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С о 8 с р ж а х i е

| 1. Законъ объ улучш ети земскихъ
| финанс.овъ.

| 2. Организованный мелкш кредитъ въ 
| Олонецкой губернш.— Инспекторъ 
| м. кр. В . Кербицкт.

| 3. Изъ исторш законодательства о на- 
!  родныхъ чтегпяхъ.—  Т .  Леонтьевъ.

| 4. Къ вопросу о матер1альномъ обез- 
| почеши библютекарей. — И в. М о- 

| розовъ-

| 5. По запросу матери.— А . С.

| 6. Сообщешя изъ уйздовъ: Метеоро- 
!  логическая станщя въ селЬ Ребо- 
!  лахъ ПовЬн. у .— И . Ф а во р и тс тй . 
% — Сондала, ПовЬнецк. у. — Кр. ф.
| Антроповъ. —  I ’. ПовЬнецъ. Очер. 
| у'Ьзд. зем. собр.—  «Б у к и '» .

46-е очередное Олонецкое губерн
ское зем. собраше.—  Т.М а ка р овъ.

8. Земская xporitnta. — ***
9. Землеустройство. — К ■ Веберъ.
10. Деревня у насъ и заграницей.

11. И зъ земской печати.
12. Разныя извЬсия.
13. И зъ жизни и деятельности земствъ.
14. Отзывы о книгахъ.

15. ОгвЬты на вопросы читателей и кор- 
респонденто въ текущей статистики.

16. Метеорологичесшя наблюдешя.

Сельско-хозяйственный отд^ъ:

1 7. Клеверъ.— А . Софроновь.

1 8 .0  культурЬ лука. — В . Дубенскш- 

Невструевъ-

19. Сельско-хозяйств, заметки.

20. ОтвЬты на вопросы читателей и 
корреспондент, текущей статистики.

П Р И Л О Ж ЕН 1 Е :

21. Хлебный справочный листокъ.

= г. петроздводскъ.
i  QAM ИНАЯ ГУКРНСШ ШПОГРАМ.
J. 19 13.
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С К О Л Ь К О  С Т О И Т Ъ  В О Д К А ?  в

Выпивая 

въ день:

Вкладывая эти деньги ежемесячно въ сберегательную кассу на 4°/о годовыхъ 
и прибавляя проценты на капиталъ, получится черезъ:

1 годъ. 5 лЪть. 10 лЪтъ. 15 лЪтъ. 20 лЪтъ. 25 fltTb.

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

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

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

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

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

Вы ш елъ •№> 1 (январь) журнала

''издатя. С о в р е м е н н ы й  1 И р ъ  'издатя.

Содержаше: «Онъ» (разск.), Леонида Андреева; «Домъ» (очерк.). Вл. Ладыж"нскаго; 
«Р а  развалннахъ» (пов.), В. Муйжеля: «Правда» (разск.), Б . Верхоустчнскаго; «Тор- 
оудъ и Ютта» (ром.), X . Понтоппидана; «Бездомные, (очерк.). II. Емельянченко; Стихо
творная: Пв. Бунина; С. Клычкова; А. Линецкаго: П. Соловьевой; К . Бальмонта; В. Нар- 
бутъ; В. Кожевникова; «Мода» Г . Цынеровича; «Балк'анскШ воиросъ», Парвуса; «Рус- 
CKie законы о стахованш рабочихъ». AI. Бернацкаги: «Безъ темы и безъ героя», В. Льво- 
ва-Рогачевскаго; «Борьба ст хулиганствомъ», Д. Заславскаго; «Дары народных!, глубинъ», 
«Третья очередь», I.  Ларскаго; «Басни». Демьяна Б1зднаго; «В ъ  4-й Дум1;», Вл. Воль- 
скаго; «Изъ переписки 70-хъ годовъ». Г . Плеханова; критика и библ[ограф1я; новыя 
книги, объявл-ешя-.

ГТер^писка Л. Н. Толстого съ Н. Н. Страхсвымъ.
--------  Продолжается подписка на 1 9 1 3  годъ. --------

Услов1я подписки: (съ доставкой и пересылкой) годъ— 9 руб., нолгода— 4 руб. 50 коп.; 
на 4 месяца— 3 руб. Заграницу: 12 руб. годъ и 6 руб. полгода. Безъ доставки въ Спб.;

8 руб. годъ и 4 руб. полгода.
Проспекты высылаются по первому требовангю

------------  Спб. Я  а д е л; д п н с к а я. 33. ------------
Гедакторъ В л . Еранихфельдъ. - Издательница М . К . Торданская.
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ОЛОНЕЦКАГО Ш Е Е 5 С Я Ш
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА В Ъ  «ВДЯДЪ,
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Подппсная n t  в а съ доставкою на 
доиъ в ъ  г . Петрозаводск* в  пересыл
кою во вс4 nfccra губершл 1  р у б л ь . 
На срокъ мев$е года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньга слйдуетъ адресо
вать на имя редакции, при Губернской 
Зейской Управ*.

» 2.

Г. Петрозаводск?,.
■ф-

Рукописи, присылав*. въ  редакцию, 
должны б ыть подписаны авторомъ, съ 
обозначешеиъ адреса. В ъ  случи* ва- 
доби. статьи исправляются н сокра
щаются. Говораръ назначается по ус- 
мотрЗшда редакщв.

П л а т а в *  о б ъ я в л е ш я :  sa строчку 
в ъ  одииК столб. позади текста 1 0  коп.

18*

П е т р о з а в о д с к а ,

)о  января.

Законъ объ улуч- 5 декабря прошлаго 
шен|и земскихъ года хюлучилъ В ысочай- 

финансовъ. л • *
т  ш е е  утверждена одоб

ренный Государственнымъ Сов4томъ и 
Государственною Думою законъ объ улуч- 
шенш земскихъ и городских! финансовъ. 
Кратко сущность этого закона была из
ложена уже въ предыдущем  ̂ номерЬ 
«ВЬстника»; теперь мы им'Ьемъ возмож
ность нисколько подробнее остановиться 
иа немъ и выяснить —что онъ дастъ на- 
шиаъ земствамъ, насколько онъ улуч
шить ихъ финансовое положеше.

Согласно закону, на средства государ- 
етвеннаго казначейства во всЬхъ губер- 
ияхъ и областяхъ Ib inep iii принимаются 
'отд. I) ,  прежде всего, расходы земствъ 
ю отводу пом’Ъщеншдля сборныхъ пунк- 
овъ ннжнихъ чиновъ запаса и ратни- 
;овъ государственнаго ополчешя,— Наши 
емства этого* расхода не несли и раньше. 
)оотв-Ьтствую1щй законъ, возлагавшШ па 
(ихъ ■ эту -повинность* они толковали такъ, 
то обязанность фактически производить 
1аеходъ на указанную потребность на- 
таетъ лишь съ момейа объявлешя мо- 
«лцаещй* И -то лько  одно- Нов&нецкое

[аемство встало на иную точку зр!>шя и 
Iвъ  1910 году поторопилось возместить 
местному городскому управлешю произ
веденный имъ на приспособлеше помЬ- 
щенШ для сборнаго пункта въ г. ПовЬн- 
цЬ расходъ въ суммЪ 2808  р. 64  к.

Такимъ образомъ новый законъ^въ 
этомъ случай не снимает, съ нашихъ 
земствъ никакой тяготы и ничего имъ 
не даетъ.

Дал’бе, согласно закону насчетъ казны 
принимается: содержаше лядъ, совдршив- 
шихъ преступное д-Ьяше въ состоянии 
душевной болезни и подлежащих! на 
ocHOBanin судебнаго приговора пом'Ьщв- 
н т  въ домЬ умалишенныхъ; содержаше 
разныхъ категорий душевно - больныхъ, 
пользующихся правомъ безплатнаго при- 
зрЬн!я (изъ чиновниковъ и служителей 
казенныхъ вЬдомствъ), русскихъ поддан- 
ныхъ, водворенныхъ иаъ— за границы, 
иностранныхъ подданных!, отставныхъ 
вопнекихъ чиновъ, эвакуируемыхъ изъ 
госпиталей военнаго и морского ведомств! 
и т. д.— Ни въ одной изъ нашихъ зем
скихъ см'Ьтъ на 1913 годъ мы не нашли 
кредитовъ на указанныя потребности, 
значить и въ этомъ отношеши новый 
.?аконъ ничего не даетъ земствамъ нашей 
cyCjepain̂



4.___ ^  В^стпикъ Одонедшшз^

Это явлешс въ жизни м)’рскихъ капп- 
питаловъ и всиомогательно-сберегатель- 
ныхъ кассъ нельзя примирить съ несо
мненно существующей громадной потреб
ностью населения въ мелкомъ кредит!;. 
Остается предположить, что лица и учре- 
ждешя, ведаюпдо дело м1рп;ихъ капита
лов!. и всиочогателыго-сберогательныхъ 
кассъ предпочитают!, сохранить остатки 
нхь свободныхъ капиталовъ, чЪмъ дать 
пмъ возможность безполезно распылиться 
между членами и къ тому лее безъ вся
кой надежды на обратное ноступлешс ка
питалов!, т .  кассу этихъ учреждений.

Каковы причины, которыя действуют!, 
парализующим!» образомъ на деятельность 
>чрскихъ каппталош. и вспомогательно- 
сберегательны хъ кассъ? Непременный 
членъ губернс-каго присутствия В. В. Уша
кова, въ докладе своемъ i убернскому ко
митету но дЬламт, мелкаго кредита 20-го 
октября 1910 г. «о положенш мелкаго 
кредита въ Олонецкой губернш» во гла
ву вредныхъ гишпип на деятельность кре- 
дитныхъ учреждешй ставить отсутетше 
руководства и правпльнаго надзора, ука
зывая, чго въ ;>топ области не замечает
ся движешя даже и после 1904 года 
(Высочайше утвержденное 7 ш ня 1 904 г. 
MirbHie государетвениаго совета объ уст
ройстве мелкаго кредита и положеше объ 
учреждешихъ мелкаго кредита). Отсут- 
CTBie надлежащего руководства и контро
л я — ото безспорно одно изъ першхъ золъ 
въ деятельности кредитных! учреждешй, 
но наряду съ этими недочетами чисто 
техническаго свойства вь одномъ съ ни
ми направлены! действовали и друпя,—  
органичесше недостатки нравплъ. ноло- 
женныхъ вь основу деятельности лтихъ 
учрежденifi. Самый "важный недостаток!, 
всехъ вообще сословныхъ кредитныдъ 
учрежден]"» — это приоуни’й пмъ элемента 
принудительности участ1я въ членахъ сихъ 
учрежденift для всЬхъ, кто живетъ въ 
районе ихъ деятельности, благодаря чему 
въ жизни сословии хъ учреждешй наблю
даются случал, кохда къ правлена kjxv

дитнаго учрежденья понадаютъ га к in ли
ца, которымъ деятельность кредитнаго 
учрежден!!! по r f -.мъ или инымъ иричи- 
намъ не желательна и они сознательно 
стараются препятствовать развитие кре
диты а го у ч режден i я .

