшимся въ товарищества на осно
вами устава.

3. Выдача ссудъ производится по ходатай- 
ствамъ артелей въ размер'Ь не свыше 75°/о 
стоимости оборудовали завода артели.

4. Ссуды выдаются съ начпслешемъ на 
нихъ 4i/-t°/o годовыхъ и на срокъ, не свыше 
10 летъ.

5. Ногашеше ссудъ производится по исте- 
ченш первыхъ двухъ летъ— равными частями 
ежегодно. Проценты-же уплачиваются за каж
дый годъ впередъ.

6. Обезпечешемъ исправнаго возвращешя 
ссудъ и уплаты процентовъ служитъ инвен
тарь артели, который долженъ быть застра
ховать на все время ссуднаго срока и въ 
сумме, не меныпей размера ссуды губерн
скаго земства.

7. Для получешя ссуды необходимо пред
ставлять засвидетельствованную кош'ю устава, 
копт постановлешя общаго собрашя о ссуде, 
подробный сметы и планы на постройку и 
оборудовать завода, съ указашемъ срока, въ 
который предполагается приступить къ ра
боте.



8. Ссуды артелямъ выдаются черезъ уЬзд- 
ныя земства.

Въ заключеше своей работы комисЫею 
были разсмотр^ны «правила» отчетности 
ыестныхъ учреждешй по кредитамъ, ассиг- 
нуемымъ департаментомъ земледкпя на мЪ- 
p o n p iflT ia  по улучшешю животноводства, а 
именно:

1) Правительственный ассигновашя вы
даются сибсидируемымъ учреждешямъ частя
ми съ обяз'атедьствомъ представлен1я отчета 
объ израсходовали выданной суммы.

2) Первая выдача производится въ разм’Ьр'Ь 
1/2 отпущевнаго в’Ьдомствомъ noco6ia, при- 
чемъ, по заключен™ губернскаго представи
теля департамента землед’кйя, размЬръ озна
ченной выдачи можетъ быть повышенъ до 
2/в ассигнованнаго кредита.

3) Последующая выдачи производятся по 
представленш субсидируемые учреждешемъ 
местному управлешю земледЬлешя и государ- 
ственныхъ имуществъ предварительно крат
кая денежная отчета по отдЬльнымъ кате- 
гор1ямъ M'bponpiflTifi, безъ оправдательныхъ 
документовъ, въ израсходовали ранее полу
ченной суммы, а равно соответственной части 
земскаго ассигновашя.

Примгъчате. При неполномъ израсходова
ли предшествовавшей выдачи могутъ быть 
переданы последующая суммы съ зачетомъ 
неиспользованной части предшествовавшей 
выдачи.

4) Въ случай,если деятельность уездныхъ 
учрежденШ объединена губернскимъ зем
ствомъ— губернскому земству предоетавляется 
право отчитываться для получешя следую- 
щихъ долей казенная ассигновала по каж
дому уезду въ отдельности, во избежате 
затрудненШ въ правильномъ теченш мйро- 
n p isT ifl по отдельнымъ, при томъ наиболее 
деятельнымъ, уездамъ.

5) Общая краткая денежная отчетность по 
отдельнымъ категор1ямъ Mtponpifliifi, съ 
расчленешемъ общихъ расходовъ по отд6ль
ны мъ статьямъ, должна быть представляема 
сибсидируемыми учреждешями, безъ прило
жена оправдательныхъ документовъ, одно- 

■ временно съ ходатайствами -этихъ учрежденШ

о пособш на MipoupiaTiH для следующая 
года.

6) Окончательный техническШ и денеж
ный отчеты представляются въ департаментъ 
земледЬл1я по утвержденш ихъ земскими 
собрашями.

7)'По строительнымъ кредитамъ, въ виду 
особенностей, сопряженныхъ съ ихъ расходо- 
вашемъ, окончательно отчеты могутъ быть 
представляемы въ двухлйтнШ срокъ.

8) Непредставлеше упомянутыхъ въ п. 3 
краткихъ св4д1га1й по израсходовашю иере- 
даваемыхъ суммъ, влечетъ за собою проста
новку следующей очередной выдачи, а не
представлеше общей денежний отчетности 
(п. 5), простановку разсчотрешя ходатай-» 
ства о пособш на очередной годъ>.

КомисЫя находитъ необходимымъ ходатай
ствовать передъ департаментомъ зедглед^пя, 
чтобы ассигновашя, делаемыя на покупку 
быковъ, отпускались не по частямъ, а едино
временно, ири томъ не позднее конца шня 
месяца, такъ какъ закупка племеэныхъ бы
ковъ восточно-финской породы производится 
на выставке не позже начала августа л даже 
конца шня месяца.

Точно также надлежитъ ходатайствовать 
объ одновременномъ переводе и суммъ, отпу- 
скаемыхъ на устройство выставовъ животно
водства.

Наконецъ комисая гюлагаетъ, что по созда
ны погубернская плана, вт, целяхъ наиболее 
совершенная проведешя его въ жизнь, гу
бернскому земству надлежитъ избрать по
стоянную особую т. н. зоотехническую ко- 
мисст, въ составъ которой должны входить 
по избранно губернскаго земскаго собрашя 
трое гласныхъ, губернскШ земсаШ агрономъ 
спещалисть по животноводству, губернскШ 
ветеринарный врачъ, правительственный агро
номъ,— которой и должно быть шоручено общее 
руководство по выполнений плана меропрхятШ 
но животноводству.

(Иродолжете слгьдуетъ).



Ж у р н а л ъ
Экономическаго совета при ПовЬнецкой уезд

ной земской управе 1-го мая 1913 года
(Окот ате, см. № 1л).

V.
Но предложен™ председателя совета А. П. 

Николаевскаго постановили: вторично про
сить агрономовъ А. К. Гагманъ, Ступу и 
старшаго инструктора луговодства А. А. Ша
пошникова о совместномъ составлении ими 
спяска сгЬтовыхъ аартинъ по сельскому-хо- 
зяйству, подлежащихъ къ выписке въ теку- 
щсмъ году, и программы для устройства 
чтенШ, а также предположена о курсахъ, и 
все данныя по этой работе сдать въ управу 
не позднее первыхъ чиселъ февраля месяца.

V I.
Председатель совета А. II. Николаевсий 

заявила, что минувшимъ очереднымъ уезд
нымъ земскимъ собрашемъ поручено управе 
доложить чрезвычайному собрав™ свои пред- 
положешя объ открытш въ уезде кассъ мел- 
каго кредита и что по этому предмету уже 
было суждеше въ одномъ изъ предшествую- 
щихъ засЬданШ экономическаго совета, ко
торый постановилъ просить агрономовъ раз
работать этотъ вопросъ, но до настоящаго 
времени отъ нихъ никакихъ св^денШ еще 
не получено, а потому онъ полагалъ бы вновь 
просить ихъ о томъ-же, но съ темъ, чтобы 
свои нредположешя онъ представили бы въ 
управу по возможности безъ задержки.

Постановили: согласиться съ предложен 1емъ 
председателя совета.

V I I .
Слушали: заявлеше агронома А. К. Гаг- 

мана о выписке въ ближайшемъ времени 
сЬмянъ травъ, которыя необходимо доставить 
въ Повенецъ но зимнему пути, до начала 
травосЬяшя.

Постановили: 1) просить г.г. агрономовъ 
Гагмана и Ступу и ст. инструктора луговод
ства Шапошникова сдать въ управу свои 
сметы на выписку семянъ не позднее 
15 февраля сего года.

2) Просить младшаго спещалиста г. Варс- 
берга о присылке до начала травосеяшя 
семянъ въ количестве, которое онъ при

знаетъ возможнымъ, 3) просить его же о 
присылке для Поросъ-озерскаго района то- 
масъ-шлака тоже въ томъ количестве, въ 
какомъ онъ признаетъ возможнымъ.

П И .
Слушали: просьбу мл. спещалиста И. Я. 

Варвберга объ увеличенш квартирныхъ де- 
негъ мастеру по культур'Ь болотъ Ярышеву, 
такъ какъ въ его районе квартиры дороги 
и получаемыхъ имъ отъ земства 5 рублей 
»ъ месяцъ недостаточно.

Председатель управы А. П. Николаев- 
citifl на это заявидъ, что въ Повенецкомъ 
уезде все сельско-хозяйствениые инструктора 
и сельеко-хозяйственные старосты получаютъ 
квартирныхъ по 5 рублей въ месяцъ, кроме 
того они на эти же деньги обязаны нани
мать помещешя, хотя и не болышя, для 
сельско-хозяйственныхъ складовъ, а потому 
съ этой стороны просьба объ увеличена! 
Ярышеву квартирныхъ подлежитъ отклонен™, 
но въ виду местныхъ условШ Ребольской и 
Норосъ-озерской волостей, где квартиры, дей
ствительно, дороги, просьба заслуживаетъ 
внимашя.

Такъ какъ въ распоряженш управы для 
ея удовлетворешя н1т. денежныхъ ередетвъ, 
то онъ полагалъ-бы предложить Ярышеву со 
своей просьбой обратиться къ уЬздному зем
скому собрашю.

Постановили: согласиться съ мнЪтемъ
А. П. Николаевскаго.

IX.
Слушали: заявлеше мл. спещалиста И. Я. 

Варсберга о томъ, что мастеръ по нультурЬ 
болотъ Ярышевъ просилъ его походатайство
вать предъ управой о выдаче ему для 
ризъездовъ по деламъ службы открытаго лис
та на пару лошадей, т. к. въ настоящее 
время разъезда его совершаются на одной 
лошади, между темъ какъ но его сообщению 
ему часто приходится возить служебную 
кладь.

Но сообщенной предсЬдателемъ управы 
А. П. Николаевскимъ справке оказалось, 
что Ярышеву листъ выданъ для разъездовъ 
на одной лошади въ томъ только случай 
когда у него клади менее двухъ пудовъ
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если же вЪсъ клади нревышаетъ это коли
чество. то онъ можетъ пользоваться нарой 
лошадей, и что такой порядигь установленъ 
для всЬхъ лицъ младшая агрономическая 
персонала.

Постановили: разъяснено А. II. Николае
вская принять къ свЬд'Ьипо.

X.
Ст. ииструкторъ А. А. Шапошниковъ сд1;- 

лалъ заявлеше о томъ. что къ нему посту
пила просьба о разработка болотная участка 
отъ крестьянина Шунгской волчсти и что 
онъ сомневается, какъ надлежитъ ему по
ступить въ данном1!, случай, такъ какъ Шунг- 
ская волость относится къ району г. Гагмана.

Постановили: всЬ ташя заявлешя напра
влять въ управу, а она уже передастъ ихъ 
для ис»олнен{я тому лицу, въ района кото
рая проживает!, проситель.

X I.
II. Я. Варсбергъ, отм'Ьтпвъ, что годъ отъ 

года спросъ на травянныя семена увеличи
вается, почему они поднимаются въ ц1;н1;, 
полагалъ-бы принять меры къ получению 
л15СТНЫХЪ с'Ьмянъ, который кром'Ь того, что 
обойдутся дешевле, но и будутъ более при
норовлены КЪ .МЕСТНЫМ'!, условЫмъ.

Если это д'Ьло пошло бы, то тогда можно 
было бы испросить у департамента средства 
на покупку орудШ для обработки сймянъ.

Агрономомъ А. К. Гагманъ сделано сооб- 
щеше, что ьыращнвашс м^отныхъ с'Ьмянъ, 
какъ травяныхъ, такъ и огородныхъ. вхо
дить въ программу деятельности местной 
агрономы! и что были уже случаи такого 
выращивашя, которые оказались вполне удач
ными, особенно съ сЬмянами капусты и тур
непса.

Постановили: признавая выращиванш
ы'Ьстныхъ с'Ьмянъ весьма желательным.!, и 
им’1;я въ виду, что произведенные уже слу
чаи такого выращивашя были удачны, про
сить агрономнческШ персоналъ обратить на 
эту отрасль агрономш* особое внимаше и 
принять пт, первые-же годы мЬры къ добы
ваете травяныхъ с'кмянъ.

И. Я. Варсбергъ высказал, пожелаше о 
бол'Ье точной регистрами добывашя м'Ьст-
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ныхъ с'Ьмяпъ для того, чтобы по нимъ моле
но было вести правильный статнстнчешая 
записи.

Постановили: согласиться съ иожелашемъ 
г. Варсберга,

Земская хронина.

ЗасЪдаше губернской комиши по народному 
образована. 19 августа, состоялось, при 
губернской управ'1’,, зас'Ьдаше комиссш но 
народному образованно. Доложенъ былъ 
циркуляръ министра торговли и промыш
ленности по вопросу о развитш профес- 
сюнальиаго образовашя. Министерство со- 
общаетъ, что въ настоящее время имъ со
ставлен!, проектъ нланом'1>рнаго разш тя 
техническихъ и ремесленныхъ учебныхъ 
заведешй и ироситъ губернскую управу 
высказаться, представляется-ли намечен
ное количество учебныхъ заведенш доста- 
точнымъ на первое время или же его же
лательно увеличить и, въ такомъ случае, 
какимъ именно чпеломъ учебныхъ заве
дет й и по какимъ спещальностямъ. При 
циркуляре препровождена ведомость но 
Олонецкой губернш о существующих'!, 
профессиональных!, учебных!, заведешяхъ,
о главныхъ заш тяхъ жителей и кустар- 
ныхъ промыслахъ.