Въ ряду причину вредно отзываю
щихся на деятельности сословныхъ кре- 
дитныхъ учреждешй. нельзя упустить изъ 
виду чисто неихологичестпй момента—  
ограниченность правъ членовъ этихъ кре
дитных!. учреждении въ деле управления, 
каковое въ сословныхъ кредитныхъ учре- 
ждешяхъ возлагается на общественный 
сходъ или сборъ. Въ.данномъ случае 
можно провести полную апалопю между 
несовершенствомъ управлешя обществен
ным!, сходомъ въ сословныхъ кредитныхъ 
учреждешяхъ и выборомъ уполномочен
ных^ в ь кооперативныхъ кредитных!, учре
ждешяхъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ гро
мадное большинство членовъ отстраняет
ся отъ неносредственнаго учасия въ дЬ- 
лахъ кредитных'!, учреждешй и теряетъ 
съ ними связь, предоставляя управление 
делами другнмъ лицамъ, может, быть 
случайно или искусственно попавшимъ 
въ уполномоченные.

Общественный ссудо-сберегательныя иа*сы по 
уставу 1905 года.

ПмЬющжся въ Олонецкой губернш об
щественный ссудо-сберегательныя кассы 
тоже принадлежать къ сословньшъ кре
дитным!. учреждещямъ, но дЬйствуютъ 
онЬ по новому уставу 5 декабря 1903 г. 
Управлеше ими находится въ ведЬнш 
правлетя кассы, состоя та  го изъ трехъ 
членовъ и учетчиковъ (не менее двухъ). 
Волостной старшина не можетъ быть 
председателемъ нравлешя кассы, а выдача 
ссудъ можетъ производиться и по лично
му доверию. Въ составъ иравлешя кассы 
можетъ входить одно лино, не принадле
жащее къ крестьянскому сословто.

Общее управлеше делами ссудо-сбе- 
регнтепьнып. кассъ принадлежи™ обще
ственному оходу. Контроль и руководство 
возложен и- на чинодт, надзора за кресть



янскими учрежденьями. Если ббществен- 
пая ссудо-сберегательная касса пользует
ся средствами изъ казны, то она подчи
нена н ревпзш со стороны инспекцш 
мелкаго кредита или друтихъ чиновни
ков! государственного банка.

Уставъ общественных! ссудо-сберега
тельных! кассъ. им1;я много положитель
ных!. сторон!, все же сохранил! въ се
бе иринципъ принудительности учасгпя 
m> кассе вскхъ членов! т!;хъ сельских! 
обществ! или волости, где учреждена 
касса. Общественных!, ссудо-сберегатель
ных! кассъ въ Олонецкой губернш чи
слится 5, съ капиталом'], въ 9499  руб., 
изъ копхъ 3500  руб. позаимствованы въ 
основной капиталъ двухъ кассъ Карго- 
польскаго и Вытегорскаго уЬздовъ изъ 
суммъ управления по д'Ьламъ мелкаго 
кредита. Остальная же сумма 599 руб. 
образована изъ местных! волостиы хъ суммъ 
и отчисленньтхъ въ основной капиталъ 
суммъ изъ прибылей ссудо-сберегатель
ных! кассъ.

Общественный ссудо-сбергатолышя 
кассы въ Олонецкой губернш существу
ют! весьма коротай срокъ (съ 1910 г.). 
чтобы но ихъ деятельности судить о нихъ, 
какъ о вполне .определенно сложившемся 
типе кредитныхъ учрежденш. Балансъ 4 
общественных! ссудо -  сберегательных! 
кассъ на 1 января 1912 года (одна ссу
до-сберегательная касса « Ругозерская » 
возникла въ 1912 году) выражался въ 
ол'Ьдующихъ цифрахъ:

IIА С С И В Ъ :
Капиталы и прнбылп............ 7918  р.
Вклады и займы 9 р.

А К Т И В Ъ :
С с уд ы ............................................... 4782 р.
Суммы в !  к.ред. учрежд. . . , 3004  р.
Наличный д е н ьги ..................... 141 р.

Балансъ . . . . 792? р.

Нредитныя товарищества.

Въ настоящее время вь Олонецкой гу 
бернш действует! 25 кредитных! това-

ь. . 
~2 -

раществъ, кои поуЬздпо распределяются 
слЬдугощимъ образом!:

Каргопольскт’й уЬздъ 11 товариществ!—  
Воезерскос, Осташевское, Ошевенс-кое, 
Череиашевское, Лимское, Сидоровское, 
Мошмнское, Большешальское, Волосов- 
ское, Усачевское, Заднедубовое.

Петрозаводский уЬздъ 3 товарищества
— Гиморецкое. Ивинское, Тининнцкое.

Олопецш уЬадь о товарищества—
Мегрецкое, Ведлозерское, Туломозерскос.

Пудожскш уЬздъ 3 товарищества— 
Шальское, Купецкое. Корбозерскоо.

Лодейаонолъсмп уЬздъ 2 товарищества
-  Яндебско-Николаевекое, Оштинское.

Вытегорскш уЬздъ 2 товарищества —
Мостовское, Еремпнско-Леонтьевское.

Пов'Ьнецюй уЬздъ 1 товарищество — 
Шунгское.

Кредитныя товарищества действуют! 
по образцовому уставу 14 сентября —
24 ноября 1905 г. и принадлежать къ 
такъ называемым!, товарищеским!, (коо
перативным!.) оргаиизащямъ, *гакъ какъ 
въ нихъ отсутствует!. нринцпнъ прину
дительности, который действует! ПЪ СО
СЛОВНЫХ! органпзащяхъ. В ь  члены кре- 
дптнаго товарищества всгуиаетъ только 
тотъ, кто желает!; тогь же, кто не же
лает! участвовать вь товариществе, ие 
несетъ никакой ответственное!и по обя
зательствам! товарищества. Въ противо
положность сословным!, кредитным! учре- 
ждешямъ кредитный товершцества - учре- 
ждешя всесословныл. В ъ  нихъ могуть 
состоять членами лица всЬхъ сос-ловш, 
нррживаюгщя въ район!, ихъ деятельности. 
Всесослолиость кооперативных! учрежде- 
шй мелкаго кредита даетъ возможность 
участия въ нихъ такъ называемой сель
ской интеллигенцш — священники, учите
ля, фельдшера и т. п. Такт, какъ кре
дитныя учреждешя действуют!- большею 
частно вь деревне среди малограмотнаго 
крестьянскаго населен]‘я, то yiacxie въ 
нихъ вышепоименованных! лиц! являет
ся весьма полезнымъ для деятельности 
товариществ!.. На нервы хъ порахъ д-Ья-



тельносги товарищества съ правлешемъ 
изъ однпхъ крестьянъ встречаются часто 
недоразумешя, какъ провести ту  пли иаую 
запись въ книгахъ, какъ составить ме
сячный отчетъ, написать вексель и т. п. 
Х о тя обо всемъ этомъ подробно и гово
рится инспекторомъ мелкаго кредита, но 
крестьяне въ непривычной для нихъ об
ласти канцелярскаго труда не могутъ все
го упомнить и во всемъ разобраться, 
какъ бы это нп казалось просто челове
ку, привыкшему къ атому труду.

Кредитная кооперашя новейшей фор
мами (кредитный и ссудо-сберегательныя 
товарищества по уставу 1905 года), не 
смотря на кратковременное существова- 
aie, успела показать, что русская дерев
ня видитъ въ ней необходимое оруд1едля 
более правильнаго ведешя крестьянскаго 
хозяйства. Огромный численный росгь 
кредитныхъ и ссуцо сберег*тельныхъ то- 
вариществъ въ посл Ьдн1е годы это свиде- 
тельствуетъ. Олонецкая губершя, насчи
тывающая въ данное время 25 кредит
ныхъ товариществу стоить въ числЬпо- 
следнихъ губершй по степени развппя 
въ  ней мелкаго кредита. Но недалеко то 
время, когда и Олонецкая губершя по
кроется правильной сЬтыо кредитныхъ 
учреждешй, которыя будутъ обслуживать 
все ея населеше. Надежду на это даетъ 
открьте въ г. Петрозаводске отдЬлешя 
государственнаго банка съ инсиекщей 
мелкаго кредита при немъ и учреждеше 
при Вологодскомъ отдЬлеши государствен- 
наго банка должности районнаго инспек 
тора мелкаго кредита съ мЬстожитель- 
ствомъ въ г. Каргополе. Причемъ въ рай- 
онъ последняго входить Ккргопольсюй и 
Вытегорешй уезды, остальные же 5 уЬз- 
довъ находятся въ районе инспекши Не 
трозаводскаго отделешя государственнаго 
банка.

Переходя къ обзору деятельности су- 
ществующихъ въ губернш кредитныхъ 
товариществъ, необходимо сказать, что 
большинство изъ нихъ (21 товари
щество) возникло только въ конце 1911

года и въ 1912 году и только 4 
кредитныхъ товарищества (въ Каргополь- 
скомъ уЬзде) возникли въ перюдъ 1906 
— 1909 г .г .  Но сводному отчету на 1-е 
ш ля сего года обпи'й балансъ дЬйство- 
вавшихъ въ то время въ губернш 2U кре
дитныхъ товариществъ представлялся въ 
следу ющемъ виде:

П А С С И ВЪ :
Капиталь собственный . 8<8 Р- ti6 к.
Каиит. зан. у гос. банка 489У » 81 »
Изъсуммъгос. сбер. кассъ 21925 » »
Запасный капиталъ . . 564 » 61 »
Капит., имеющ. особ.назн. 1 18 59 »
В к л а д ы ................................ 14379 » 41 »
Займы у гос. банка . . 24582 > — »
Займы у  прочихъ лицъ . 110 — »
Переходяпня суммы . . 56 33 »
Проценты и прибыле . 4 784 » 54 »

А К Т И В Ъ :
Суммы въ каз. кред. учр. . 310 Р- — к.
С с у д ы ................................ 66197 > 20 »
И м у щ е с тво ..................... 542 > 16 >
Расходы и убытки . . . 2252 » 69 »
Наличныя деньги . . . 299Н 3» 40 »

Балансъ . .7 2 2 9 8  
(Иродолж. елпдуетъ).

Р- 45 к.

Инспекторъ м. кр. В. Кербицюй.

И зъ  M d o p ii законодательства о народ- 
■ ы хъ  ч т е ш и х *.

Народный чтешя впервые появились за гра
ницей л оттуда уже перешли къ нг>мъ. Тамъ же 
они были применены въ числ* изъ nan6o.it,е 
ранннхъ способовъ и къ цЪлямъ впЪшколь 
наго образпвашя. Немало содействовало раз- 
витш народныхъ чтешй изобрт,теи1е около 
1648 года нроекцтнчаю фонаря.

Со времени примТ.нен1я народныхъ чтепШ 
къ просвТ.титсльнымъ цЪлямъ, они стали 
быстро развиваться, такъ какъ давали возмож
ность сообщать иовыя знан1я не только гра
мотному, но и неграмотному населен1ю.

Въ начал* девятнадцатая вЪка во Фравц1и 
и Англии образовалось много обществъ ст. 
целью распространешя народныхъ чтен)й со 
свИовыми картинами. Во Ф^аьцш ьослЪднш
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въ 1826 году, соединились въ особое общество 
«Лигу образовашя» съ цЪлью распространешя 
образован!* среди васелен1я посредством!. вн?.- 
школьнихъ м1;ропр1ят1й, въ числЪ которыхъ 
народныя чтешя занимали одно изъ первых!. 
нЪстъ. ЗатЪмъ, народныя чтен'ш появляются въ 
Герман1и. Въ 90-хъ годахъ прошлаго столМя 
«дно германское общество, поставившее ce6t. 
цЪлыо устройство лекц10 и народныхъ чтен!й, 
инГ,ло д( 800 отдЪленШ. въ которнхъ работало 
до 160.000 членовъ, причемъ особые стран 
cTBywmie лекторы или чтецы устраивали еже 
годно болЪе 10.000 лекцШ и чтенШ по са- 
мымъ разнообразным!» отраслямъ знашя.

Въ настоящее время за границей уже не 
оушествустъ такихъ чтетй, каыя устраива
ются у насъ. Тамъ почти все населен!? давно 
грамотно и стремится получить уже серьезный 
знашя по изв1.стныыъ предметамъ, и потому 
саиыи чтен1я приняли хара;теръ научнылъ 
лекцШ.

Вь Poccin народныя чтен1я появились въ 
шестидесятыхъ годахъ прошлаго столЪш, со 
времени освоб )жден1я крестьянъ отъ кр1.пост- 
ноП зависимости.

Псрвыя чтен!я были устроены глакнымъ 
управлешемъ воевно-учебныхъ заведсШй дли 
учашихсг военныхъ школъ. а вг 18М) году, 
какъ опыты, они были применены «для перг- 
дачи въ доступной и занимательной форм!, полез 
ныхъ св'ЬдТ.нШ НИЖНИМ! воинскиыъ чинамъ-сол- 
датаиъ» Эти чтешя велись съ проекцшннымъ 
фонаремъ и съ друI ими наглядными пособ!ями

Д|Я населен1я же и только я.т.вушаго въ 
ПетербургТ., эти чтешя стали устраиваться 
oc.it. Высочайшая иов«-лТ.н1 Я, состоявшагося 

въ 1871 году.
По BHimiaTUBt г. Гвоздева Гиленка, Петер

бургски оберъ-иолиц)й мейстеръ Треновъ во 
шелъ со всеподданнЪишинъ докладомъ о не 
обходимости усгройства народныхъ чтешй въ 
г. Петербурга. Въ доклада говорилось, что 
Государю Императору Александру ииколаевичу 
неоднократно благоугодно было указывать на 
необходимость м1.ръ къ уненинен!» усилива 
юшагося въ сред1 столнчнаго населешя раз
гула и иышства, и чю онъ Треновъ, j  шпро

т у

бнвъ Bet. зависящая отъ полицейский власти 
Mt.pu къ достижешю этой цЪли, прншелъ къ 
тому уб1.жден1ю, что только постепеннымъ 
путем смяmenia въ пародЬ грубыхъ нравовъ, 
возвышешя въ немъ нравственнаго и умствен
ная уровня онъ м жетъ бить отвлеченъ отъ 
пагубной страсти къ вину. Одною изъ м!>ръ, 
направленныхъ къ достижешю таковой ц1ли, 
является устройство занимательны хъ чтешй 
для народа, въ которых!, бы сообщались ему 
въ доступной и интересной формЪ, полезныя 
и необходимый для него свЪдЪшя. ПослЪд- 
ств1емъ этого доклада было Высочайшее пове- 
Л'6н1е о*5ъ образован»! особой комиссш для 
обс)жден!я предложешй Хренова.

Организованная комнсс’ш, обсуждая предло
жен ifl Трепова объ устройств  ̂ чтен!й, пришла 
къ заключенш, что дЪло устройства народ
ныхъ чтенШ относится къ предметамъ в1.дом- 
ства Мин. Нар. Проев, и потому должно быть 
предоставлено ближайшему и непосредствен
ному BtAtiitio означеннаго министерства, и 
2) т < ссм\ последнему принадлежать окон 
чательное Ы суждено вопроса о толь, м гутъ 
ли н на какнхъ усмов1яхъ быть допущены 
подобный чтешя В!> вндЪ общей правительствен, 
ной м1ры, предпринимаемой съ цТ.ыо отвле- 
чешя народа on. разгула и пьянства.

По веЬмъ этим!, соображешямъ комиссия 
положила: 1) Просить министра народнаго 
просв1шен1я допустить нынЬ же, въ вид), 
опыта, произнесешь народныхъ чтешй вь 
«у^еЪ главна!о унрнвлен)* во» нш> учебьыхъ 
заведен it!, въ здан1и Соляного городка.

2) Согласно предложения генералъ адъютан- 
та Исакова, воспользоваться аля этнхъ чт«- 
nifl т1мн наглядными пособляй, которыя 
частью выработаны. частью вырабатываются 
комиссию, состоящею при главномъ унравленш 
виенно учебныхъ заведен й, предостаннвъ озна
ченной комиссии продолжать разработку про- 
граммъ чтешй и самыя чънш.

3) Вти программы и чтешя, предварительно 
произнссен!я ихъ препровождать на усмо rpt- 
iiie и утьержден1е министра народнаго про- 
cBtmeHifl.

i )  Установить лраввломъ, чтобы чтен1я, 
впредь до осоСаго ршюрджешя, не ховорн-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



лиеь, а читались но тексту, одобренному ми- 
нистромъ народнаго просв*щешя. и чтобы во 
время публичнаго ихъ чтешя не допускалось 
никакихъ дополнен!й и отступленШ.

5) Наблюдеше за порядкомъ п благечишемъ 
на публичныхъ чтен!яхъ и строгимъ испол- 
нешемъ предписанныхъ правилъ возложить на 
с.-петербургскую полицш.

G) Во все время производства опытовъ 
отнюдь не дозволять устройства подобеыхъ 
чтенШ никакимъ ученымъ и благотворитель- 
нымъ обществамъ, ни частнымъ лидамъ.

7) Предоставить министру народнаго про- 
св*гцешя, въ тоыъ случа*, если опытъ ока
жется удачнымъ и убЪдитъвъ польз* устрой
ства подобныхъ чтенШ въ большихъ разм*- 
рахъ, составить по сему предмету окончатель
ный. соображешя, которыя, если посл*дуетъ 
на то Высочайшее соизволеше, внести на раз- 
смотр*ше настоящей Высочайше назначенной 
комиссли. *)

На основаши изложеннаго и открылись въ 
Петербург* первыя чтен!я для населен1я. Че- 
резъ три года въ 1874 году, организованы 
были чтешя въ Москв* обществомъ распро
странешя полезныхъ книгъ и па н*которыхъ 
фабрикахъ Московской губ. Эти чтен!'я были 
разрешены только благодаря тому, что иннща- 
торы чтенШ им*ли связи въ правящихъ сферахъ.

Въ 1876 году 24 декабря Высочайше 
утверждены были новыя правила объ устрой
ств* народныхъ чтенШ въ губернскихъ горо 
дахъ. Народныя чтешя по этимх правиламъ 
разрешались попечителями учебныхъ округовъ 
по предварительному соглашевио съ м*стнымъ 
губернаторомъ по просьбамъ общества л част- 
ныхъ лидъ (§1). Надзоръ за чтениями лежалъ 
на директор* народныхъ училищъ.

Къ чтенш допускались только сочяиешя  ̂
одобренныя для этой ц*ли ученымъ комите- 
томъ министерства народнаго просв*щен'ш. 
В ъ  видахъ большаго выбора матер1ала для 
чтенШ разрЁшалось также пользоваться кни
гами, одобренными свят*йшимъ синодомъ. Къ 
ведешю чтенШ допускались, кром* духовныхъ 
лицъ и преподавателей училищъ и друпя бла
гонадежный лица, по соглашенш директора

*) Сборн. пост. Мин. Нар. Проев.'

народныхъ училищъ съ губернскимъ началь- 
ствомъ. (§ 8).

[уководствуясь этими правилами, во чно- 
гихъ губернскихъ городахъ были организо
ваны народныя чтешя. Инищативу устройства 
ихъ взяли на себя н*которыя общества, какъ 
наирим*ръ, въ Саратов*— м*стное санитарное 
общество, въ Нижнемъ-Новгород* — общество 
распространен1 я грамотности въ губернш, а 
въ другихъ городахъ, Какъ Харьков*, Тамбо- 
в * ,  К1ев*, образовались особыя комиссш по 

устройству народныхъ чтенШ.