Компспя, разсмотр'Ьвъ эти матерьялы, 
признала необходимым!,: 1) разослать вы
писки изъ «ведомости» въ у'Ьздныя упра
вы для проверки и исправлешя; 2) про
сить уЬздныя управы наметить количе
ство желательны хъ въ у'Ьзд'Ь. професею- 
нальныхъ учебныхъ заведешй и пункты 
и тины ихъ; 3) все это сделать въ связи 
съ тЬмъ планомъ нрофессюнальнаго обра
зовашя, который вырабатывается, согласно 
ирежнихъ иостановлен]й губернскаго зем* 
скаго собрашя; 4) Независимо отъ обсу- 
ждешя этого вопроса на уездномъ зом- 
скомъ собраши, просить управы свед'Ьшя, 
необходимы» для министерства, предста
вить въ губернскую управу въ самомъ 
цепродолжитолыюмъ_ времени,?'дабы по-

Вестник!, Олонецкаго Губернскаго Земства.
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сл'Ьдняя могла своевременно сделать свод
ку и съ подробнымъ осв1;щешемъ пред
ставить весь матерьялъ въ Мин-во.

Зат’Ьмъ, комиссш было доложено отно- 
iiionie председателя Петрозаводской Ма- 
ршнской женской гимназш, въ которомъ 
онъ сообщаете о полученш имъ разр4- 
шешя ввести въ старшихъ классахъ гим
назш преподаваше библютеков’ЬдЪтя, но 
съ т^мъ услов1емъ, чтобы предмета этотъ 
былъ отнесенъ къ числу необязательныхъ 
и преподаваше его велось лишь для же- 
лающихъ и въ свободное отъ обязатель- 
ныхъ уроковъ время,— и проситъ пред
ставить планъ и программу преподавашя 
этого предмета.

Комисыя, въ связи съ этимъ отноше- 
темъ, разсмотр^ла выработанную, по 
распоряжент управы, отдЬломъ народ
наго образовашя программу библштеко* 
в-Ьд-Ьшя и, дополнивъ ее св'ЬдЬшями о 
библютечной деятельности губернскаго 
земства, постановила препроводить эту 
программу председателю педагогическаго 
совета женской гимназш.

* **
Утверждеше. Членъ губернской земской 

управы В . И. Кенорецшй утвержденъ 
заступающимъ место председателя гу
бернской управы, согласно избрашя, на 
текущее, съ 1912 г., трехлеие.

* **
Приглашете на съ-Ьздъ. Съ разрешешя 

г. министра внутреннихъ делъ, поморскш 
отделъ Архангельскаго общества изучешя 
Русскаго севера созываетъ въ селе Со
роке, Кемскаго уезда, съ 1-го по 6 -е 
декабря сего года первый рыбопромыш
ленный съЬздъ Поморско-Мурманскаго 
района для обсуждешя нуждъ северной 
рыбопромышленности. По мненш от
дела, Олонецкая губершя является одной 
изъ главныхъ потребительницъ Мурманско- 
Беломорской рыбы, поэтому она есте
ственны мъ образомъ не моягетъ не быть 
заинтересована вопросомъ объ улучшенш 
оЛшернаго рыболовства, что безусловно 
поспособствуетъ развитш экспорта се-
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верныхъ рыбныхъ товаровъ. А  потому 
комитетъ отдЬла обратился въ губ. упра
ву съ приглашашемъ принять участсе въ 
предстоящемъ съезде.— Такъ какъ съездъ 
совпадаетъ съ губернскимъ земскимъ собра
шемъ, то губ. управа отклонила предло- 
жеше и направила его въ Повенецкую 
управу— на тотъ случай, не пожелаетъ ли 
она принять участие въ съезде.

Ж  У Р Н А Л Ъ
губернскаго агрономическаго совета

, 11-го 1юня 1913 года.
(См. №1 6 ) .

И.
К. К. Веберъ доложилъ губернскому агро

номическому совету, что губернскимъ агро- 
номическимъ совещатемъ февральской сес
сш 1913 года выработанъ планъ погуберн- 
скаго объединетя деятельности по улучше- 
нш животноводства.

Вт. целяхъ выяснешя, насколько вырабо
танный планъ пр1емлемъ къ осугцествленш 
уездными земствами, онъ считаетъ необхо- 
димымъ сообщить таковой уезднымъ управамъ, 
съ просьбой доложить его уезднымъ земскимъ 
собрашяиъ съ темъ, чтобы заключетя уезд- 
ныхъ земскихъ собранШ были бы подробно 
развмотрены губернскимъ агрономическимъ 
совещан!емъ, которое необходимо созвать до 
очередного губернскаго земскаго собрашя, а 
затемъ весь матер1алъ представить въ губерн • 
ское земское собрате для окончательнаго 
решетя даннаго вопроса.

Агрономический советъ постановилъ: согла
ситься съ мнЬтемъ К. К. Вебера.

I I I .
С. А . Вииоградовъ доложилъ, что для об- 

слецованш животноводства въ Олонецкой гу- 
бернш л'Ьтомъ сего года приглашено 6 чело- 
векъ практикантовъ.

Въ виду того, что онъ, всле*ств1е разстро- 
еннаго здоровья, долженъ въ начале работъ, 
получивъ отпускъ, оставить Оленецкую губер- 
нш, считаетъ необходимымъ сделать некото
рый указашя о предстоящихъ работахъ ирак- 
тикантовъ, ночему представляетъ свое отно- 
ineHie на имя губернской управы следующе
го содержашя:

«Какъ известно, ктекущимъ летомъ состоит

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства:



ся обсл^доваше животноводства, главнымъ 
образомъ, крупнаго рогатаго скота въ Олонец
кой губернш, на что и ассигновано губерн
скимъ земскимъ собрашемъ сессш 1912 года 
1500 рублей и испрошена отъ департамента 
землед1шя таковая же сумма.

Минувшее, въ феврале сего года, агрономи
ческое сов^щате выработало программу об- 
сл1>дован1я и въ грубыхъ чертахъ наметило 
районы, где последнее должно быть проведе
но вт. первую очередь. Районы эти следуюпйе:

1) Каргопольснт утдъ. Полоса по Архан
гельскому тракту по части уезда, удаленной 
отъ тракта съ местнымъ кореннымъ «суаем- 
скимъ» скотомъ (Калитинская, Фатьяновская, 
Мелентьевская волости и друг.).

2) Части уездовъ Лодейнопольскаго, Выте- 
горскаго, прилегаюпйя къ тракту, июгъ Оло
нецкаго уезда, въ частности окрестности 
Алекоандро-Свирскаго монастыря.

2) Северъ Олонецкаго, часть Петрозавод
скаго, Повенецкаго и Пудожскаго уедовъ.

Въ-настоящее время, въ виду наступлешя 
срока начала работъ, необходимо детализиро
вать маршруты несколько подробнее, но я 
имею честь представить въ губернскую упра
ву намечаемый мною путь следовашя партШ.

Первая п ар т , начавъ съ Боярской воло
сти Пудожскаго уезда, перейдетъ на север
ный конецъ Архангельского тракта въ преде- 
лахъ Олонецкой губернш, откуда будетъ спу
скаться но тракту, съ отклонетями въ сто
роны, вплоть до г. Каргополя. Затемъ перей
детъ на южную часть тракта, захвативъ и 
Тихмангскую волость Вытегорекаго уезда. 
Далее путь партш намечается по Калитин- 
ской волости, по тракту Каргополь-Няндома, 
и восточная часть уезда, главное внимате 
будетъ, конечно, обращено на трактъ, такъ 
какъ скотъ притрактовой полосы является 
въ данномъ случае для насъ самьшъ инте- 
реснымъ, чемъ и вызывается необходимость 
более внимательнаго его изследоватя.

2-я пария начнетъ съ Пудожа и двинет
ся по направленш къ Вытегре черезъ Ниги- 
жемскую волость наАндомскуюи южнее. За
темъ обследуетъ восточную часть тракта, 
вернется на Вытегру и проследуешь на Ло-

дейнопольскШ уездъ, далее по последнему 
до пределовъ уезда съ отклонетямн на югъ 
Олонецкаго уезда’

Наконецъ 3-я пария, взявъ за отправную 
точку ЗаонежскШ районъ Петрозаводскаго 
уезда, перейдетъ въ Шунгскую волость, По- 
веяецкаго уезда, далее переправится въ Да
ниловскую волость, пройдетъ по части Сум- 
скаго тракта и отправится въ корельскую 
часть уезда, а именно въ волости: ^Богояв* 
ленскую,' Мяндусельгсаую. Затемъ спустится 
въ пределы севера Петрозаводскаго уезда 
въ Спасо-Преображенскую и Сямозерскую 
волости, перейдетъ въ ОлонецкШ уЬздъ, где 
и закончить работы. ПоследнШ маршрутъ 
можетъ показаться очень великимъ, но изсле- 
доваше этого района будетъ менее подроб
ное, въ виду того, что вопросъ объ улучшаю
щей породе для этой части губернш уже ре- 
шенъ и нужны лишь некоторый поверочныя '  
сведена и общаяхарактеристи ка скотоводства; 
кроме того, путь партШ пройдетъ по менее за- 
селеннымъ местами, чемъ въдругихърайонахъ.

Въ заключеше считаю необходимымъ ука
зать, что планъ работъ но обследованш въ 
виду новизни дела и сравнительной трудности 
производства работъ, а также въ виду могу- 
щихъ встретиться измененШ въ направлен)'и 
маршрутовъ, можетъ быть не оконченъ въ 
томъ или иномъ районе. Кроме того, неко- 
торыя места, наиболее интересныя по своему 
скоту, можетъ быть потребуютъ дополнитель
ная изследовашя. Поэтому все .дополнитель
ный, неоконченныя и отчасти новыя работы 
должны быть исполнены въ 1914 году, что и 
предусматривается ностановлетемъ минув- 
шаго очередного губернскаго земскаго собра
шя, а производство обследоватя животновод
ства въ течете двухъ летъ.»

А . А . Лернацкш  интересуется нопросомъ, 
какъ будетъ поступлено съ матер1алами, до
бытыми по обслед^вашю животноводства.

К. К. Вебер*, исходя изъ техъ соображе- 
нШ, что по уходе С. А. Виноградова, на 
месте не имеется такого лица, которое мог
ло бы его заменить, а производств) такого 
серьезнаго дела безъ надлежащаго руковод
ства можетъ не достигнуть намеченной цели,



нолагалъ бы необходимым!) теперь же 
обратиться съ ходатайством!» въ департамента 
земледЫя о командированы въ Олонецкую 
губершю какого либо лица, иодъ руковод
ством. которая могла бы продолжаться ра
боты съ тЬмъ, чтобы командированное лицо 
прибыло въ Петрозаводск!» до ухода С. А. 
Виноградова. Независимо сего необходимо 
просить дснартаментъ землед’Ь.ш, даже въ 
томъ случай, если г. Виноградов не возвра
тится болЬе въ Олонецкую губершю, поручить 
ему, какъ вполне ознакомившемуся съ мЬст- 
нымъ скотомъ и услов1ями; а также и съ 
восточно-финскимъ скотомъ, разработку мате- 
pia.iOB'b, нолученныхъ по обследование живот
новодства.

С. А . Виноградовъ заявилъ, что ири хода
тайстве въ департамент!; объ отпуск!;, ему было 
обещано командировать на время его отиус 
ка другое лицо.

Что нее касается разработки магершловъ 
ио обследовашю животноводства, то онъ изъ
являет!. cor.'iacie на выиолнен1е этой работы.

Агрономический советъ, признавай соста
вленный С. А. Виноградовым!, иорядокь ра- 
ботъ но обследовашю животноводства npioM  
лемымъ, нолагаетъ возбудить иредъ депар
таментом!. земледкш ходатайства, указан
ный К. К. Веберомъ.

IV.

//. А . Гатьковъ доложил!, агрономическо
му сов1;ту, что на дняхъ прибыл!, приглашеи- 
Hi.iir на службу на летше месяцы техникъ- 
нивеллнровщикъ А. Л Бруннеръ, которому 
надлежитъ указать место, где онъ долженъ 
работать. А такъ какъ въ губернской управе 
имеются два ходатайства о командировали 
техника-нивеллировщика для работъ: 1, отъ 
Олонецкой уЬздной земской управы, отъ 1 -го 
марта сего года, и отъ Петрозаводской управы 
отъ 20 мая, то онъ, Н. А., нолагаетъ коман
дировать г. Бруннера сначала въ Олонец
ки! уЬздъ, откуда последовало первое прп- 
глашеше, а затЬмъ in. Петрозаводскш.

АгрономическШ сов'Ьтъ съ мн!;шемъ II. А, 
Ратькова согласился.
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Y.
Приглашенный въ совйтъ, прнбывшш пзгь 

Петербурга, ассистентъ Пмператорскаго л'Ьс- 
иого института А. П. Шенниковъ, предъявив!, 
удостоверено о командированы его въ Оло
нецкую губернпо для ботаническая изел̂ до- 
вашя губернии, обратился съ просьбой объ 
оказанш ему возможная содейс'шн при его 
работахъ; ири этомъ онъ д;обавилъ, что от. 
отправляется для работъ въ КаряиольскШ 
уйздъ.

И. А . Ритьковъ выражаетъ возможность 
оказанш г. Шенникову сод!;йств1'я путемъ 
выдачи открытая листа на безплатные ирв- 
'Ьзды, но съ т'Ьгь, чтобы имъ была предста
влена в!, губернскую управу коптя отчета про
изведенная пзеледовашя.

Г. Шенниковъ на высылку коши отчета 
выразить соглаЫе.

АгрономическШ советъ иришелъ къ заклю- 
чен!то о возможности выдачи г. Шенникову 
открытая листа на безплатные проезды и 
просить Каргоиольскую управу объ оказанш 
и со своей стороны содМствЬ! г. Шенникову.

Нзъ жизни и деятельности земствъ.
Уфимское губернское земство решило осу

ществить весьма важное для надлежащей 
постановки различных!, отраслей сельская 
хозяйства M'fcponpiHTie, а именно, произвести 
почвенныя изелпдовангя губерти. Нзс.гЬдо- 
нашя будутъ сопровождаться всесторонним!, 
изучешемъ иочвъ-со стороны ихъ мпоисхо 
ждешя, химических!, и физическнхъ свойств!., 
минералогическая и геологическая состава, 
географическая распространешя и геобота- 
иическаго (растительная) покрова. Общш 
срокъ выполнешя работъ определен!, в'ь че ■ 
тире года, размер!, затратъ— въ 190 тыс. 
руб. Для сохранешя въ целости различных!, 

‘образцов!, иочвъ, гербар1евъ, геологических!, 
коллекцШ, фотографических;!) снимков!, и т. п., 
нолученныхъ въ результате изслЬдованш, 
предположено создать земскШ почвенный н 
естественно-историческш музей въ г. Уфе. 
Половину необходимых!, для производства 
нзслецшанШ средствъ даетъ земство, дру



гую же половину ассигнуетъ департамент'!, 
землед1;л1я.

Московская у'Ьадная земская управа ор
ганизуешь экскурЫю крестъянъ въ ФшияиОио 
для ознакомлена тамт. съ состоятемъ сель- 
скаго хозяйства, организацией кооперативов!, 
и т. п. Департаментомъ земледгЬл1я дана на 
экскуреш субмщя въ 500 руб. Въ Петер
бурге окскурс!я посетигь сельскохозяйствен 
ный института, Государственную Думу и т. д.

й зъ  земской печати.
Въ последнем!, выпуске журнала «Зем

ское Дело» помещена интересная статья
0. II. Невскаго, посвященная земскимъ типо- 
гра(|нямъ.

Пользуясь обширчымъ цифровым!. матер1а- 
ломъ, авторъ дпетъ 'подробное описаше дея
тельности типографШ, которыя заведены мно
гими земствами, и приходитъ къ следующимъ 
выводамъ:

1) Существующая земемя типографии вполне 
оиравдываютъ свое назначеше, удешевляя за
казы земства въ среднемъ на 16 дроц. ихъ но
минальной стоимости, при чемъ въ н1жоторыхъ 
земствахъ процента этотъ доходитъ до 50 и 
даже до 94 проц.; 2) абсолютный ц!шы (разц4н- 
ки) з. т-фш—умеренны и по многимъ случаямъ 
сами ио себь ниже ц1)нъ частныхъ предщмятШ-1
3) благодаря доступнымъ ц1шамъ и аккуратной 
работ*, з. типографш популярны и им1лотъ со
лидный ковтингентъ стороняихъ заказчиковъ-
4) въ ум'Ьлихъ рукахъ з. т-фш могутъ безубы
точно работать даже и не будучи обезпечеиы 
посторонними заказами и работая только для 
земства; 5) з. типографш обладаготъ собственны
ми капиталами вполн4 гарантирующими земства 
отъ приплата въ случай ликвидацш предпр1ят1й 
и ничего не должны земству за свое оборудова- 
Bie; 6) если типографш и им!)ютъ необходимость 
кредитоваться въ земств! на текугще расходы 
то только BCfltACTBie доиускаемаго ими самими 
широкаго кредита своимъ к.’аентамъ и 7) какъ 
видно изъ примера таврическаго земства, - за
трата на оборудоваше т-фш можетъ окупиться 
прибылями предпр1ят1я въ течете 12 л'Ьтъ. 
«Сомнительными сторонами» этого дета

г. НевскШ считаетъ, во-первыхъ, вопросъ о 
томъ, насколько уместно общественному учреж
дение ведете коммерческая) предпр1ят1я; свя 
занное съ некоторымъ рискомъ земскими ка
питалами и съ нолучетемъ торговой прибы
ли, а во-вторыхъ, что успешное ведете ти
пографа возможно лишь тогда, когда ею руко

водит!, надежный и опытный спещалиста, 
при чемъ. какъ показывает!, опыта, неоохо- 
димо, чтобы заведуюнпй былъ лично заинте
ресован!, въ доходности предпр1я'пя.

Устройство собственной типографш явля
ется однимъ изъ очередныхъ jjonpjcoBi, вь 
несволькихъ земствахъ и съэтой точки зренш 
сообщаемый г. Невскимъ фактический матер1- 
алъ иредставляетъ особый интересъ.

Отзывы о кнйгахъ.
Объ учете ответственнаго приказчика

Завесы и провесы.— Инструкция для про
верки товаровъ. Изд. секретариата Москов- 
скаго союза потребительских!» обществ!, Мо
сква, 1912 г. Цена 15 коп.

Начинающее организаторы нотребитель- 
екпхъ обществъ съ радостью встретят!, эгу 
брошюру, какъ отвечающую на самые первые 
въ торговле вопросы — какъ усчитать товары, 
сколько въ какомъ товаре бываетъ ущерба 
при розничной продаже, при продол
жительном!, храненш и т. д. Составлена бро
шюра безъ всякнхъ отступленШ отъ чисто 
делового раземотрешя поставлениыхъ вопро
сов!, н, несомненно, получить заслуженное 
вннмаше всехъ, интересующихся дЬломъ 
потребительской кооперации.

С. Т, Свменовт», М аш ка— Домишка. По
весть изъ жизни русскихъ переселенцев!, въ 
Америку. Съ рисунками А. Л. Петрова и 
другихъ Пздате «Библютеки Горбунова 11о- 
садова». Москва, 1912 г., цЬна 60 коп.

Симпатичное д а р о в а т е  народнаго писателя 
С. Т. Семенова, всегда спокойно и безхшрост- 
но, съ любовью къ деревне л трудов.му 
народу изображающая раоочую и крестьян
скую среду, внолне оказалось въ повести
«Машка—Домашка».

Въ ней нетъ «героевъ», немногочислен- 
иыя действующ|'я лица все проходятъ нередъ 
читателемъ какъ живыя, со всеми печалями 
и радостями, надеждами и огорчетями въ 
обстановке трудовой жизни, нарушенной 
переездом!,, въ погоне за хлебородной зем
лей, въ далекую Канаду.

Крестьянская семья Подаркиныхъ хозя
ин!,, его жена, 7— 8 летняя девочка, въ



шутку за свою домовитость призванная «Ма
шкой—Домашкой», и маленькШ Семка— оста
вила свою родную Деминку и по зову земляка 
отправилась «пытать счастья» въ Америку; 
посл’Ь дорожныхъ мытарствъ, она начала 
устраиваться на занятомъ участий плодород
ной канадской земли, но все не могла свык
нуться съ мыслью, что придется в-Ьки—веч
ные оставаться на чужой сторон’Ь и раз- 
сказъ обрывается на мечтахъ, разжившись, 
вернуться обратно въ свою Деминку.

Вотъ схема повести Семенова. Тепло и 
правдиво написанная, она читается отъ 
начала до конца съ болыиимъ интересомъ; 
некоторый мФ.ста— сцена прощан!я Машки 
съ садикомъ, наприм'Ьръ,— производятъ силь
ное впечатайте.

Издана повесть прекрасно, съ рисунками 
хорошо исполненными. Книга въ библштек’Ь 
Горб.— Посадова предназначается для дЪтей 
и для юношества и вполнЪ будетъ оценена 
юными читателями. Въ цЬляхъ большей до
ступности, желательно болЪе дешевое изда- 
Hie, хотя бы безъ иллюстращй.

М. Л— инъ.
А. Л. Масловъ. Методика irfeHia въ началь

ной школ-Ь, основанная на новМшихъ дан- 
ныхъ экспериментальной педагогики, Изда- 
HieTo-ва Сытина. Москва 1913 г., цЬна 20 коп.

Въ кругахъ, близко соприкасающихся къ 
дЪлу воспитан1я, за последнее время чрезвы
чайно возросъ интересъ къ музыкальному 
развитш дйтей школьнаго возраста, особен
но же къ преподаванш п-Ьшн въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ. Устарелый и ложный 
взглядъ на школьное п4ше, какъ на праздное 
развлечете, или какъ на н'Ьчто показное, 
сводящееся къ исполнение н’Ьсколькихъ парад- 
ныхъ номеровъ, уже отжилъ свое время; те
перь начинаютъ видеть въп'Ьнш прекрасное 
воспитательное средство, способствующее 
облагораживант датской души, пробуждению 
въ ней чувствъ чистой радости, углублент 
и обогащенш всего внутренняго wipa дитяти. 
А потому, серьезнМнпе преподаватели и 
знатоки 1гЬн)я иосвящаютъ свои труды этому 
дЪлу, издавая новыя руководства, перерабаты
вая и составляя сборники п'Ьсенъ, вводя

различныя реформы въ эту область препода- 
ван]'я.

Къ числу новыхъ трудовъ въ области пре- 
подавашя 1гЬшя относится и вышеупомянутая 
методика п1шя. Имя А. Л. Маслова известно 
въ музыкальной литератур^, какъ опытнаго 
и серьезнаго работника. И его «методика ni- 
Hia» есть плодъ обдуманнаго, пров^реннаго 
наблюдешями, труда.

По словамъ автора: «Изобртпете новаго 
метода есть только выяснете новой стороны, 
воспитангя, съ которой можно подходить 
къ обучающемуся. Вотъ почему въ настоя- 
щемъ трудгь, предлагая мною новаго въ 
методическихъ пр1емахъ, особенно при рас
ширяющихся задачахъ школьнаго nnni-я, мы 
не исключасмъ и  старыхъ пргемовь, явивших
ся резулътатомъ солиднаго опыта».

Методика состоитъ изъ сл-Ьдующихъ отд’Ь- 
ловъ: введете; о методахг и учителяхъ; экспе
риментальная педагогика и уроки nlsHia; иллю
стративное рисоваше, творчество; слухъ и 
голосъ у д'Ьтей; постановка голоса; ритмиче
ское чувство; нотная грамота въ школ1?; 
нотныя системы; ноты линейной системы; 
двухголосное ntHie; репертуаръ; примерная 
библютечка для школы и учителя niiHia, 
примерные уроки иЪшя; разучиваше пЪсни. 
Каждый отд’Ьлъ кратко и понятно излагаетъ 
сущность матер!ала. Хочу обратить внима- 
Hie учащихъ на отдгЬлъ «Примерная библю
течка для школы и учителя п^шя». Часто 
учаппй въ деревнЪ затрудняетса: что ему
выписать по ntmio? ЗдЪсь, въ этомъ отд-Ьл̂ , 
онъ найдетъ лучнйе и новМийе сборники 
п’Ьсенъ для школы, а также руководства и 
noco6ia для себя.

«Методику ггЬшя» А. Л. Маслова можно 
съ ув^ренностш рекомендовать, какъ весьма 
полезное руководство для обучаюпщхъ nis- 
Hito. Дешевая стоимость книжки (20 коп.) 
даетъ возможность ирюбрЪсти каждому инте
ресующемуся этимъ дФ,ломъ въ личную соб
ственность. П. Леонтьевъ.

р а з н ы я  тшш-
Сколько на Руси казенныхъ л'Ьсовъ и кэкъ 

въ нихъ хозяйничаютъ. Заимствуеыъ изъ
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«Г. Москвы» слйдуюгщя интересныя свйд'Ь- 
шя о казенномъ л^снонъ хозяйств^:

Казенныхъ л'Ьсовъ числится во всей Им- 
перш до 350.000.000, десятинъ, въ томъ 
числе въ Европейской Россш 105,2 милл. 
дес., на Кавказе около Ь милл. дес. и въ 
Аз1атской Poccin 238 милл. дес.

Если исключить изъ этихъ цифръ пло
щади не лесного пользовашя (сельско-хозяй- 
отвенныя угод!я, всякаго рода неудобныя 
земли, болота, тундры безлесный горы, озера, 
Р'Ьки и т. п.), то собственно, подъ лесной 
илощадыо останется: въ Европейской Россш 
— 85 милл. дес., на Кавказе— 3 милл. дес. 
и въ A3iaTCK0fl Россш—91,7 милл. дес., а 
всего въ Имперш до 180 милл. дес.