Потребность въ народныхъ чтешяхъ, какъ 
одномъ изъ просв*тительныхъ м*ропр1ятШ чув. 
ствовалась все бол*е п бол*е и, особенно, въ 
захолустныхъ м*стахъ, гд* нев*жество народа 
проявлялось очень часто, въ вид* бунтовъ 
во время эпидемШ, разныхъ суев%рШ и пред- 
разеудиовъ, нер*дко ведущихъ населеше къ 
преступленшмъ. Съ другой стороны, у насе- 
лешя начинало пробуждаться стремлеше къ 
пршбр*тешю знанШ. Вахтеровъ въ своей кни- 
г *  «Народное чтеше» приводить очень много 
интереснаго фактическаго матер1ала, указы
вающая на вознишшя въ селешяхъ такъ на
зываемый домашшя чтешя, съ ц*лыо прюбр*- 
тешязнавШ. Руководителемъ этихъ чтенШ час
то являлся такой же грамотный крестьянину 
имЬвппй возможность доставать книги, которыя 
онъ и читалъ вслухъ для малограмотныхъ и 
неграмотныхъ однодеревенцсвъ. Поел* чтенш 
велись бес*ды по поводу прочитанная.

Такимъ образомъ, чтобы удовлетворить на- 
зр*вавшую потребность въ чтешяхъ, необходимы 
были новыя законодательные акты, которые 
расширяли бы территорш для прим*нешя на
родныхъ чтенШ.

Въ 1888 году 22 мая были утверждены 
«Правила объ у*здныхъ отд*лешяхъ епар- 
х1альныхъ училищныхъ сов*товъ», въ круп, 
деятельности которыхъ. между прочимъ, вхо
дить» еод*йст1ие къ устройству а) дополни- 
тельныхъ классовъ'по предметамъ, препода- 
ваемымъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ 
школахъ, б) ежедневныхъ уроковъ для взрос- 
лыхъ. в) особыхъ ремесленныхъ и рукод*ль- 
ныхъ кдассовъ и г) воскресныхъ шволъ для



лицъ, не им'бющихъ возможности пользоваться 
учешемъ ежедневно, а также ч т е т й  для на
рода подъ руководствомъ приходскихъ сеп- 
щвнниковъ, въ школьныхъ помтцешяхъ.

Въ следующсмъ 1889 году состоялось Вы
сочайшее разр’Ъшеше устраивать народныя 
чтешя въ болТ.с значительныхъ у'бздныхъ 
гороцахъ губернш, входящихъ въ составъ Харь- 
ковскаго учебнаго'округа, и черезъ три года, 
въ 1893 году, разрешено комиссш по устрой
ству народныхъ чтенШ въ С.-Петербурге рас
пространить свои AtficTBifl на всю территорпо 
Иетербургскаго учебнаго округа.

Т. Леонтьевъ.
(До елпд. d4t).

Къ вопросу о м атер 'ш ьном ъ обезпс- 
ченм библ!отекарей.

Трудъ завйдующаго центральной земской 
библютекой-читальней до настоящаго времени 
оплачивался земотвомъ въ 180 рублей въ 
годъ. Такое малое вознаграждеше. естествен
но, ̂ сказалось на подбор-Ь контингента би
блютекарей, болышй процента которыхъ да
леко не отв^чаетъ своему назначешю. Лица, 
поступающая теперь библютекарями, или свя
заны какими-либо своими прямыми обя
занностями и потому не могутъ удалять 
много времени библютечнолу д’Ьлу, или же 
являются совершенно неподготовленными къ 
той просветительной роли, какая возлагается 
на библштекаря. Те и друг!е библютекари, 
при всемъ своемъ желанш, не могли поста
вить библютечное дело на ту высоту, къ 
которой стремилось Олонецкое губернское 
земство; ихъ тяготила даже п самая библю- 
течная техника, хотя она доведена до мини
мума работы.

Что же касается более интеллектуальныхъ 
сторонъ деятельности, какъ, наприм1;ръ, дать 
читателю соответствуют^ его развитш ли 
тературный матер1алъ, помочь ему разобрать
ся въ всзникшихъ въ его уме вопро- 
сь.хъ после прочтешя той или иной книги, 
направить осторожно и умЪлс» его первые, 
иногда неверные, шаги въ выборе матер1ала 
для чтешя и т. п., то оне, по многимъ нри-

чинамъ. не были но силамъ настоящему со
ставу библютекарей.

Констатируя этотъ печальный фактъ изъ 
деятельности своихъ библштекъ и желая 
улучшить составъ библютекарей, губернское 
земство прежде всего высказалось за жела
тельность назначешя содержашя библютека- 
рямъ не ниже учительскаго— 360 рублей аъ 
годъ. требуя при этомъ, чтобы заведующим'!. 
библштекоЙ было лицо не связанное съ ка
кими-либо другими служебными обязанно
стями и чтобы оно было со среднимъ обра- 
зовашемъ, или имеющимъ зваше учителя на- 
чальнаго училища, или же изъ учительской 
семинарЩ.

Требован1е иметь 3BaHte учителя ставится 
библиотекаря mi, потому, что на нихъ имеется 
въ виду возложить еще обязанности заве
дующего воскресной школой для взрослыхъ и 
пренодаваше некоторыхъ нредметовъ въ ней,

.А чтобы придать должности библштекаря 
более устойчивый характеръ, чтобы обезпе- 
чить эту службу некоторыми надеждами на 
случай старости или болезни, Олонецкое гу
бернское земство (собрате сессш 1911 года) 
возбудило ходатайство иредъ министерством'!» 
народнаго просвещешя о в ключей in заведую
щих!., какъ учащихъ воскресныхъ школъ 
для взрослыхъ, въ число, участниковъ иен- 
сшнной кассы народныхъ учителей и учи
тельница

Какъ результат!, этого ходатайства, гу
бернской управой 1 2  октября текущаго года 
полученъ ответъ изъ управлешя пенсшнной 
кассы народныхъ учителей и учительницъ, 
что библштекари народныхъ центральных!» 
библштекъ, какъ учителя воскресныхъ и ве- 
чернихъ школъ, имеющихъ программу народ
ныхъ училищъ, могутъ быть на общихъ ос- 
новашяхъ участниками пенсионной кассы 
народныхъ учителей и учительницъ, если 
только получаютъ за учительскую службу 
определенное содержаше.

Такимъ образомъ, одинъ изъ существен- 
ныхъ вопросозъ матер1альнаго обезпечешя 
библютекарей — обезпечеше ихъ на случав 
инвалидности —иолучаетъ благоир1ятно« раз-
решеше.



Относительно же ■ рганнззцш  в скресныхъ 

И ВкЧерНИХЪ ШКОЛ!' ДЛЯ Н-ф С.ШХЪ въ  пун 
ктахъ, гд1> открыты бнб.н теки читальни, 
какъ м еаахъ густо— насе.енчыхъ, т» этот! 
конросъ бы лг уже на разсч тр^иш губерн 
скаго зеискаго собрашя, которое признало 

желательнымъ введете этихъ школъ въ и -  
м1;ченныхъ иунклахъ, с >единивъ при этомт 

въ одн 'мъ л и д * зав’Ьд:<к>щи’о биб.потеК' й и 

учш е.ш воскр( свы хъ и вечернихъ занятии 

(ш колъ).
Для ■ кончательнаг> разрЪшсмя вопроса > 

ucHvin библиотекарей О.юиецкому земству 
веобх димы буд\тъ, хотя и ч< вь незначи
тельные. дон олниииьны е расходы: ему (зем 

ству), какъ содержателю в скресныхъ школъ 
н бибй тскъ, на основами ст. I I  Устава 

neBdoHH Й к а (.с ы народныхъ учителей, при 
дется взять на себн м м  .гу 6 ° (в ■ т числены  
за каждаГо у чш е ля— 6. б n -ie арв --участии 
ка кассы; друпе G°,« вносятся самим!, уст
НИ К'>111..

Разм Гръ дом' лннгель ы\ъ расход в ъ  при 
организащи воскреi ны хъ ш ; >лъ во всЪхъ  

нунктчм ., гд15 HMliioicH ono.ii ' ie i. l i-читальни 
oi'peд ли н е н  къ сумм* I I '  «  р 40 кон. 

(6°/и изъ оклада 36 0  руо.) езкеюднаГ' рас 
хода. И  конечно, ryoepiuiioe, земств •, какъ  

и н и щ д Г ' ръ B u ip ic a  ибь участи! библЬяе.а- 
рей «ъ  пснсюнной Kacct>, приметь на себя 

этоп. небольшой р аходь.
IJoib лимъ отметить сщеодинъ существен 

ный и для биб.йотекарнй, и длн учителей 
Я ф>ДНЫХ1. учи 1ИШЪ Ф IKTI.. Но б.1аП'||р|'яТ 
номъ разрешен iu в проса о п е ття х г  бнблГ- 
ткарнзп, какъ т1:, та in. и друне получать 
возможн сть св б анаго, безъ риска утерять 
и св и взносы въ ненечонную кассу, и право 
на neHciio —перехода— первое— на ы й т 
вторых!, втиры — на Mt.cT • первых i ,  см грн 
но тому, къ чему у нихт пр явится иритаикч

Ив Морозовъ.

По запросу матери.
—  Анна Михайловна, iu-ужели Виши уче- 

ннцы безграмотны?
Уж ъ. кажется, учите учите, in u u y rt. у Racb 

м ш о ...

— Почему же такъ дтмаетс? спрашиваю я 
мамашу одной изъ своп.хъ ученицъ, поставив
шую Milt, простодушно свой вопросъ.

— Да я въ «Олонецкихъ» прочла распо- 
)яжен!е изъ Петербурга, тамъ было пропеча
тано, что Bet гимназисты и гимназистки без
грамотны.

— Не совсТ.мъ такъ было «п; опечатано»; 
но есть малограмотный и среди моихъ уче
ницъ, даже вовсе безграмотный,— одно yrfe 
menie. всё так'Я поступили изь гнмназШ дру 
гихъ губернШ.