Казенные леса представляютъ собою' без- 
спорно, громадное народное богатство, значе- 
Hie котораго особенно усиливается, если 
принять во внпмаше, что казенное лЪсовла- 
дЬше составляетъ въ Европейской Poccin 
до 60% вс^хъ вообще лесовъ, а для Аз1ат- 
ской Poccin этотъ нроцентъ поднимается даже 
до 90.

Хотя въ Европейской PocciH казенные 
л’Ьса расположены, главнымъ образомъ, въ 
сЪверныхъ губер^яхъ, но все же и въ 
центральной, и южной PocciH они занима- 
ютъ не менее V4 всей лесной площади. Бла
годаря этому, казенные лесные запасы не 
могутъ не оказывать вл!я1пя на общее народ
ное хозяйство страны, занимая видное место 
какъ во внутреннихъ торговыхъ оборотахъ 
Poccia, такъ и во внешней лесной торговле.

И это значеше кааенныхъ лЪсныхъ иму
ществу несомненно, будетъ расти съ общимъ 
экономическимъ развитчемъ PocciH, съ увели- 
чзн1емъ населешя, подняпемъ ценности лес- 
ныхъ матер1алоръ и въ особенности съ 
уменыпешемъ площади частнаго лесовлад'Ь- 
тя , которое во многихъ районахъ уступаетъ 
постепенно место сельско-хозяйственной куль
туре.

Использоваше^производительности казен 
ныхъ дйсовъ идетъ въ настоящее врехя 
весьма различно въ развыхъ частяхъ Импе- 
piH. Но отдельнымъ районамъ среднШ вало
вой доходъ съ десятины удобной лесной

29.

площади въ 1910 году составлялъ: для A3iaT- 
ской Poccin— 6 коп., для 8 сЪверныхъ губ. 
Европейской Poccin— 25 коп., для остальной 
Европейской Poccin—5 руб, 88 коп. и для 
Кавказа— 31 кон. СреднШ доходъ съ казен
ныхъ лесовъ соседней съ нами Пруссш 
достигаетъ 23 руб. съ десятины, а во Фран- 
цш (съ колошями)— 8 руб. 50 коп.

Такимъ образомъ, доходность русскихъ 
казенныхъ лесовъ далеко еще отстаетъ отъ 
доходности лесовъ въ Западной Европе. 
Темъ не менее, въ отдйльныхъ местностях!,, 
близко подходящихъ по услов1ямъ населен
ности, путей сообщешя, ценности лесного 
материала и проч. къ услош'ямъ соседней съ 
нами Пруссш, доходность десятины леса 
уже въ настоящее время приближается къ 
средней доходности прусскихъ лесовъ.

Такъ, по пос.тЬднимъ отчетнымъ даннымъ, 
десной доходъ на одну десятину составлялъ 
въ губершяхь: сЬдлецкой— 19 руб. 39 кол., 
люблинской— 19 руб., калишской— 18 руб. 
17 к., подольской— 18 руб. 9 коп. и т. д.

Сельше прмты. Ведомство учрежденШ 
Императрицы Mapin учредило въ различныхъ 
губершяхъ Россш 89 сельскихъ прштовъ 
для крестьянскихъ д1;теп. Пршты имЬютъ 
цель знакомить съ ращопальными способами 
обработки земля и обучать крестьянскихъ 
детей кустарнымъ промыслаиъ.

Кооперативные курсы. ДЬло кооперацш въ 
Нижегородской губернш начало развиваться. 
Губернское земсгво идетъ въ этомъ отноше
нш навстречу населенно, устраивая коопе
ративные курсы.

Губернскан земская управа разослала во 
всЬ правлешя кредитныхъ и ссудо-сберега- 
тельныхъ товариществъ циркулярное обра- 
щете, въ которомъ сообщаетъ, что съ 24 
сентября по 8 октября текущаго года упра
вою устраиваются курсы по мелкому креди
ту и кооперативному делу.

Программа курсовъ такова: 1) T eopia и
истор1я кредитной кооперацш; 2) организа- 
ц1я, практика и делопроизводство; 3) счето
водство, цель курсовъ дать необходимую 
подготовку лицамъ, работающимъ въ кре*



днтныхъ и ссудо-сберсгательныхъ товари
ществах!). Ilpn iipiejvili на курсы предпочте
нии отводится лицамъ, командированным!, 
коонеротивными организащями.

Курсы безилатные и курсисты будутъ 
снабжены всеми учебными принадлежностями.

Новые примерные уставы сельско-хозяй- 
ственныхъ кооперативовъ. Помимо нормаль- 
ныхъ уставовъ сел.-хозяйствен. товариществ!, 
круп наго (1897) r j  и медкаго (1908 г.) 
типа, отдйлъ сельской экономш и сельско
хозяйственной статистики главнаго управле- 
шя землеустройства и З(шлед1;лш издалъ 
рядъ ирим-Ьрныхъ уставовъ Еще прежде 
были выработаны: уставъ молочной артели 
съ артельной при ней лавкой (согласно про
екту, представленному Вологодской губернской 
земс'кой управой), уставъ молочнаго товарище
ства (главнымъ образомъ применительно къ 
усломямъ хозяйства ПрибалтШскихъ губер- 
ши), уставъ товарищества для пользовашя 
земледельческими машинами и оруд1ями, очень 
интересный уставъ «экономическая товари
щества». Теперь разработанъ еще целый 
рядъ уставовъ: яичной артели (для сбыта 
яицъ), птпцепромышленной откормочной ар
тели (для совл-Ьстнаго откорма и сбыта пти
цы), товарищество пчеловодовъ, сельскохо- 
зяйственнаго товарищества для пользования 
племенными производителями, товарищества 
потребителей торфа. Bet эти уставы отпе
чатаны отдФ>ломъ сельской эконом in вь виде 
бланковъ, которые можно получать изъ глав- 
наго управления землеустройства и земледе
лия; они же будутъ отпечатаны спб. отдЪ- 
лешемъ -комитета о сельскихъ ссудо-сбере- 
гательныхъ и промышленныхъ товарище- 
ствахъ, изъ книжнаго склада котораго ихъ 
и можно будетъ выписывать. Кооперативы 
эти утверждаются черезъ главное управление, 
такъ какъ упомянутые уставы— лишь при
мерные, а не нормальные. Но преиятствШ 
къ утвержденда ихъ не ставится. Ни прс- 
шен1я, ни уставы оплаты гербовымъ сбо- 
ромъ не подлежать. Согласно установив
шейся практике отдела, безъ особыхъ за
труднена! утверждаются и уставы иныхъ 
кооиеративовъ, разъ ихъ основы не слиш-

комъ отступают!, отъ уставовъ товариществъ 
1897 и 1908 гг. Такое отношеше значи
тельно. облегчаетъ развиие нашей сельско
хозяйственной кооперащи, которую совер
шенно невозможно, при ея крайнемъ разно- 
образ1п, втиснуть въ тЬсныя рамкп нор
мальны хъ уставовъ.

Роль губернскаго и уезднаго земства въ 
депе содейств1я кооперащи. Интересный до- 
кладь о разграничении сферы содейсгт я  
сельской кооперащи между губернскимъ и 
уездными земствами вносить b i . очередное 
собран ie Полтавская губернская земская 
управа. Основныя положешя доклада сво
дятся къ следующему:

Уездныя земства должны взять на себя:
1) организацш пропаганды всякаго рода 
кооперативовъ путемъ распространения све 
дены о полезности и значенш кооперащи;
2) консультацию по счетоводству и делопро
изводству на местахъ; 3) ревизию кооиера- 
тивовъ приглашенными на службу спещали- 
стами-инструкторами; 4) посредничество но 
исходатайствованш кредитов!,, а равно га
рантию и выдачу какъ долгосрочных!,, такъ 
и краткосрочных!» ссудъ изъ кредитовъ гу
бернскаго земства; 5) организащю (до мо
мента образовашя союзовъ) деловыхъ сноше
ний съ рынконъ различных!, кооперативов!, 
но закупкамъ и сбыту.

Губернское земство должно принять на 
себя: 1) Объединение деятельности уездныхъ  ̂
земствъ по содействто кооперащи и ея об
щее направлеше; 2) лзеледоваше коопера- 
тнвнаго дела въ губернш; 3) распростране- 
Hie популярной литературы; 4)  организацш 
съездовъ и курсовъ но кооперащи; 5) созда- 
Hie при губернской управе особаго коопера
тивная органа, объединяющая всю земскую 
кооперативную деятельность вь губернш.

«С. П.»
Новый видь кооперативовъ. Помимо обыч- 

ныхъ пропзводительныхъ кооперативов!,, въ 
Прибалтике получили распространен, еще 
нигде въ Россш не возникппя, товарище
ства для пользовашя земледельческими ма
шинами и оруд|’яаи и въ самое последнее 
время было организовано товарищество для



пользованш плененными производителями, 
представляющее собою, совершенно новый, 
(и пока единственный) тннъ кооперацш. 
Этот.ъ кооперитивъ главной своей задачей 
илЬетъ npiooptreKie на общи! товарищески! 
счетъ илеменныхъ производителей для по
к р ы т  ими мйстнаго скота и. затемъ, во
обще, способствовать развито н улучшенпо 
м'Ьстнаго скотоводства, для чего товарище
ство nidsoTi. вь виду устраивать выставки 
скота, курсы п чтешя о его еодержанш, 
кормленш, доенш и проч. Въ число членовъ 
товарищества принимаются только сельслие 
хозяева владельцы скота, которые при всту- 
пленш вносятъ пай въ зависимости отъ 
числа головъ скота, предназначаема™ къ 
покрыто производителями товарищества, 
при чемъ размерь паевого взноса съ каж
дой головы определяется общимъ собранк'мъ 
членовъ товарищества. Производители това
рищества размещаются на определенное 
времх; среди избранныхъ членов!., получаю
щих!. за содержание ихъ известную плату и 
обязанных!, отдавать ихъ для покрьшя ско
та согласно инструкции, выработанной об
щимъ coopaHieMi., п конечно, за определен
ную плату. Изъ доходов!, отъ покрьшя ско
та погашаются все расходы, затемъ неко
торый процентъ отчисляется въ запасный 
капитал!,, а остаток!, распределяется между 
членами товарищества. Таким!, образомъ. 
при удачном!, ходе дела, расходы членовъ 
на покрьте—принадлежащих!, имъ жи- 
вотныхъ могутъ частью окупаться и, во вся
ком!. случае, оказаться ниже, чемъ при 
пользованш производителями частиыхъ лицъ.
О значении товарищества въ де^е улучшения 
местнаго скотоводства говорить нечего,— оно 
само собой понятно, такъ какъ главная его 
задача именно и направлена къ этой цели.

«И. 3. II.»
Поддержка кустарей. Главное управлеше 

земледЗшя и землеустройства ассигновало 
Московской губернской земской управе 200 
тыс. рублей въ ссуду изъ 5°/° годовых!,, 
сроком!, на 10 летъ, для выдачи вяземскому 
потребительскому обществу въ Звенигород

ском!. уезде на увеличено его оборотныхъ 
ередетвъ спощально для расширешя опера
ций по корзиночному производству.

Ответы редакцш на вопросы читателей 
и корреспондентов^ текущей статистики.

Вопросъ 99. Но приговору деревни имею
2 надела нолевой земли. ВпослФ>дствш мною 
были разработаны поляны въ земельно-под- 
сечнозп. наделе. Въ виду этого, но пригово
ру общества въ настоящее время подати пла
чу за 4 надела. Можно-ли укрепить въ соб
ственность разработанные мною 2 поляны и 
если нельзя, то возможно-ли избавиться отъ 
платежа податей за нихъ?

ОвЪтъ. Нужно знать услов]'я, на кото
рых!. представляется разработка полянъ въ 
подсечно-земелыюмъ над1и*Ь. Если разработ
ка эта разрешается безпреиитствепно каж
дому домохозяину п разработавшей не огра
ничен!. никаким!, срокомъ въ пользованш 
разработана ыхъ участков!,, то они подлежат!, 
укрепленно въ личную собственность нарав
не съ прочили землями постояв наго пользо
вания. К.

Вопросъ 100. Два брага по разделу пме.ютъ 
дома въ связи по одному плану. Домъ въ свя
зи младшаго брата пришелъ въ ветхость. Мо- 
жетъ-ли онъ на томъ месте поставить новый 
домь, если вдова старшего брата, не имеющая 
насл'Ьдииковъ, препятствуетъ этому? Кр. 
Петрозаводскаго уезда Щелтозерской волост. 
J /. Е . Исаков».

Ответь. Къ возобновление ветхаго до
ма могутъ быть препятствия двоякаго рода: 
а) со стороны строительнаго устава и обяза- 
тельныхъ постановлено! и б) со стороны со
владельца усадебнаго участка, на которомъ 
домъ находится. За разрешешемъ перваго 
вопроса- следуетъ обратиться къ волостному 
старшине, а второй можно разрешить толь
ко зная условия, на которыхъ состоялся раз- 
делъ между братьями. К.