Слова доброй матери запали MHt. въ душу: 
въ нихъ сквозило поколебленное ко мне до- 
B’ti ie, всл1.дств1е пол наго довер1я къ моему 
высшему начальству, слова котораго были по
няты, какъ всецело обобшаюш)я всехъ безъ 
исключен!» школьныхт.трудниковъ Ну. что жь. 
думаю: «назвался i руадемъ-полезай въ ку- 
ювъ». Такъ я старалась себя успокоить Но 
дело представилось мне съ др\ rofl стороны 
Въ лице этой простодушной матери не пред 
ставляютъ ли MHt, невысказанно н даже не
произвольно, запрос!, net. друпе отцы и ма
тери моихъ двухсотъ учеников!, и ученицъ: 
«какъ и чему Вы учите нашихъ д1;теЙ*? Со- 
MiiT.Hie вкралось въ одно доброе сердце, поче 
му же оно не могло вкрасться въ другШ. са* 
мыя разнообразный сердца.

Въ прежшс годы на гостепрШмныхъ стра- 
ницахъ те.хъ же «Олонецкихъ» я не разъ де
лилась своими школьными думами и работами. 
Родители всегда радостно приветствовали эти 
вести «изъ-за стТ.т.», какъ они выражались. 
Теперь часть родителей, въ лицЬ своего коми
тета, близко подошла и даже вошла въ наши 
стены; но мнтсресъ кт. школьному делу, ве
роятно. не уменьшился, а наоборотъ возросъ. 
Моя речьбудеп. тольь-о о русском?» языь1 въ 
МЛ 1ДШПМ» класс-хъ. и только о томъ что я 
тамъ делаю.

ЗанятШ по русскому яз. такъ много, что 
чтобы говорить о нихъ подробно, нужно IlMtn 
большой досугъ и страницы спец1альнаго жур 
нала. Я ограничусь очеркомъ.

Кургъ 4-хъ младшихъ классовъ женской 
гимназш (I -  IV) есть преимущественно гран 
матчссый. Въ течеше ею по програмиъ M-i



II. П. (1874 г.) должны быть ьройдены пр.-и, 
тичеекпмъ путемъ этимолопя и синтаксист 
При практическом!, и жнвомъ прсподаван: 
грамматики, большинством!, учешщъ этот 
курс!. Гр.ЧЧМ iTH K II ТЛИ МЛтДШИХЪ классов!. I 
достаточной Mlpf, и осмоиатс.м.но уеванв спj 
чго показывает!, грамм ггичепип разбор, 
прим! апис п:.) ченнат къ письму. То и др 
гое считаю xl.fh [впелышмъ цоказа:е ,е'. 
знашп д|,тьмн.

Чго касается аа\чнвашя наизусть формул 
этимологических!, и сннтакснческихъ оцред1 
лешй - я  враг!., и убежденный опытом! 
этого ааучниашя: за сам имъ блестящим!, in 
в1т»\п, на—зубокъ зачапую скрывается пу
стышка пол наго нспонимn iifl, все-равно, чп 
дутая стеклянная бусина, которой грошъ цен,'

Вь сообщенш грамматическтго матер1ала i 
попутно связанна!»» съ нимъ ореографичсскаго 
должна быть велнчайш,.я осмотрительность и 
постепенность, иначе б!, дни я дети будугъ за
валены грамматическими положешями и пра
вилами правописания, какъ мостовая клетка 
ми булыжника, н гибнетъ подъ нимъ всякая 
Живая травка инте,еса къ знанно и любви 
къ родному языку Укладывайте осторожно 
камешекъ за камешкомъ, чтобъ выровнять 
шоссе, по которому ц .катит!, во исемъ своем] 
великолешн прекрасная колеси, ца русской сло
весности, которая проходится вг гимнанн въ 
[шеле.ующпхъ классах!. (V— V III).

Какъ укладываю я камешкн своего грамма
тически! о н орбо1 рафичсскаго шоссе въ каж
дом!. изъ 4 хъ мопхъ классов!., г. е. строгую 
систему этой работы, я уже наказывала вамъ 
(«0.1 Г. В.» за J(J(i8 г. Л°Л» 1,1̂, 3, 4 н 10) 
иона, видимо. Сила признана пригодной, т ь’ 
не малое число родителей и учительницъ обра
щалось ко мне съ просьбою дать имъ «про 
грамму занят1 й pyi скимъ языкомъ». Соблюдая 
систему, я держусь и правила тихой 1,уды Со 
стороны можетъ, пожалуй, цок заться, что мы 
иногда толчемся па M i n t .  Возьмуобразч ш п.: 

нужно сообщить д1.тям!.. что сущспвитгльныя 
СКЛОНЯЮ!СЯ (Д КЛ. ж. г. И Приг М г.).

Вь первый, тсвяшенный этому урокъ. по 
средством!. ряда пред -юкенШ въ оторыхъ по 
зюрлштся въ разныхъ цадежахъ одни u r t  же

упнчтвше и.ния \natip.. рыбакъ, ct.Tb‘. при 
одимъ к!, умозаклн чпню. что окончашя су- 
сствитс.и.ныхъ изменяются по в> просамь. 

la.lie сосредоточиваем!, вннма н!е на этнхъ 
■ нросахъ lpyiiu руемъ ихъ попарно и днемъ 
линия II.i:iB  н;л нодучпваемъ въ классЪ и 

пчиваеип. им» и вопроси дома.
Второй урокъ начинается п .  проверки зна- 

я падеж< й; \ мТ.ше писать правильно слова 
опросов!, проверяется начертажемъ и х ъ  на 

с ассной д<нк1>. Бсрсмъ для склонешя слово 
толь. Сперва cis.ioaeiiie не идетъ самостоя- 

.ельпо. даемъ слову оправу цт,лаго предложе- 

:in ; потомь оставляем!, ею nae.iiiiit. съ во- 
1росомъ: что? с то л --ъ . им. п.; чею? стол— а, 

юд. п , и т. д. У лучш п хъ  ученнковъ скло 
aenie пошло, ка къ по маслу; спустя н1 которое 

время, к ъ  н::мъ хо тя  и спотыкаясь, присоеди
нилась классная то н н а — средни*; слаОШше 
склоияю тъ при постоянной пом чи» преподаю- 

т а  го, который подставляет!» предюжешя. 
Наир., учеиикъ п воритъ: «Дат. п.—  чему»?... 

думает!, и ничего придуматыю м » ж т ■. У ч и 
тельница сп1.шчт!> на помощь: « я  подошла къ  

ч е м у »? --«К ъ  столу» 3 i ачитт , дат п.— че
му?— «С толу». гово) т ъ  учеиикъ и радуется, 
что онъ не хуже .цушхъ (Эго очень важно 
НОДДСрЖИВ il l,  ьъ дТтяхъ Bt.pV в свои силы, 
по, увы! ini,(..ты ; я практика ра:бивастъ ее: 
колы, двойки) Научившись склонять устно, 
переходим!, къ сложппю письменно, при чемъ 
учительница отделяет!. основу отъ оконч шя 
и обрашасп, внн wauie на иредл. над. НоелЪ 
учительнипы ту же аботу на доек! проде
лывает!, ошнъ т т .  средних!» учеников!..

Сл1 ду1 0 н;!е примеры словъ I  склонешя: 
3Bt.pi». обычай, слово поле, нроходятъ уже 
быстрее. Если класс! хоропъ, все I скл. про 
ходим!, в!. 1 урокъ. иначе въ ‘2. На домъ за
дано то, что прошли В!, класс!; указано. гд1» 
въ кншТ, найти склонена' этихч. же словь. и 
сказано, что склонеше нужно записать въ 
тетради, а чтобы рнСота не обратилась въ ме- 
ханичсск е спнсываше ст. книги, вел Г.но про- 
п сать ьъ кажюму падежу соответствуют^ 
сущее,твительному воиросъ.

Усвоивъ первое склонеше. переходпмъ в г» 
толь же порядке ко И, нотомь къ I I I ,  тамъ



еще разносклоняемый (для I  кл.). Для всего 
этого нуженъ цечый рядъ уроковъ, взявшШ 
значительный пер'юдъ времени, потому что 
грамматичесюе уроки прерывались другими за
писями по русск. яз.: нельзя и взрослаго дер
жать все время на постной пище -захирЪетъ.

Теперь въ связи съ гЬмъ же грамматиче
ски мъ матер1аломъ покажу Вамъ, какъ у насъ 
обрабатывается ореографическШ.

Нужно на письме отличать овонч. над. 
мм— е (вин. тоже), дат. и нредл. е, и. Откры
ваем съ соответствуют]!мъ подбороиъ мате- 
р!ала страницу изъ Кирпичникова или Крас- 
погорскаго, и дети поочередно, одна за дру
гой прочитываютъ по одному предложена, 
объясняя начерташе окончашя слова. Сперва 
беремъ матер)алъ. где окончашя эти напеча
таны, а загЬмъ заджчку, где окоичаше нужно 
проставить (ипыя дети проставляютъ, другая 
не хотятъ). Детямъ очень нравятся эти ма
ленькие устные доклады, свидетельствующие 
объ ихъ учености. Чнтаетъ, напр., девочка: 
«Орлы, не мигая емотрятъ на солнц...» и бой
ко докладываетъ: «на солнце— е, по вопросу 
на что? вин. п. е не пишется». За ней отли
чается въ томъ же роде другая третья... Луч
ная все относящееся къ пропуску объяснятъ 
сами, друг!я ждутъ вопросовъ учительницы. Для 
нихъ достаточно хорошо к то, если оне безъ 
погрешностей ответятъ на эти вопросы. Ихъ 
карандашъ запишетъ все пропуски.- довольно 
и того, что надъ решешемъ задачи поломали 
голову въ классе. Я остерегаюсь давать за
дачки на решена домой, есяи тамъ не ока
жется помощника, не сильная головой де
вочка не справится съ работой. Очень важно 
въ педагогическомъ отношен'т. чтобы были 
всегда ташя работы, где и слабыя дети чувство
вали бы себя сильными: пветоянныя неудачи, 
какъ вечпый ветеръ съ моря, дакпъ деревца 
чахдыя и склонивпйяся.

Съ темъ же орвографическиыъ матер1аломъ 
цереходимъ къ диктанту, сперва подготови
тельному, потомъ проверочному. На первомъ 
надо посидеть побольше— «семь разъ отме
рять». Тутъ вся работа учительницы напра
влена къ тому, чтобы не допустить детей до 
ошибочнаго письма, и начертании фразы пред

шествуете устная проверка всехъ болей за- 
труднятельныхъ словъ. Напр., продиктовано: 
«Осенью птицы улетаютъ за море». Ученица 
повторила фразу несколько разь, запомнила- 
Идутъ вопросы: «сколько словъ—улетают!,? 
почему? «море» какая последняя буква? поче
му? Наконецъ, резолюц1я— пишите! Вопросы и 
ихъ количество зависятъ отъ времени диктанта 
и сидъ класса; но обыкновенно эта объясни
тельная процедура скучна для детей, и руки 
нетерпеливыхъ пытаются привести перо въ 
движен1е, чаще всего это вовсе не сильнейппя 
въ классе ученицы, а очень иосредственныя. 
Когда фраза написана, она столь же обстоя
тельно проверяется, и будьте уверены: у не- 
сколькихъ ученицъ на классъ. какъ разъ вь 
техъ еловахъ, письмо ноторыхъ предупрежда
лось, сделаны ошибки. Эти слова выписы
ваются сряду же, иногда повторяются въ сле
дующей непосредственно фразе, -  и когда я 
беру тетради къ себе домой для проверки, я 
съ горемъ созерцаю, какъ некоторыя дети и 
въ выписке, и въ новой фразе, и въ новой 
выписке повторяют!, неизбежно ошибки.. 
Какой-то фатумъ! Что съ этими детьми де
лать? Можетъ быть, нужно лечить у нихъ 
кашя-нибудь В!) голове мозговыя клетки, но 
до этого не дошла еще ни школа, ни семья, 
ни сама медицина. А. С.

(Окончание слпОуетъ).

Сообщ ена изъ уЬвдовъ.
Метеорлогитаая станщя въ сей Реболахъ 

Повйшщаго yfeua-
РеОольская метеорологическая станц!я 1-го 

класса 11- го разряда сушествуетъ съ 1909 г. 
Открыта она согласно постановлешя очеред
ного Повенецкаго уезднаго земскаго собрашя 
cecciи 1908 года. Окончательное устройство 
Ребольекой метеорологической станц'ш— какг- 
то: постановка столба съ флюгеромъ; наблю
дательной метеорологической будки: дождеме
ра, последовало въ апреле месяце 1909 года 
и въ это же время для оборудовала станщей 
Николаевской главной физической обсервато
рией были высланы чрезъ Повенецкую уезд
ную земскую управу необходимые для станц'ш 
приборы и правила производства наблюденШ



Станщя метеорологических!. наблюденШ на
ходится отъ ближайшаго почтоваго отд*дешя 
«Лумбуши». ПовЪнецкаго уТ.зда, въ разстоя- 
н!и 325 верстъ, а отъ финляндской жел.-дор. 
станц'ш «Л1екса» въ разетоянш 104 верстъ.

Термометрическая будка, устроенная со
гласно ннстргкцш Николаевской главной фи
зической o6cepnaTopiu, лежитъ на окраип* се
ла Реболъ, на довольно возвышенномъ м*ст* 
мыса Ребольскаго озера. Съ двухъ сторон ь— 
скверной и южной, она будетъ окружена во
дами Ребольскаго озера. Съ северной части 
будка находится  ̂отъ озера въ разстояши 14 
саженей, а съ южной—-34 саженей.

Высота термометровъ, находящихся вь буд- 
к ! надъ поверхностью земли равна S'/a арш.

Рядомъ съ термометрической будкой стоить 
II мачта съ флюгеромъ.

Высота флюгера надъ поверхностью земли 
15,4 аршина.

Ближайппя здан1я, которыя находятся на 
южной сторон* флюгера, лежатъ на бол*е 
ннзколъ Mt.cTt, ч*мъ мачта съ флюгеромъ; 
высота этихъ з̂ анШ не нревышаетъ 3 саженей 
II расположены они въ рахтояшн 19 саженей 
отъ флюгера, а поэтому и думается, что зда-

Hifl эти не могутъ вл1ять на яока.чашя флю" 
гера. Одинъ только выдаете* недостаток!., ко
торый и зам*ченъ былъ при осмотр* Реболь- 
ской метеорологической станцш комаиднрован- 
нымъ Николаевской главной физической об- 
серватор1ей въ л*то 1911 г. М. Н. Городен- 
скимъ.— это близость флюгера къ ветряной 
мельпиц*, которая можетъ вл!ять производи
мыми ею вихрями на показан'ш флюгера. 
ВЬтряная мельница расположена съ западной 
стороны флюгера въ разстояши 10 саженей, 
а потому необходимо было бы отнести мачту 
съ флюгеромъ на разстояше ‘20 и даже 25 
саженей отъ мельницы.

Дождем*ръ установлена *о гласно указанно 
инструкцШ изъ обсерваторш, на южной сто
рон* термометрической будки на берегу того 
же мыска Ребольскаго озера. Онъ защищенъ 
снаружи воронкообразными щитомъ. Надъ по
верхностью зёмли верхнШ край дождем*ра 
находится на высот* 2 1 /а аршинъ.

Почти безнрерывно метеоролвгичееюя запи
си наблюденШ начали производиться съ ноля 
м*сяца по новому стилю 1911 года и годич
ная сводка наблюденШ но м*сяцамъ предста
вляется въ сл1;дующемъ вид*.

Таблица метеорологическихъ наблюденШ <'Ъ поля м*сяца 1911 г. по ]юнь 1912 года.
С р Д н 1 !> е я н ы ы в о д ы .

Давлеше воздуха. Температура воздуха В*теръ. >  ̂ Осадки.
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1911 г. I
1мь(н. ст.) 747,3 784.37 24 72(1,94 1? 14,6 + 2 6 ,4  30 
Августа . 7 4 6 , 5 3  759,01 1 729.31 18 1 6.1 + 27 .0  11 
Сентябрь . 742,7 754,424' 731,4 15: 8.3 + 1 4 .2  20
Октябрь . 741,3 757,5jl6 i 719.923' 3,8' +8,5171
Ноябрь . . 739,2f 760,6*30, 710,4 6 2,4 + 4 .3 , 3:
Декабрь . 747,9 766.2: 2 731.020 4,7 +0,720=

+ 5 ,8  5 X . 3.9 6.2,30.0 10 6,6 16 
+  8,9 21 NW .'3,2 6.4 1 0 1 , 2  16 25,4,10

1912 г. j
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Приборами для наблюдешй служили термо
метры: cyxotl. мокрый, миннчальиыП, макси
мальный, во меной гигромотрь. анероидъ, ртут* 
ный чашечный барпметръ и дожденГ.ръ

За nepio.n, времени мой5с1, наблюдешй за
писи велись по нопоиу стилю, а наблюдешй 
дйлались ежедневно въ 7 ч. утра 1 ч и 3 ч. 
по полудни йо vtctHony времени. Дли опре- 
д!;лен1я м!;стнаго времени и\П.лся rttni6(»p1» — 
солнечные часы проф. Г.изсиаПа.

Давлеше во.цуха измерялось въ Первые два 
Mf>«iua Monvb наблюдешй при помощи точно 
npoBtpeimaro барометра— анероида а погочъ 
при помощи ртутнаго чашечнаго бар лметра.

Температура воздуха (въ психрометр!;) из 
Мерялась Посредством  ̂ термометра Цсльз1я и 
Записывалась съ точностью до одной де. ятой 
доли градуса.

Количество обтаковъ записывалось по деся
тибальной систем!;.

Иванъ Фаворитшй

СОНД^Л ПовЪнецкага уЪзда
Bc.iiucTBie сухой и жаркой погоды 

ыинувшнмъ л'ЬТ'-мъ у насъ л!зта мно

го пожаровъ. ЛЬта вь Р H’ cin какъ из 

В’Ьстно. сезонъ пожар жъ У  насъ въ де- 

ревн1? cro piu o  6д ч\мвъ и от I. оож >га умеръ 

че.т в1>къ. Д I и в ) мн н и х i. мЪсгностяхъ, 

п н ш у п . въ газетахъ ит. 1’occin —  в -«обще, въ 
частности въ наш ’8 ry 'e p iiii: н о ж ф  м прч 

411 НИ 111 лн о м  гиря. Не ОД1ЫГ> Че.МВ'Ька ли 

шили имущества и даже а.изнп. Поуычь 

.11161 атому вс«‘р мтДОскчму горю бы.ю- 
бы д+,ло нерв 'й важн сти и необх • лим >сти 

Ч 1;мъ и кнкъ и м чь, желательно бы ю бы 

встретить въ печати возм-жно чащ |‘ указап1и.

Разселеше на хутора, помимо ц+.лей зе
млеустройства i iM te n . не ма.т»с значенк* и въ 
против -иежарномъ отношенйь Теперь при 
п жарахъ выгормеп. н и с к о л ь к о  двор въ, и 
ин гда и цЬлыя деревни, причиной этому 
служитъ скученно! ть построект; при разее- 
леншжена хутора эта причина отстраняется, 
полт<‘Му, если землеу тр'ите ьчыя к< ммih in 

иом.до жышмцимс* (а ил-

м чць эта дужна), то прин >сятъ населен^ 
гЬмь двоякую пользу. Б'.тыную н м щь по- 
ГорЬльиамь окач'.'васгъ страхов iiiie отъ гни 
имущ*- гва. H i < rp.tX н iHit* до i е го  времели 
у naci. маю развит вс.гЬдстМв б) ыиьхъ 
Стриховыхт. платежей: у н г ъ в ь деревн'Ь
и 31. 4 0  Д Вор В Ъ  д 11 'Л ЧП  е .1ЬН ) страх 01анъ 
T  >.1ЬК • 1 дворт. И III 2 Е  ' II ОЫ ВОЗМОЖНО 

било страх вые платежи понизить па п .10 
ви ty То страхов mie сгр >> я iя вь деревн ,̂ 
Я думаю. ЭП1М1, утроилось ОМ. И ЭТо бы- 
ла бы б -льшая п м Щь иог'Ц.'Ьльцу въ 
г pifi<“ дни л й 11 j ► ■ н i н житейскаго добр*. 
Крестьяне Нашей деревни подписали при- 
говоръ выдать noroptльцамъ своей дерев
ни изъ Hi.inero л^енто капитала 1 ООО 
руб., при чемь распределили эту сумму 
по числу платежных!, душъ. Наибольшую 
сумму получйгъ одно семейство аа 11 душь 
550 р., наименьшую на 2 души— 100 руб.