Вопросъ 101. Могу-ли я безъ иозволешя 
крестьян!, не допустить одного изъ соседей



построить домъ рядомъ со мной, если до мое
го дома останется разстояше 3 сажени. Въ 
случай невоаможности могу-ли я свой домъ 
перенести въ другую сторону на 1 саж., что
бы разстоян!е между домами было равное. 
Кр-нъ Каргопольскаго уйзда, Панфиловской 
вол. Ив. Дм. Черепановъ.

Ответь. Вопросъ можетъ быть разрй- 
шенъ только послй мйстнаго осмотра волост- 
ньшъ старшиной по соображешю съ прави
лами строительнаго устава и обязательныхъ 
земскихъ иостановленШ. Е.

Вопросъ 102. Можетъ-ли братъ, 6 лйтъ жи- 
вупп'й отдельно отъ отца и ему не помогав
ши взять часть оставшагося послй смерти 
отца имущества. Кр-нъ Каргопольскаго уйзда, 
Ряговской волости М. Т. Всстряковъ.

Отвйтъ. Дйла о наслйдствй решаются 
у крестьянъ но мйстнымъ обычаямъ. Во вся- 
комъ случай отсутств!е изъ дома, хотя-бы и 
шестилйтнее, едва ли можетъ лишить отлу
чившаяся наслйдственныхъ правъ на зем
лю и прочее имущество отца. К.

Вопросъ 103. Можетъ-ли бездетная мачеха 
при пасынкахъ воспользоваться долей наслед
ства, если ае оставлено духовнаго завйщашя.

Ответь. Вопросъ решается мйстнымъ 
обычаемъ. Совсймъ устранить отъ наследства 
вдову, хотя-бы и бездетную, нельзя. К.

Вопросъ 104. По рйшенш волостного cyAat 
впослйдствш отмйнеииому, за долгь 15 лйтня- 
го вкупа была продана корова, принадлежа
щая дйду. Можно-ли взыскивать долгъ весо- 
вершеннолйтняго съ его родителей и требо
вать обратно отобрааное волостнымъ судомъ 
за этотъ долгъ имущество, если ириговоръ 
суда отмйненъ. Кр. Каргопольскаго уйзда, 
Ошевенской волости А . Тюхтинъ.

Ответь. Долгъ, какъ сделанный мало- 
лйтнимъ, никто платить не обязанъ; но если 
противоположное сему рйшеше суда вошло 
въ законную силу,— оно подлежитъ исполне- 
нш. Проданную съ торговъ корову отобрать

нельзя; но тотъ, (взыскатель), по чьему тре- 
бовашю опись произведена, отвйчаетъ передъ 
собственникомъ коровы за причиненные ему 
убытки. К.

Вопроеъ 105. Можетъ-ли отецъ требовать 
отъ сына noco6ie и куда обратиться по это
му дйлу. Кр-нинъ Каргопольскаго уйзда, Оше
венской волости А . Тюхтинъ.

Отвйтъ. Отецъ требовать отъ сына по- 
co6ie впрнвй и съ искомъ объ этомъ слй- 
дуетъ обратиться въ волостной судъ. К.

Вопросъ 106. Семья, состоящая’ изъ отца, 
двухъ взрослыхъ и двухъ малолйтнихъ сы
новей, накопила недоимки 120 рублей. По
слй смерти отца старппе братья отказа
лись при передйлй отъ земли и сйнокоса и 
составили на малолйтнихъ укрйпительный 
актъ. Имйютъ-ли они на это право, могутъ- 
ли младипе братья заставить старшихъ пла
тить недоимку и куда нужно обратиться по 
этому дйлу. Кр-нинъ Повйнецкаго уйзда, Да
ниловской волости, дер. Лекса /7. Я. Сте- 
пановъ.

Отвйтъ. Тутъ два разныхъ дйла: объ 
укрйпленш земли и о недоимкахъ. Для отмй- 
ны укрйпительнаго акта на землю основашй 
не указано. Податныя же недоимки соста
вляют личное обязательство каждаго домохо
зяина, а не лежатъ на землй. По смерти до
мохозяина недоимки переходятъ къ новому 
домохозяину, принявшему хозяйство. Если 
хозяйство раздробилось между нйсколькими 
лицами, то и недоимки между ними раздро
бляются соразмйрно долй каждаго. К.

Вопросъ 107. Можетъ-ла общество дать при- 
говоръ на постройку дома на полевой землй, 
укрйпленной въ личную собственность, безъ 
соглаия хозяина участка. Кр-нинъ дер. Ма
лой Стороны Г. И . Кувакипскш.

Отвйть. Не можетъ. К.



С Е Л Ь С К 0-Х 0 3 Я Й С Т В Е н н ы  й о т д t  л ъ.

О запряжкЪ елучныхъ 
быковъ.

Запряжка рогатаго скота, какъ общеприня
тая мера использован]я рабочей силы живот- 
наго. въ широкой степени известна у насъ въ 
Poccin лишь на юге, юго-западе и запада (гу- 
бе{;н!и Привис-ляншя, ПрибалтШскШ край. Ма- 
лорос(чя). Въ средней же полос1; и у насъ на 
севере запряжка рогатыхъ животныхъ носитъ 
лишь случайный характеръ и далее малосве- 
душшимъ хозяевамъ, особенно крестьянам!!, 
искони привыкшимъ къ лошади, кажется ма
ловероятною по своей пользе.

Югъ и занадъ производятъ запряжку ро
гатаго скота (не только быковъ, но и коровъ) 
лишь только для использовашя рабочей силы 
животнаго, требующейся главнымъ образомъ 
въ хлебопашестве, где быстрота хода въ боль- 
шинстие случаевъ отходнтъ на второй планъ. 
Другихъ целей отъ упряжи ихъ тамъ не пре
следуется. У насъ же, какъ и въ средней по
лосе запряжка этихъ животныхъ не привилась 
потому, что въ нашихъ хозяйствахъ движу
щая сила им'Ьетъ слишкомъ разностороннШ ха
рактеръ.- извозъ на далыпя разстояшя, упряж- 
ныя заработки, местами малоземелье съ без- 
кормицей, домашме деловые н неделовые раз
гоны и пр., въ виду чего содержаше рабочей 
силы, какъ напримЬръ воловъ, оказалось бы 
въ хозяйстве певыгодиымъ. Кроме того, боль 
шинство беднейшаго населешя не можетъ 
нрюбретать воловъ по своей дороговизне, такъ 
какъ въ воле, кроме силы, ценится еще мясо, 
почему лошадь для нихъ доступнее. (Какъ 
известно, цены на лошадь начинаются съ 7 
рублей).

Однако въ послед Hie годы въ среде более 
или менее образцовыхъ хозяйствъ, где пре
следуется полу чеше возможно большихъ выгодъ 
отъ хозяйства, появились мысли о нрименешн 
запряжки рогатого скота, главнымъ образомъ 
елучныхъ быковъ какъ животныхъ настолько 
сильныхъ, что использоваше ихъ силы ири

умеренной работе не будетъ въ ущербъ ихъ 
прямому назначенпо—случной производитель
ности.

Мысль эта, какъ и друпя более практич- 
ныя применешя, занесена съ запада, где 
(напримеръ въ Финляндш) запряжка елучныхъ 
быковъ носитъ обязательный характеръ.

Mnorie хозяева но этому поводу скажутъ, 
что запречь случного быка, пожалуй, не без- 
полезно, но дело это произвольное,, но не не
обходимое. Правда,— необходимо ли запрягать 
случного быка? Оказывается, что необходимо.

Хорошихъ сторонъ отъ этого две: первое,—  
это использоваше даровой рабочей силы и 
второе— необходимая мера поддержшшпя здо- 
роваго состояшя быка и, следовательно, нод- 
держивате его случной производительности.

Намъ известно, что умеренная, не выходя
щая изъ границъ работа, необходима для 
поддержашя нормальнаго состояшя организма. 
Движете— жизнь, говорятъ. Люди и лошади 
норой обречены на непосильный трудъ и дви
жешя, но стойловыя рогатыя животныя при
нуждены страдать отъ недостатка движешя, 
особенно въ долrift стойловый зимшй иерюдъ, 
доходящШ у насъ на севере до 8 месяцевъ; 
или, иначе сказать, животное принуждено 
жизни находиться безъ движешя. Это уже не
сомненный вредъ. Корова, какъ ни какъ, сча
стливее иногда быка, потому-что она пользует
ся летомъ пастбищемъ; но быкъ, какъ разъ 
въ хорошихъ хозяйствахъ, где преследуется 
зимняя случка длянолучешя оееннихъ отеловъ, 
принужденъ очень часто и лето стоять на 
дворе. Что же отъ этого съ быкомъ происхо
дить? Отъ постояннаго стояшя и покоя онъ 
постепенно жиреетъ, если мало-мальски полу- 
чаетъ достаточно корма, делается апатичнымъ, 
вялымъ и тяжелымъ на подъемъ; часто на
блюдается, что быкъ ни съ того ни съ сего 
становится злымъ, свирепымъ; отнравлешя 
организма постепенно осдабЬваютъ, энерпя и 
бодрость тела пропадаютъ и быкъ въ скоромъ 
времени, обыкновенно къ 3 мъи 4-мъ годамъ



становится совершенно негодпымъ къ случка, 
— становится лЪнивъ, тяжелъ и еще хуже—  
не можетъ оилодотворять матокъ при испол- 
ненномъ акте. Естественно, что отъ случки съ 
иодобнымъ быкомъ могутъ являться недораз
витые телята. Убить же быка на 3 или 4 го
ду слишкомъ невыгодно по тЬмъ причинамъ: 

ПршбрЪтеше быка къ 1— 2 годовалому воз
расту стоип, бодьшихъ затратъ— отъ 100 до 
200 и более рублей (независимо, купленъ ли 
онъ или выращенъ у себя.) Сверхъ этого за
1 ‘/г или 2 j/2 рабочихъ года приходится за-

чистый убытокъ. Дело становится еще хуже, 
когда быкъ содержится только для своего хо
зяйства съ малымъ количеством!, коровъ. Вотъ 
потому, что бы случка была возможно дешев
ле и что бы быка было сподручно держать 
неболынимъ хозяйствамъ или обществам!,, и 
необходимо стараться сохранить случную спо
собность на более продолжительное время.

Что бы осуществить эту цель, только п 
остается помимо надлежащая кормлешя, ухо
да и помЬщешя применить запряжку быка. 
Благодаря запряжке быкъ получаетъ ежеднев-

трачивать на содержаше и нрокормъ около 
80— 100 рублей въ годъ; следовательно за
траты на быка выразятся за все время его ра
боты отъ 220— до 450 рублей, (въ среднемъ 
около 350 рублей). Считая, что при убое бы
ка оправдается 80— 100 рублей, остается на 
погашение случками 140— 350 рублей. Изъ 
этого вытекаетъ, что производя за I V 2— 2Va 
года въ лучшемъ случае 70— 120 илодотвор 
ныхъ случекъ, быкъ даетъ 1 случку стои
мостью отъ 2-хъ .до 5 рублей. Естественно, 
что въ такомъ случае получается отъ быка

но регулярный мощонъ, не вредный, а наобо- 
рогъ, весьма полезный и нрштный для него. 
Отъ движешя и нормальная наиряжешя му- 
скуловъ у быка сохраняется аппетитъ, бодрость; 
сила быка не падаетъ, и увеличивается, что 
важно для болЪе легкихъ садокъ на корову, 
въ противоположность тЬмъ случаямъ, когда 
слабосильный и тучный быкъ грузитъ своею 
тяжестью более слабыхъ коровъ,’ порой сва
ливая на землю и повреждая ихъ. Сама собой 
очевидна польза отъ пребыван!я быка во вре
мя езды на чистомъ воздухе. Еще важное
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Полезное обстоятельство отъ 1>зды быка то, 
что быкъ не^дЬлается свиренымъ и совершен
но свободно свыкнется съ своимъ положешсмъ 
и доверяется даже детямъ, нисколько не 
отличаясь въ этомъ случай отъ лошади. Иер- 
вымъ и радикальнымъ срецствомъ приручить 
злого, сйирепаго быка является та же за
пряжка его.

Вторая сторона выгодъ езды на бык ,̂ 
это-использоваше даромъ пропадающей си
лы. Въ хозяйстве, гд  ̂ имеется до десятка 
или более и даже и менее коровъ, быку всег
да хватитъ работы: отвезти въ поле навозъ 
подвезти къ скотному двору кормовъ, воды и 
пр. В сё эти работы пока исполняются лошадью; 
но бываютъ времена, когда лошадь нужна 
для бол-Ье важныхъ другихъ неотложныхъ ра
ботъ. И вотъ въ этихъ случаяхъ иснользова- 
iiie быка и является кстати. Работы эти 
не такъ тяжелы, чтобы ими можно было уто
мить быка и не требуютъ взрослаго сильнаго 
рабочаго; обыкновенно дбломъ этимъ зани
маются хозяйки и подростки, которые свобод
но могли бы обращаться събыкомъ и съэко 
номить рабочее время. Обращеше съ быкомъ 
доступно мальчику или девочке подросткамъ- 
такъ легко повинуются разъ щнучечшые над- 
лежащимъ образомъ быки.