Бьпа бы желательно, чтобы крове 1ьнпе 
желез I проникло въ употреблеше на крыши 
деревенскихъ построекъ. Д бро творятъ т4 
земства, который оказываютъ помощь кресть
янам! въ прюбрНтенш железа. Теперь 
шъ за дор товизны его желЬзной крыши 
въ дереве!; не встретите, Bet деревянныя, 
язь д >сокъ. IIосiliiH ifl вь жаркую погоду 
вт. особенности когда, иль за давности, на 
крыш!; вырютаетъ мохъ. представляют!, лег
ко в (сплаиеничма, г pro'iif) м tiepia.n, для 
распр кгтранешя nw api: д егатчно одной 
И С К Р Ы , выбр щенной С |. другого Го р Л Щ а Г I ДО-, 

мл. и пламя быстро охватываегь все здатпе 
и уже оказывает я чел>вЬкъ безелльньш 
остановить безж 1Л'стную cruxiro которая ЛИ' 
шаегь столько людей с а м аго необходимая 
и изъ с стоятельныхъ въ какой нибудь час: 
д-ктаегъ неимущпхъ. не знающпхъ куда npi 

ютить г а  ву. П этому помочь ч^мъ либ 
эг>му горю было бы д'Ьломъ необходимо нуж 
нымъ и святымъ.

Еще. какъ предохранительную Mtpy, дм 
жна ввести распланировку селетй. Тепрр 
существуетъ норма усаде'ныхъ мЬстт. шир! 
ною отъ 12 до 14 саж., на которыхъ сп‘ 
вятся строен1я. Въ  большинств!; случаев» 
домъ итъ я щ  бивасп» на разсюяш



:аж. Такое разстояше при п »ж ipfc не гаран- 
гируегь домовъ отъ воспламеняем* сти. Ина- 
ie обстояло бы дело, если бы домъ от», до 
ну былъ не ближе 10 саж. Тогда бы опас* 
1 'сть звачительн' (бавилась. А для этого не 
М'Ьдуетъ пренебрегать никакими мерами, 
Л >с.э1 1дств|я пренебрежены у насъ Насг ва 
лиц !, чернеющее пеоелищр безм >ляо наноИи- 
наеп быть остор >жц"Ье. Нъ б лыия нстве де
ревень яЪсга мвим, есть гдЪ строиться, йе 
для чег> лезть Bi. kj чу. У  насъ почему то 
б дьше обращали яииматя на правильность 
улицъ, чтобы дома были поставлены вь ли- 
Bi». за неиенолнен{е штрафовали хозйевъ и 
чуть нь заставляли передвинуть стремя. 
Э'имг. бы! ь мозкетъ, д сшгплась д.'й Дерев
ни красивая ф>рма ирЫтный видъ, н > йе ду
мается, чт бы отъ этого быта п льза и безо
пасность. A iH'C.it.iHee, безсп >pfl >. ь-yia иаж- 
ate.

Крестьянин!. Ф. Антроповъ

Г ПОВ'ЬНЕЦЪ.
Очередное У т д т е  Земское Собрате.

Заседай;* 12 октября 1912 г.
Слушпи: дю ад ъ управы о приглашен^ 

отдельныхъ лит. для завЪдыв ;шя земскими 
библйтеками читальнями и заключеме ре 
BH3i >нной комиссш следующаго содержали: 
«Въ виду существующей тесной связи между 
школьным), и кн 1 > 1 ш :о л ы !Ы у гь  образовамемъ 
населены и нъ большинстве случаенъ, при 
достаточно»!, количеств'!; учнтельскаго пер 
с нала въ школах!. народные учителя, без! 
малШиаго ущерба дли дела могут* быть 
лучшими заведующими бшшотекачи, гкмч 
б "Л 1 ;е . что сослав!. отдЬльнмхъ зав1;дываю 
шихт, вознаграждаемых? содержашемъ 30 р. 
въ месяцъ. будет-!, комплектоваться изътТ.хъ 
же учителей, не пристроившихся въ шкпла^ъ. 
являющихся лишь кандидатами на должности 
учителей, а между темъ д^пущ. Hie нек^то-
Т'фЫХЪ учителей, ИСКЛЮЧИТеЛЬНО ИЗЪ В !0Лн15
списобаыхъ къ зав^дыванш библиотеками, 
явится Д1Я нихъ знлчнгельнымъ матерЬиь- 
НЫМЪ Ш’ДСИорьеМЪ, рвВИзЬ.ВНиЯ Ki.MII сЫ, ру

к >водстнуясь вышеизложенными соубражен!- 

ИМИ В!, связи СЪ Достижением!. при эт»мь 

н^котор й эк н >м!и нъ расходах!, полагала
бы по 01Н01ЦеШЮ ПрИГЛаШеннI.IX1. ЛИЦЪ ДЛЯ 
чав’ЬдыканЫ библКитКаМ!! ЧигалЬйЯМи В!. уЬз- 
де постановить на 19 ’ 3 Го гь нижеследую
щее: 1) по 6n6 ii >текамъ: Р ' боль-к >й —Гд-fe 
ищется hi. niito.it» й учителй. ПаДаПСкоЙ—
3 учителя, Иудожг фсиой —2 учителя и Ш унГ-  
ск !Й— 2 учителя, изъ согТава конхъ есть 

возйийноегь. при полной fapaHtin усп'Ьш* 

ности веДены дела, выбрать з;|Ц’Ьдынаи)!ЦиХЪ 
бпб лЬтекаМи, определить ризм^рт. содержа- 

й!Я такойимъ по 1 8 0  руб. въ г>дъ. итог» на
4 б и б ii'<tei!ii— ? J 0  руо, 2 ) а in. бпб ii теки* 

читальни— 111>р ч ъ-о iepchVD, Святнав моцкую 
1’угозерекую, Иыг inepcuyto И Данил векую  

пригласить тд’Ьи.нЫхъ .iiiiti. съ соде ржач i-  

e iil. 3 0 0  р. въ Г и г  к а ж t mv. итого 1800  р. 
Такимъ < бр:»3 'м ь womin росх дъ по в >зна- 
гриждеМю заведующих!, бнб аптеками вы ра

зится В) cy»Mt. 2">20  р 1131. Ко ;хъ 1 26 0  р. 
надлежит! внести нъ смету расход «въ, а обь 
ассигнованы остальныхъ 1200 руб. пору 
чигь управе возбудить х дачайств» прздъ 
губернечимъ земств (мъ».

Постановили: внести пъ смету расход <въ 
на 1913 г. !6.'0 р. на в >зн «гражхеме за- 
недывиющихч. нар ДЯ1.1Х1. бибнотекъ и вь 
д>ходную смету 8 !О р. ,  а въ будущемъ со
гласиться съ заключе(йемь реаизишн й 
Muccin, т. е. въ техъ биб-ii чек 1ХЪ, где за- 
негывающими буд\тъ местные учителя, жа
лованье установить въ 180 руб, а где бу- 
дутъ приглашены особыя лица въ—360 руб.

Слушали: д >кладъ управы 0 внесены въ 
расходную смету на 1913 годъ суимъ, израс- 
х дованныхъ по и >сгановле|пю чрезвы'пй- 
ныхъ coopaHift въ 1912 году изъ об >р «тнаго 
капитал;!, изакиочеш'е pi'BiiniuHH'й комиссш 
следующаг содержан1я: «реви ii шная комис
сия. с,глашая< ь съ д клаюмъ управы, пола- 
raia бы сумму 1183 р. 38 к. вмести въ рас- 
X дную смету на 191Н г >Д!>.

Иостан вили: согласиться ci. заключенЬ'МЪ 
pi>BH3i HHi'fl комис in и внести bi смету рас» 
Х>ДО!П. н а  1 9 1 3  годъ П 8 3  р. 3 8  s o u .



Слушали: докладъ у нравы объ устройстве 
ноной тележной дороги изъ деревни Андро
новой горы до земскаго тракта, соединяютца- 
го деревни Большую Тякшу съ Тикшезеромг 
и заключение ревизюнной комиссш следую- 
щаго содержашя: «разсмотр1;въ докладъ упра
вы за .V 142 вх. связи со сметою по уст
ройству новой дороги огь дер. Андроновой 
горы до зомскаго тракта, соединающаго де
ревни Большую Тикшу съ Тикшезеромъ, ре- 
визюнная комисия, признавая устройство 
тележной дороги необходимыми a entry со 
ставленною правильно, полагала бы послед
нюю въ сумме 355У р. 50 к. утвердить. При
нимая во вниманш, что устройство этой до
роги и сооруженШ на ней предполагается 
произвести изъ дорожнаго капитала, то нъ 
виду этого, согласно установленному поряд
ку распределешя расходовъ между земством^ 
и владельцами, по землямъ коихъ предпола
гается ироложеше дороги, Иовенецкому зем
ству вадлежип. ассигновать изг дорожнаго 
капитала въ noco6ie казне 1539 р. 37 коп., 
крестьянами 240 р. 38 коп.. итого 1779 руб. 
75 коп., поручивъ ynpaRt возбудить ходатай
ство предъ губернскимъ земствомъ о разрЪ- 
шенш производства расхода. Равнымъ обра- 
зомъ надлежитъ поручить управе возбудить 
ходатайство предъ леснымъ ведомствомъ объ 
отпуске 15JJ9 руб. 87 коп. въ дополнен ie къ 
такой же сумме, ассигнуемой земствомъ на 
дорогу въ пред'Ьлахъ казенныхъ дачъ и обя
зать крестьянъ Ругозерской вол. устроить 
дорогу вь черте ихъ нладф.нш ci, нособ1емъ 
отъ земства въ 240 р. 38 к.»