Вопросъ теперь въ самомъ пр1ученш быка 
ходить въ запряжк^. Делается это такъ.

Въ работу припускаются быки въ возрасте 
не моложе 1 Vs л'Ьтъ, т. к. слишкомъ молодые 
недоразвивлиеся бычки могутъ получить но- 
вреждеше, особенно у неопштныхъ хозяевъ. Въ 
указанномъ возрасте предварительно запряжки 
быка, ему необходимо продать въ носъ (въ 
носовую перегородку) металлическое кольцо; *j 
оно продевается для того, что быка, какъ силь
наго, иепонятливаго и иногда стронтиваго 
животнаго иначе не удержать, какъ только 
за кольцо, отъ котораго онъ ощущаете силь
ную боль. На свободе кольцо само по себе 
не вредитъ быку, не мешаетъ ему есть сено, 
щипать траву и боли не производить, но если 
надо задержать быка при той же ЬздЬ, или 
оградить себя отъ нападен'ш, то стоитъ толь

*) Крестьяне могутъ обращаться за этимъ къ 
земскимъ агропомамъ или ветеринарнымъ врачаыъ.

ко взять рукой за кольцо и быкъ сразу сми 
ряется отъ сильной боли. Вотъ въ виду того, 
что всетаки въ аодобныхъ случаяхъ поя
вляется весьма сильная боль и не следуете 
злоупотреблять -кольцомъ. а нужно обращать
ся осторожно, особенно когда быкъ спокой
ный н не злой.

Продевъ кольцо, нужно дать быку около 
недели покоя, чтобы края ранки после встав
ки кольца могли зажить. После этого начи
наюсь приучать быка къ тяге. Для этой цели 
на быка надевается хомутъ (такой же какъ 
и для лошади, только подогнанный къ бычьей 
шее) и впрягается передокъ отъ телеги (ле
томъ) или лешя сани (зимвй; можно и ле
томъ). Сразу быка обременять тяжестью нель
зя, т. к. онъ, почувствуя сильное сопротив- 
леше, не потянетъ и дело можно испортить. 
Приспособивъ ту или иную запряжку, за коль
цо быка привязывается веревка, длиною не 
более 2 аршинъ; вожатмй становится впере
ди быка, и взявъ въ руки веревку, слегка 
потягиваетъ за кольцо къ себе; если быкъ 
не пойдетъ, то въ начале хорошо захватить 
съ собой кусокъ хлеба и поманить къ себе бы
ка; когда онъ не раздраженъ, то потянется 
за хлебомъ, который даютъ ему только по
нюхать и будетъ двигать повозку. Когда быкъ 
попривыкнете къ тяге, его можно заставить 
идти впередъ тягой за кольцо; тянуть надо 
постепенно, но никагь не дергать. Если 
быкъ всетаки упрямится, то что бы все же 
не производить зря напрасной боли кольцомъ, 
уместнее другому человеку сзади подогнать 
быка погонялкой, опять таки действуя осто
рожно. При ученш надо терцЬше и сгюкой- 
cTBie. Раздражаться не следуете, иначе легко 
можно испортить дело.

Какъ только быкъ щнучится ходить сво
бодно за вожатымъ по прямому направленно, 
то тогда следуете обходить съ нимъ круга, 
направо и налево, потягивая въ те сто
роны за веревку. Ир1учивъ къ этому, на еле • 
дующШ разъ вместо веревки зацепляются за 
кольцо обыкновенный вожжи; желательно вож
жи иметь не тяжелыя, что бы напрасно не 
раздражать быка кольцомъ при тяжелыхъ вож- 
жахъ. Во время употреблешя вожжей нсобхо-



Д1Ш> присутствовать дву m i. чслов1,камъ, что 
бы одинъ действовал!» возжами какъ обык
новенно съ лошадью, а второй слйдуетъ впе
реди быка и понравляетъ его временами, ког
да тотъ не пойметъ движешя вожжей.

Нельзя требовать, что бы быкъ приучился 
ходить вт. запряжка въ одинъ день; времени 
для учешя потребуется отъ Я до 7 дней, 
смотря отъ понятливости и характера быка, 
и самого учителя. Главное услов!е успеха на
ходится въ спокойствш учителя и внима- 
Hin обращешя съ животнымъ, сообразуясь съ 
темпераментомъ послйдняго. Ущерба нЬтъ, 
если съ быкомъ возились и болТ.е недели, 
лишь бы онъ научился, т. к. своей работой 
онъ скоро оправдаетъ потерянное время. За
ниматься учешемъ быка более 1-2 часовъ въ 
сутки нельзя; лучше, если упражняться съ 
нимъ два раза въ день но одному часу. При 
работахъ на быке избегать тяжелыхъ ра
ботъ, какъ напримйръ, возки бревенъ, камня 
съ поля, пашни и гоньбы въ поле на даль- 
шя разстояшя: въ противномъ случай бу
детъ вредъ, но никакъ не та большая польза, 
выражающаяся главнымъ образомъ въ под 
держанш быка въ здоровомъ состоянии, пуж- 
номъ для его случной производительности.

Въ доказательство того, что насколько йз- 
да на случномъ быке неудивительна и не 
дика, укажу на виденный многими местными 
крестьянами примЪръ езды. демонстируемой 
ежегодно на выставкахъ с. хозяйства и ско
товодства, устраиваемыхъ ежегодно с. х. об
ществами Иовйнецкаго уйзда, гдй видно, что 
запряженные быки вереницей, спокойно та- 
щатъ ка^ршлеты съ̂  своими хозяевами содер
жателями.

Къ вожалйнно эта мера пока у насъ въ 
Poccin применяется въ ограниченном!) разме
ре, но что она полезна въ высшей степени 
сомневаться нельзя, и хозяева, иснользую- 
нце эту мйру, останутся въ болыпнхъ выго- 
дахъ. М. Сельсмй.

Породистость въ подняли продуктивности 
и прибыльности скота.

(Продолжение, см. № 16).
Хозяинъ, ведущШ скотоводство не для про

дажи на племя, а для пользовашя, при по
купке быка— производителя долженъ не ме- 
нйе строго выбрать себй завоцчика (произ- 
водителя) данной породы и долженъ быть 
столь же требовательнымъ, какъ но отноше- 
Н1Ю данаыхъ о породистости покупаемаго 
быка, о продуктивности его нродковъ и по 
отиошешю къ типичности формъ; но что ка
сается случшшыхъ погрйшностей въ рисун
ках!», то здйсь онй не имйютъ того строгаго 
значешя, а для хозяина-знатока даже же
лательны, такъ какъ такой быкъ и при наи- 
лучшемъ качествй продается все-таки зна
чительно дешевле.

Быки извйстныхъ заводовъ съ такими 
случайными погрйшностями въ рисункй 
обыкновенно являются потомками самыхъ 
производительных!) родителей, такъ каш. на 
подобныхъ заводахъ всйхъ телягь съ по
грйшностями обязательно рйжутъ, какъ не- 
годныхъ на заводъ, если же, все таки, слу
чайно отмеченный природой оставляется въ 
живыхъ, то это дйлается лишь въ тйхъ слу
чаяхъ, когда родители и предки егв были 
слишкомъ выдающимися по своей продук
тивности индивидуумами, чтобы не имйть въ 
нихъ почти гарантии, что эта случайная от
метка не новредитъ продуктивности потом
ства.

Недостаточность корма сказывается и на 
быкахъ, вл^яя не только на ихъ ростъ и 
формы, но и на формы и молочность всего 
ихъ потомства, почему таьче бычки, отстав- 
niie въ ростй вслйдств1е недостаточно пол- 
наго кормлешя, выдаваемые обыкновенно за 
болйе молодыхъ, чймъ они есть, отличаются 
болйе узкимъ складомъ спины, болйе костля
выми (угловатыми; формами и болйе круп
ной (тяжелой) головой; raicie быки на племя, 
какъ заводчики, даже для иользовательнаго 
стада (не говоря уже о заводскомъ ското- 
водствй) положительно не годятся.

Ио не менйе вредно вляетъ на качество



быкаслншкомъ ускоренная его скороспелость 
вслЪдотше чрезмерно сильнаго кормлешя. 
превращающаяся уясе въ откармливаше, 
какъ это иногда, совершенно ошибочно, но 
невежеству или въ расчете найти выгоднаго 
неопытнаго покупателя, делается при спе- 
щальномъ выращиванш бычковъ для вы
ставки. Taitie бычки съ искусственно уско- 
реннымъ ростомъ также значительно теряютъ 
въ пропорщяхъ формъ, что замечается опыт- 
вьшъ глазомъ скоговодчика. На племя такге 
откормленные бычки положительно непри
годны.

Говоря о культурныхъ породахъ, бычки, 
оставленные на племя, для того, чтобы изъ 
нихъ вышли xopoiuie племенные производи
тели (заводчики), должны съ самаго начала 
и до иолнаго образовашя формъ пользовать
ся достаточнымъ и сильнымъ кермомъ, тогда 
только животное своевременно выкажетъ всю 
правильность проиорцш формъ, после чего 
быка уже следуете держать на менее силь
ном ь корме, чтобы тенъ возможно долее 
продлить случную способность его.

Эта неправильность формъ часто, если она 
не слишкомь резка, замечается лишь очень 
опытнымъ глазомъ, но легко определяется 
при взвешивании и нзмерснш животнаго по 
способу Lydtin’a или Уг&шсг’а.

Голова животнаго более всего характери
зует!» породу и даетъ некоторый точки опо
ры для суждешя о здоровья, о развитости и 
характере продуктивности индивидуума. Го
лова развивается сравнительно panWe кор
пуса. Если животное, вследшйе голодовок!, 
или болезненности, отстало въ развнпи отъ 
нормальнаго хода, то голова все-таки разви
вается, вслЬдств1е чего получается животное 
съ чрезмерно развитой головой, какъ мы это 
часто видимъ у туберкулезныхъ животныхъ. 
При нормальном!» развита всего животнаго, 
голова коровы всегда должна иметь более 
нежныя формы, быть более женственной, 
чемъ голова быка, которая должна выражать 
значительно больше силы и энерпи. У  нор
мально развитаго животнаго короткая голо
ва обозначает!» более скороспелую (мясную) 
породу, более длинная и узкая голова—ме

нее скороспелую и более молочную породу. 
Быкъ съ головой коровы и корова съ силь
ной бычачьей головой на заводъ не годят
ся, такъ какъ эти уклонила отъ типичности 
формъ служал. верным!» доказательством!» 
неспособности этих!» иидивидуумовъ (этихъ 
особей) передать потомству характерный ка
чества данной породы. Большая тяжелая го
лова, безъ достаточнаго проявлена кости, 
съ маленькими глазами, указывает!, на не
достаточную нервность, на чрезмерную флег
матичность и не указываете на сильную 
продуктивность животнаго. Тяжелая, большая, 
неуклюжая голова передается потомству, что 
можетъ вызвать тяжелые и опасные роды у 
коровъ съ недостаточно широкимъ тазомъ.

Уши также служатъ до некоторой степе
ни мериломъ конституцш животнаго. Очень 
толстыя уши, сильно обросиия грубыми во
лосами, указывают!» па обжорливость при 
малой продуктивности, тогда какъ уши, слиш- 
комъ мало o6pociuie волосомъ, кажуицяся 
прозрачными, указывают ь на переразви
тость, изнеженность.

ТЬнъ не менее, случается, что быкъ, npi- 
обретенный съ завода, пользующагося за
служенной ропутащей, несмотря па всю ти
пичность его по ф'рмам.ъ и по масти, ока
зывается неудачиикомъ, не передающим!» 
характерности и продуктивности своей поро
ды потомству; или же быкъ покрывая ко
ровъ, не оплодотворяет!» ихъ; или, наконец!», 
быкъ съ самаго начала показываете малую 
охоту къ случке. У животнаго расположеше 
аъ половой деятельности также стоите въ 
тесной связи со всей нервной жизнью его, 
а это, въ свою очередь, стоите въ зависи
мости отъ ухода за животнымъ и отъ со- 
держашя его. чемъ сильнее перемена, кото
рую переживаете быкъ въ этомъ отношенш 
съ переходомъ съ хозяйства (завода) на ко- 
торомъ онъ мы рост», въ новое, место, какъ 
это бываете при ввозе иностранных!, бы- 
ковъ-ироизводителей, гЬмъ легче можетъ 
оказаться такая ненормальность въ его по
ловой деятельности, хотя это можетъ слу
читься и отъ иных!., намъ еще неизвест- 
ныхъ причинъ. Понятно, что такихъ произ



водителей следуешь немедленно выбраковы
вать, чтобы не портить уже достигнутых!, 
правильнымъ ведешемъ дгЬла результатовъ.

И. Веберъ.

Ссльсио-хозяйствснныя заметки.
Нак(я потери несетъ хозяинъ отъ засорен

ности своих* полей. На зерноочистительный 
пунктъ Болчанско-Хуторского сел.-хоз. обще
ства, Харьковской губерн!и, хл'Ьборобомъ 
Федоромъ Куроиатой была доставлена яровая 
пшеница изъ-подъ веялки для очистки на 
земскомъ куколеотборншсЬ. Лестный агрономъ, 
желая определить степень ея засоренности, 
по окончанш очистки, произвелъ взвешива- 
Hie выд!’.ленныхъ сортовъ пшеницы и отхода. 
Пшеницы получилось 7 пуд. 33 фун., овсюга 
30 фунтовъ, семянъ горошка, куколя, вьюн
ка (березки» и другихъ сорныхъ сЬмянъ— 
30 фуатовъ. При перевод!} на десятину, по
лагая урожай пшеницы inrbori; съ соромъ въ 
GO пуд., получимъ отхода изъ сорныхъ се 
мянъ— 11 пудовъ.

Считая стоимость одного пуда шиеницы 
по 1 рублю, указанный хозяинъ потерялъ на 
десятин!;— 11 рублен. И это еще сравнитель
но мало, сплошь и рядомъ мы видимъ, что 
эта потеря достигаешь половины всего урожая.

Было-бы очень желательно, чтобы таыя 
определешя и подсчеты делались самими хо
зяевами. Тогда бы они ясно увидали, как!е 
болbiuie убытки они терпятъ отъ засоренности 
полей и скорее бы стали принимать м!;ры 
иротивъ нея. «Волч. Зем. Листокъ».

Простой способъ истреблешя мышей. Когда 
въ хозяйств^ сильно разводятся мыши, для 
нихъ обыкновенно ставятъ разнаго рода ло
вушки. Но как1я же ловушки могутъ за одинъ 
разъ принимать много мышей? Во всякую 
ловушку можетъ попасть только одна мышь, 
которую нужно тотчасъ-же выбросить, чтобы 
снарядъ могъ действовать снова. Эго пред
ставляешь большое неудобство, особенно для 
ичеловодоьъ, когда мыши заведутся въ омшан- 
ник!>, такъ при частой ходьбе въ него для 
заряжешя ловушекъ легко можно выстудить 
омшанникъ, да и лишнее безпокойство для

пчелъ вредно. Вотъ почему мною можетЪ 
быть рекомендована автоматическая ловушка 
на неограниченное количество мышей. Ловуш
ка это состоишь изъ простой деревянной мель- 
нички (вроде той, что делаютъ ребята вес
ною но водотечникамъ), валикъ которой тол
щиной несколько более 72 взршка, снабженъ 
на концахъ шипами изъ иголочекъ, при чемъ 
равновегяе его должно быть строго выверено. 
На теле валика укрепляются деревянный 
плицы-лопаточки. Такую мельничку обмаки- 
ваютъ въ растопленное сало и, пока еще 
сало не застыло на допаточкахъ, обсыпаютъ 
лопаточки коноплянымъ семенемъ. Сало и 
конопляное семя являются хорошей примот
кой для мышей. Затемъ врываюгъ въ землю 
на полу корчагу, оставляя ея края вершка 
на два надъ поверхностью земли такъ, чтобы 
мышь могла свободно влезать на края кор
чаги и свободно ходить по ея заплечикамъ. 
Въ корчагу лалинаютъ воду ниже заплечи- 
ковъ, на края которыхъ ставятъ обсаленную 
и обсыпанную семенемъ мельничку, которая 
и удерживается только концевыми железными 
шипами валика. Эту ловушку можно остав
лять на неопределенно долгое время, т. е. 
до техъ поръ, пока не выберется свободное 
время проверить результатъ ея д'Ьйствш. 
Вода, находящаяся въ корчаге, (если послед
няя поставлена къ ошманнике) служишь, вме
сто термомента, надежнымъ указателемъ тем
пературы омшанника. Действге такого сна
ряда очень простое: обильно просаленный 
валикъ привлекаетъ мышь, которая, теряя 
paBHOBecie на узкомъ крае корчаги и не бу
дучи въ состоянш своими когтями удержаться 
на немъ падаетъ въ воду: изъ воды ей уже 
совершенно невозможно вылезть по круто на
клоненным!, бортамъ корчаги, и следовъ про
павшей никакихъ не остается: сальныя мель- 
ничныя лопаточки остаются въ поко!; до но
вой жертвы. Такая простая автоматическая 
ловушка даешь возможность съ устЬхомъ унич
тожать большое количество мышей, не возбуж
дая среди оставшихся въ живыхъ никакихъ 
подозренШ.___________________ «Каз. Газ.».

Редакторъ 
ИродсЬдат. О. Г . 3. У . Н. Ратьковъ.



Отъ постоянной Природоохранительной Комиссш при 
Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Общества.

Императорское Русское Географическое Об
щество, изучил уже болйе GO лйтъ наше оте
чество неоднократно констатировало въ своихъ 
научныхъ трудахъ if, болышя измЬнешя въ 
его природй, которыя происходят!, иодъ 1шя- 
шемъ культуры.

Въ многочисленныхъ изследовашяхъ О-ва 
ил'Ьется длинный рядъ описашй и замйтокъ, 
указывающих!, на исчезаше первобытныхъ 
лйсовъ, степей, скалъ и проч., или на корен
ное изигЬнеше ихъ характера. Иодъ натискомъ 
культуры исчезаютъ не только отдельный 
животныя и растешя, но грозятъ исчезнуть 
даже цЬлыя географичесшя явлетя и среди 
нихъ прежде всего таыя, какъ дйвствепныя 
ковыльныя степи, сосновые боры на мч(;ловыхъ 
горахъ и друпя, которыя въ пред’Ьлахъ 
Европы уцйл’Ьли до сихъ поръ только на 
необъятныхъ пространствахъ нашей родины
и, испезнувъ на ней, останутся вечной за
гадкой для грядущихъ иоколенШ. А между 
тймъ каждая изъ такихъ загадокъ является 
болынимъ тормазомъ для развит географиче
ских!, дисциплин!, и основывавщихся на 
нихъ практических!, MljponpiaTifi, ибо полное 
познан1е настоящая состояшя различных!, 
формъ земной поверхности и предвидите ихъ 
измЪненШ въ будущемъ, крайне важное и 
для ращональной ацсплоатап.1и ихъ, нев з̂мож 
но безъ понимашя прошлаго этихъ геогра
фических!, явленШ.

Въ Европе и особенно въ АмерикЬ уже 
давно сознана вся важность и необходимость 
сохранена въ неприкосновенномъ виде наибо 
л1’,е интсресныхъ и важныхъ участковъ нетро
нутой природы. Совокупными усил1ями мно
гочисленных!, союзовъ, обществъ и Правитель
ства образовано, выделено и деятельно охра
няется и изучается большое число «памятни- 
ковъ природы», начиная съ колоссальныхъ 
но площади и затратам!, национальных!, пар
ков!, Cf>B. Америки и кончая даже отель
ными деревьями и камнями въ Германш.

«PocciH не можетъ не примкнуть къ  этому

широкому движент, охватившему Западную 
Европу», говоритъ въ стать!; «Охрана па
мятников!, природы» одинъ изь иншцаторовъ 
этого дела въ Poccin Академикъ И. И. Г»оро- 
динъ: «это нашъ нравственный долгъ передъ 
родиной, чслов'Ъчествомъ и наукой. Мы уже 
поняли необходимость охранять памятники 
нашей старины; нора намъ проникнуться 
сознашемъ, что важнейшими изъ нихъ явля
ются остатки той природы, среди которой 
когда-то складывалась наша государствен
ная мощь, жили и действовали наши предки. 
Растерять эти остатки было бы престуи- 
лешемъ».

«Сколько бы защитныхъ участков!, ни 
устроили у себя наши соседи, они не въ со- 
стояHin заменить нашихъ буудщпхъ заиовйд- 
никовъ. Раскинувшись на огромном!, про
странстве въ двухъ частяхъ света, мы яв
ляемся обладателями въ своемъ роде един- 
ственныхъ сокровшцъ природы. Эго таыя же 
уники, какъ картины, напримйръ, Рафае- 
ля,—уничтожить ихъ легко, но возсоздать 
нйтъ возможности».

«Создаше защитныхъ участковъ чрезвычай
но важно и в!. цЬляхъ педагогическихъ, такт, 
какъ обезпечиваетъ наличность- объектов!, 
для нагляднаго изученья природы. Что ка
сается строго научнаго чначетя защитныхъ 
участковъ, то едва-ли стоить о нем!, распро
страняться. TaKie участки сохраняют!, намъ 
объекты для дальнейшая, часто едва нача- 
таго изсл'Ьдовашя и даютъ незаменимый 
матер1алъ для решешя многих!, спорныхъ 
вопросов!, ботанической географш, выдви- 
нутыхъ наукою въ последнее время,какъ напр,, 
вопросъ о естественной смене растительнмхъ 
формащй. о роли человека и т. и».

«Медчить съ этимъ дЬломъ нельзя къ виду 
oco6i.ix i, услов!й, въ которыхъ находится 
наша страна именно въ настоящую эпоху 
усиленная землеустройства и переселешя. 
Неотложным!, является, наиримеръ, образова
ло стеиныхъ заиове.дныхъ участковъ. Стен



ные вопросы- ото наши чисто pyccitie во
просы, между шЬмъ имен во степь, девствен
ную степь, мы рискуемъ потерять скорее 
всего. Въ научномъ отношенш, конечно, не 
менее валены защитные участки въ .гЬсахт- 
различных!, типовъ»..

После доклада Академика И. I]. Бородина, 
изложеннаго въ упомянутой статье, Импера
торское Русское Географическое Общество 
учредило особую Постоянную Природоохрани
тельную Комисспо, съ ц’Ьлью возбуждать 
интересъ въ шнрокнхъ елояхъ населешя и у 
Правительства къ воиросамъ объ охраненш 
намятниковъ природы Poccin и осуществлять 
на д^ле сохранеше въ неприкосновенности 
отд^льныхъ участковъ или це.чыхъ местно
стей, а также и отдельныхъ видовъ растенШ и 
животныхъ важныхъ въ научномъ отношенш.

Глубоко убежденная въ томъ, что ея зада
чи не могутъ не быть дороги каждому, любя
щему свое отечество, Постоянная Природо
охранительная КомисЫя обращается ко всемъ 
съ горячимъ призывомъ принять носильное 
участие въ этомъ нащональномъ деле—сохра
нена природы родного края, въ которое каж
дый можетъ и долженъ внести свою лепту.

Пропаганда любви и бережливаго отношешя 
къ окружающей насъ природе, ея животнымъ, 
растешямъ, скаламъ и пр., оиисаше и фото- 
графироваше интересныхъ участковъ природы, 
видовъ растешй и животныхъ и даже замеча- 
тельныхъ чемъ-либо экземпляровъ ихъ, и 
затемъ доведете до сведенш Комиссш объ 
этомъ представляется дедомъ, доступным!, 
каждому, и въ то же время наиболее обезпе- 
чивающимъ осуществлеше задачъ и желашй 
KoMHCcin. За всяшя сообщешя такого рода и 
присылку соответствующихъ описанШ и фото- 
граф1й Комиссия будетъ глубокопризнательна.

Всехъ, интересующихся деломъ сохране
ния природы, Комнсс1я приглашаетъ обра
щаться за справками, литературой, указа- 
шями, советами и пр. по адресу: Импера
торское Русское Географическое Общество, 
Природоохранительная KoM iiccia, Демидовъ 
нер. домъ 8а, С.-Петербургъ.

Председатель Почетный Членъ Общества, 
Статсъ-Секретарь А . С. Ермоловъ.

Товарищъ Председателя Академпкъ И. П. 
Бородинъ.

Секретарь В. А . Дубятт й.

Утверждено С от - 
томъ Императорского 
Русскаго Географи
ческого Общества 5-го 
Марта 1912 года.

Положейе о постоянной Природоохранитель
ной Комиссш при Императорском* Русскомъ 

Географическом* Обществ^.
1. При Императорскомъ Русскомъ Геогра- 

фическомъ обществе учреждается особая По
стоянная Природоохранительная Комишя.

2. Цель Комиссш— возбуждать интересъ 
въ широкихъ слояхъ населешя и у Прави
тельства къ вопросамъ объ охраненш памятни- 
ковъ природы. Poccin и осуществлять на деле 
сохранеше въ неприкосновенности отдель
ныхъ участковъ или целыхъ местностей, 
важныхъ въ ботанико-и 300-географическомъ, 
геологическомъ и вообще въ физико-геогра- 
фическомъ отношешяхъ, oxpaHeHie отдель
ныхъ видовъ растенШ, животннхъ и пр.

3. Для осуществлешя своей задачи Комис* 
cifl входить въ сношетя съ разными ведом
ствами, учреждешями и лицами и вырабаты
ваешь мероир1ят)я, могущ1Я служить^къ наилуч
шему достижешю цели, также содействуешь 
образовашю местныхъ кружковъ и иоддержи- 
ваетъ съ ними сношешя.

4. Въ составъ Комисеш входятъ Председа
тельствующей въ Отделенш Географш Физи
ческой, Помощникъ его и Секретарь Обще
ства, девять представителей Пмператорскаго 
Русскаго Географическаго Общества по избра
нно Совета иоследняго на 4 года и предста
вители разныхъ ученыхъ Обществъ и ира- 
вительственныхъ учреждено!, участие кото- 
рыхъ будетъ признано желательнымъ и на 
назначен]'е которыхъ последуешь соглаае 
этихъ учреждешй.

5. KoMiicciH имеетъ право увеличивать 
число своихъ членовъ но собственному 
избрашю, а также приглашать къ участйо 
въ работахъ сведущихъ лицъ не только изъ 
числа членовъ Общества, но и посторон- 
нихъ— пользующихся въ заседашяхъ сове- 
щательнымъ голосомъ.

6. Комишя избираешь изъ своей среды 
каждые четыре года Председателя и Секре
таря изъ числа Членовъ Общества.

7. CHoiueBia по дедамъ Комиссш произво
дятся или отъ имени Председателя Комис- 
сйгг’̂ ^1ч>-и34и^в»ц^ад5ешрля Общества,

1 ■ ■ |
I " . ' / г я ж  ?
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Общая характеристика хлЪбнаго рынка.
На внутреннихъ рынкахъ въ общемъ устойчи

во; заграницей склонна къ укрЪплешю.
Настроеше внутреннихъ хл'Ьбныхъ рын- 

ковъ носитъ устойчивый характеръ; особен- 
наго оживлешя не наблюдается; сравнитель
но бойко покупаютъ въ восточных! загото- 
вочныхъ раюнахъ; такъ, въ камскомъ paioals 
хорошо спративаютъ рожь и овесъ, отправ
ки къ Рыбинску и друг, верхневолжскимъ 
пристанямъ оживленны; привозы порядочны; 
на средневолжскихъ рынкахъ сделки съ пше
ницей для экспорта siente оживленны, въ ви
ду сдержанности покупателей; зато довольно 
бойко спрашив&ютъ мукомолы; съ рожью 
твердо, въ виду малаго предложешя, съ овсомъ 
и ячменемъ малодйятельно. Вь распред^ли- 
тельныхъ пунктахъ тихо, обороты ограничен
ны. На рынкахъ центральнаго раюна съ 
рожью крепко, съ остальными хлебами устой
чиво, подвозы нисколько уменьшились. На 
западно сибирскихъ рынкахъ спокойно.

Рыбинская биржа 10 сентября.
Сдплано:

Муки ржаной обойной, въ м'Ьшкахъ, сызран- 
ской 100 четв. но 8 р. 65 к. за четверть.

Муки ржаной обыкновенной, въ мйшкахъ: 
камской 1 вагонъ по 7 р. 70 к. за четверть, 
съ погрузкою въ вагонъ; камской 125 чет
вертей по 7 р. 60 к. за четверть; камской 
2000 четвертей по 7 р. 60 к. за четверть.

Ржи, въ розсыпи, волжской 4000 ч., нат. 
122 зол., по 7 р. 65 к. за четв., со спу- 
скомъ въ Ярославль.

Крупы гречневой ядрицы, въ мйшкахъ,
1 вагонъ по 11 руб. 70 коп. за четв., съ 
погрузк. въ вагонъ.

Муки гороховой, въ мйшкахъ по 2 пуда, 
200 мйшковъ по 2 р. 40 к. за мЗшюкъ.

Пшена, въ мйшкахъ: сызрапскаго 50 четв.

но 12 р. 50 к. за четверть; сЫзранскаго 
100 четв. по 12 руб. 50 к. за четверть.

ЦЪны на хлЪбъ на Петербургскомъ 

рын Kt.
С.-Петербургъ, 10 сентября (Калашников

ская биржа).— Настроеше мучного рынка 
устойчивое и спокойное. Съ 7 по 10 сентября 
прибыло въ С.-Петербургъ по николаевской 
жел. дор.; муки пшеничной 68 в., ржаной 
86 в., отсевной 24 в., картофельной 1 в.; 
по моск.-винд.-рыб. жел. дор. поступило му
ки пшеничной 30 в., ржаной 1 в. Водой по 
ptd; Нев'Ь прибыло въ С.-Нетербургъ съ б 
по 9 сентября: муки ржаной 71 т. п. Мука 
пшеничная мельницъ приволжск. paioaa 
крупчатка 1 с. продавцы до 2 р. 65 к., а
сделки заключались до 2 р. 60 к., I I  с. до
2 р. 50 к., первачъ I с. до 2 р. 20 к. Муку 
мельницъ ростовск. на Д. и Кубанск. обл. 
А* 0 делали до 2 р. 40 к., И 1 по 2 р.
25—35 к., № 2 до 2 р. 30 к., J6 3 до 2 р.
20 к., Л» 4 до 2 р. 10 к., настроеше съэтой 
мукой устойчивое. Муку мельницъ гор. Одес
сы, Керчи и IiieBCK. губ. делали по 2 р.
10— 25 к.. Л1» 2 до 2 р. 15 к., № 3 до 2 р.
5 к. Муку мельницъ южнаго раюна крупку 
дЬлали но 2— 2 р. 20 к., мягкую 00 2— 2 р. 
10 к., за 0 продавцы назначали до 2 р. Съ 
отрубями слабо, пшеничныя деланы по 60— 
62 к. Съ ржаной мукой тихо, мука ржаная 
замоск. центральн. раюна отсевная делана 
по 1 р. 29— 39 к., Муку с.-петербургск. раз
мола отсЪвную делали до 1 р. 39 к., низо
вая обойная делана по 1— 1 р. 3 к., обыкно
венная по 97— 99 к., настроеше съ ней 
спокойное; за муку картофельную продавцы 
назначали 1 р. 40— 80 к., за солодъ пше
ничный б’Ълый въ кредитъ давали до 1 60 к., 
крупка до 1 р. 40., ржаной обыкновенн. до
1 р. 55 к.



М Ъ е т н ы я  х л ' Ь б н ы я  ц ^ н ы .

М е с т н о с т и :

Петроза-
водскъ. Олонецъ. Важины. Сермакса. Вытегра. Воане

сенье.
Карго
поль. Няндома. ГГов'Ьнецъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До
г- к. р. к. '•1 K.I Р.| к. г- к. р. к. р. к. **-1к. r-i к. г-1к. Г-1к. К р.1 к. р-1к. р. к. р. к. Г-1 к Г.| к. р. в. р. к

Т О В А Р Ы :  
М УКА Р Ж А Н А Я  за четверть 

9 цуд. м.) простая . . . . 8

]1

i

8; 75 9 50 9 80 8 80 9 8 20 8 80 8 80 9 8 40 8 9 90 9 9 20 10 50 9 80 9

6) обвивал . . . . 11 — 11 50 — — 9 — 9 50 8 50 9 20 9 40 9 60 10 50 — — — — - 9 40 10 — 12 — 11 80 9 50 — —

в) обдирная . . . . 12 50 13 50 - - ... 9 20 9 40 1] — — - — ~ — 12 50 13 — — — — 11 — — —

РО Ж Ь  четверть 9 пуд. . . — — — — У 90 — - - -• — — — — - — — — 8 20 8 37 9 — 9 — _ . - — — — —

КРУП А , за нудъ:

а) гречневая . . . . 1 75 1 90 2 2 20 1 80 2 1 80 2 1 80 1 90 1 80 2 2 20 1 60 „ _

1
1

1 80 2 __ 1 8ft __

б) житная................. 1 90 2 — 2 — 2 20 2 20 2 40 2 20 2 40 2 — 2 20 2 — — 1 80 2 20 2 60 — — 2 20; 2
| |

30 2 — — —

в) пшенная . . . . 1 60 1 90 1 90 2 20 1 80 2 — 1 80 2 — 1 80 2 — 1 70 1 80 1 90 1 50 1 80 2|10| 2 — 1 90 — —

г) мсяная . . . . — — — — 2 20 2 60 — 2 80 2 40 2 60 2 10 2 20 2 20 2 — 2 10 2 — 2 10 2,40; 2
1

10 2 — —

КРУП ЧА Т КА  за нЪшокъ 5 п.: 

1 сорта ................. 14 14 50 14 14 25 14 13 50 14 50 13 50 14 13 75 14 50 14 75 13 50 14 50

|
14 75 15 _ 14 _

2 сорта ................. 13 50 14 - 13 50 13 75 — - 13 50 12 75 13I 75 12 50 13 — 13 25 — 14 — 14 25 10 50 11 50 12 80 13 — 13 25
!

— —

П ЕРВАЧЪ , за мЪшокъ 5 нуд. 11 — 12 50 8 — 13 - 9 — И 75 10 _ 12 50 11 50 12 — 12 25 — 12 50 13 50 6 50 8 25 10 — 12 80 И — —

О '^ Т Ъ . куль 6 пуд. . . . 5 75 6 5 10 о 40 5 50 6 5 25 6 - 5 5 20 6 5 40

"

5 40 6 30 7 20 6



годъ
и зд .

ВМ ТН И КЪ  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ежемесячный, литературно-историческж журналъ.

Вышла Августовская книга.
0 г л а в л е н 1 е :  ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИНА: I. Общественная жизнь. Новый рельсовый 

путь между Европой и Аз1ей. Междуусобная война или лиръ? Походъ протестантовъ Ир- 
ландш противъ гомруля. Французсий министръ о французскомъ флотй. Къ  смерти Анри 
Рошфора. Въ страйк пожаровъ и поджоговъ. II. Историчесжя новости. Двое таинствен- 
ныхъ сыновей Наполеона I. Изъ ыемуаровъ графини Тюргеймъ. 111. Театръ и искусство. 
Анна Павлова о себе. Ида Рубинштейна IV. Изъ области науки. Гидроаэропланы. Ро-. 
бертъ Пири и ncT opia Севернаго полюса. СамоубШства среди животныхъ.

ДОЧЬ ТОРПАРЯ. Сельмы Лагерлефъ. Съ :нведскаго.
МОНИКА. Мари Мадленъ. Съ н4мецкаго.
ГОСПОЖА БЕАТА И ЕЯ СЫНЪ. Артура Шнитцлера. Съ немецкаго.
КОРСАРЪ ИЗЪ СЕНЪ-МАЛО. Клода Фаррера. Съ французскаго.
МИН1АТЮРА и ЮМОРИСТИКА: Уб1йство въ Геба-паркЪ. Дэви Россъ. Тамъ далеко отъ 

насъ. Джека Лондона. Моя подруга Ницци. Феликса Дерманъ. Свидетель. Роберто Бракко. 
Трагическ1й конецъ. Вилльяма Горнунга. Флиртъ по телефону. Маргеретъ Четъ.

П р и - л о ж е н !  я:
Собраше сочинен{й Октава Мирбо. Томъ IY. Книга 8-я. СЕБАСТ1АНЪ РОКЪ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на ЖУРНАЛЪ:
съ однимъ приложешемъ въ годъ съ пересылкой и доставкой 6 рублей 50’ ш гбекъ, 
съ двумя приложешями въ годъ съ пересылкой и доставкой 7 рублей. 50 к.

Контора редакцш: С.-Петербургу Вознеоенсшй. 34-.

Вышелъ JN'i 7 (ноль) журнала

Современный 1Шръ TLT.
Содержаше: Стихотворешя: Б. Верхоустинскаго; М. Моравской; «Не ровенъ часъ» 

(разск.), Н. Матвеева; «Его глаза» (повесть). А. Федорова; «На перепутье» (Изъвосио- 
минанШ), Николая Морозова; «Въ саду» (разск.), С. Патрашкина; «Обломки крушешя» 
(перев. съ англШск. 3. Н. Журявской), Уильяма Локка; «Луиджи Пирандэлло» (письмо 
изъ Рима), М. Первухина; «Его вдовы» (Новелла. Нерев. съ итальянск. М. К. Перву
хина), Л. Пирандэлло; «ФранцузскШ утопическш сощализмъ X IX  века», Г. Плеханова; 
«Въ w ipt германской сощалъ-демократш», В. Майскаго; «Анри Рошфоръ» (1830-1913), 
Е. Смирнова; Польское коло въ Государственной Думе», Г. Алексинскаго; «Новости внут- 
ренняго управлешя», I. Ларскаго; «Ставка на сильныхъ» (Аграрная реформа въ Казан, 
губ.), Г. А.; «Нервыя рабоч1я газеты», Ник. 1орданскаго; Басни, Демьяна Беднаго; критика 
и библiorp.; Переписка Л. Н. ТОЛСТОГО съ Н. Н. СТРАХОВЫМИ»; новыя книги, объявлешя.

-----  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1918 ГОДЪ. ■----- .
У слоепя подписки: (съ  досг. и перес.) годъ— 9 руб., полгода— #  р. 50 к.; 4 irbc.— 3 р.

Съ 1 апреля выходитъ второе удешевленное издаше журнала 
« О  о в р е н е н н  ы  й  м  1 р  ъ »

Цена яа 9 мес.— 4- р. съ дост. и пер. Для рабочихъ, крестьянъ, народи, учителей и др. 
представителей труда льготная разсрочка: при подписке 1 руб. lyro поля, 1 августа и

1-го сентября по 1 руб.
Проспекты высылаются по первому требоватю.

-------  Спб. Н ад еж д и н ская .  3 3 .-------
Редакторъ Н ик. И . 1орданскт. Издательница М . К. Торданская.
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