Постановили: 1) согласиться съ заклю-
четемъ ревизюнной комиссш и смету въ 
сумме 3589 р, 50 к. утвердить, 2) ассигно
вать и внести въ смету расходовъ на 1913 г. 
изъ дорожнаго капитала 1779 р. 75 к., изъ 
нихъ въ пособте казне 1539 руб. 37 кои. и 
крестьянамъ 210 р. 38 к., 3) поручить упра
ве возбудить ходатайство предъ губернскимъ 
земствомъ о разр'Ьшенш производства рас
ходовъ.

Слушали докладъ управы объ обходе горъ 
на земскомъ тракте между Бов1>нцомъ — Па- 
даны— Ругозеромъ и заключен^ ревизюнной

комиссш оледующаго содержаа1я: «въ виду
предстоящихъ круиныхъ расходовъ въ 1913 
году по дорожаьшъ сооружешямъ и ремонту 
дорогъ, ‘ревизюнная комишя полагала бы 
тюка воздержаться отъ какихълибо ассигно- 
ванШ на обходъ горъ но земскимъ участкамъ 
уезда».

Постановили: вопросъ объ обходе горъ по
ка оставить открытымъ и возбудить хода
тайство предъ леснымъ ведомствомъ объ от- 
чужденш полосы земли для будущаго обхо
да горъ.

Слушали: докладъ управы о постройке те
лежной дороги по крестьянскому наделу 
между деревнями Марковская— Серпево, Да
ниловской волости и заключено ревизюнной 
комиссш следующаго соде ржа ник «призна
вая расходъ по постройке тележной дороги 
отъ дер. Марковской— Сергеевой произведен- 
нымъ правильно, ревизюньая комишя пола
гала бы таковой въ сумме 407 руб. 12 коп. 
утвердить и поручить управе возбудить хо
датайство предъ губернскимъ земствомъ о 
спиеаши этой суммы со счета уезднаго зем
ства по дорожному капиталу».

Постановили: согласиться съ заключ'.>шемъ 
ревизюнной комиссш.

Слушали: докладъ управы по вопросу о 
ароложенш тележной дороги между деревня
ми Тагозеро— Волозеро, Даниловской волости 
и заключен ie ревизюнной компост следую
щаго содержашя: «признавая расходъ но
устройству тележной дороги между деревня
ми Тагозеро —Волозеро въ сумме 875 руб. 
произведеннымъ правильно и оправданным'!» 
надлежащими документами, ревизюнная ко
миссия полагала бы таковой утвердить и по
ручить управе возбудить ходатайство предъ 
губернскимъ земствомъ о списании этой сум
мы со счета уезднаго земства па дорожно
му капиталу. По вопросу о продоженш той- 
же дороги др конца деревни Тагозера, а рав
но о доведеши ея до деревень Пурнозеро, 
Якшезеро и Слободы надлежитъ согласиться 
съ управой>.

Постановили: согласиться съ заключешемъ 
ревязшной комиссш: а) расходъ по устрой
ству дорога между деревнями Тагозеро— Во-



лозеро вь сумме 875 руб. каш. произведен
ный правильно— утвердить; б) поручить
управе возбудить ходатайство иредъ губерн
ски!». земствомъ о сиисанin этой суммы со 
счета дорожнаго капитала; в) вопроса. о до
веден™ Тагозеро - -Волозерекой дороги до де
ревень Пурнозера, Слободы и Янчезера оста
вить открытымъ до разрешенк вопроса о 
продолжен in дороги въ дер. Слободу.

«Буки».
(Продоло/сете въ глпдующомъ М).

46-ое очередное Олонецкое губернское 
земское собраше.

Заоъдшпе 77, 1 декабря 3912 года.
Во второмъ засада Hi и собранья. 1 де

кабря, были раземотрены доклады губерн
ской управы: по подводной повинности — 2, 
дорожному капиталу— 2, страховые во
просы— 6, медицина-- 1, ветеринар1я — 1, 
финансовые— 1 и по разнымъ вопросамъ
— 6, а всего 20 докладовъ, кром'Ь двухъ 
докладовъ по народному образовант *).

Бъ nocoCie уЬзднымъ земствамъ на йо- 
держаше бывшихъ губернскихъ земскихъ 
перевозовъ губернскимъ земскимъ собра- 
iiieM'b ассигновано: Петрозаводскому зем
ству—  1240 р. ** ) , Олонецкому— 630 р., 
Лодейнопольскому— 1 ООО руб., Карго- 
польскому— 2040  руб., Пудожскому — 
915 руб., ПовЬнецкому— 544 р. 90 к., 
а всего— G369 р. 90 к.

Ассигновано уЬзднымъ земствам* но- 
eo6ie на отбываше подводной повин
ности въ 1913 г.: Петрозаводскому зем
ству— 19663 р. 25 коп., Олонецкому—  
8765 р., Лодейнопольскому — 7442  руб., 
Вытегорскому — 14586 р., Каргопольско- 
му— 13389 р., Пудожскому— 9474 р., 
н ПовЬнецкому—  5925 руб., а всего — 
79244 р. 25 к.

Утверждены собрашемъ сл'Ьдуюния 
таксы:

а) за лЬсныя порубки,

б) за сверхурочный простой судорабо- 
чихъ вь ненавигащоннье время,

в) вознаграждеше понятымъ, вызывае
мым!. для присутствовашя при межеванш.

Вс}> эти таксы будутъ опубликованы 
въ «ВЬстникЪ».

Изъ дорожныхъ капиталов). уЬздиыхъ 
земствъ назначено на содержаше техни- 
ческаго надзора при уЬздныхъ земскихъ 
управахъ въ 1913 году: Вытегорской—  
3400 руб. и Пудожской — 2700 руб.

Для выдачи иособт за нонечеше о 
душевно-больныхъ, оставленных'!, въ семь- 
яхъ , согласно доклада губернской упра
вы, ассигновано — 1000 руб. и на выда
чу noco6ifi за убиты хъ саиныхъ лошадей
— 600 руб.

Согласно заключешя губернской зем
ской управы сложена ссуда, выданная 
крестьянамъ дер. Шуреньги, Красновской 
волости Пудожскаго у!.зда, выселившимся 
въ дер. МеждурЬчье.

Возобновленъ кредитъ изъ страхового 
капитала обязательная) страховашя, ас
сигнованный по CM'bTf, 1911 г. и закры
тый въ 1912 г., на устройство колодца 
при дер. Липовой, Каргопольскаго уйзда 
въ сумме 300 руб., по при условии —  
если Каргопольское земство приметъ на 
себя руководство и ответственность по 
устройству этого колодца.

Утвержденъ собрашемъ расходъ, произ
веденный губернскою управою изъ стра
хового капитала на выдачу пожарнаго 
вознаграждешя крестьянамъ Береднико- 
вымъ за уничтоженное въ 1910 году по- 
жаромъ имущество. Несвоевременность 
выдачи пожарнаго вознаграждешя объ
ясняется смертда одного совладельца и 
утверждешемъ окружнымъ судомъ духов- 
наго зав'Ьщатия лишь въ 1912 году.

Губернская управа .доложила, губерн
скому земскому собранно, что ходатайство 
объ уплате, земству за судорабочихъ. ле
чившихся въ Вознесенской больнице въ 
ненавигацюнное время въ 1 9 i 0 и 191 1 г .г .3) Обзоръ постановлен!» собрашя по народи, 

образов, данъ будетъ въ особыхъ статьяхъ.—Ред,
**) 13ъ засЬданш 12 декабря губернским^Ш ф * 

юемъ аесигнованъ дополнительный кредиуър|^р|
*яа н вы «г >--упраТ8'лён1‘емт. по д’Ьламъ м'Ьст- 

5'=‘ ’ отклонено на основа-нi



вакона 9 декабря 1875 года. Докладъ 
этотъ вызвалъ продолжительньтя претя. 
Одни указывали, что плату за лечеше 
нужно взыскивать съ судовладйльцевъ, у 
которыхъ состояли на служба pa6o4ie, дру- 
rie же указывали на трудность взыскашя 
этихъ денегъ съ названныхъ лицъ, такъ 
какъ ае представляется возможности опре
делить, состоялъ ли рабочШ на служба 
у даннаго судовладельца, или н1;тъ. В ы - 
слушавъ претя, губ. зем. собрате т.ш ло 
необходимымъ поручить губ. управЬ вы
яснить возможность установлешя службы 
рабочихъ у тЬхъ или иныхъ судовла- 
д'Ьльцевъ и, гд1> явится возможность, 
предъявлять иски.

Загёмъ заслушанъ былъ докладъ губерн
ской управы— о новомъ законе объ 
устройстве кредита для городовъ и 
земствъ. Этотъ докладъ также вызвалъ 
оживленный обмЪнъ мнйшй, какъ имЬю- 
inift большое значеше для земствъ. всегда 
нуждающихся въ кредите.

Въ прешяхъ, между прочимъ, указыва
лось, что уже н'Ькоторыя земства восполь
зовались зтимъ кредитомъ. В ъ  настояний 
моментъ этотъ кредитъ является безу
словно полеанымъ. Земства безъ всякаго 
риска могутъ «зять известную сумму об
лигациями въ долгосрочный заемъ на 66 
л’Ьтъ, гЬмъ более, что если капиталъ не 
истраченъ., то проценты за него уплачи
ваются съ получаемаго дохода. Но при 
ирактическомъ осуществлении встретились 
н^которын затруднен!я. Такъ, няпримЪръ—  
Олонецкое и Петрозаводское земства не
посредственно обратились за долгоероч- 
нымъ кредитомъ; между тЬмъ, ходатайства 
эти, согласно устава, должны возбуждать
ся чрезъ губернское земство. Кроме сего, 
Олонецкое земство не указало, для какой 
надобности необходима долгосрочная ссу
да, что также требуется уставомъ. Пред
седатель губ. управы Н . А. Ратъковъ 
предлагалъ этотъ воггросъ, какъ принци- 
шальный, передать пъ редакционную ко- 
MHCciro.

Председатель собрашя присоединился

ш. м нЬнт Н . А. Ратькова и предложилъ 
уставъ передать на заключеше редакщон- 
ной комиссш, а докладъ губернской уп
равы принять къ сведетю, съ чбмъ и 
согласилось губернское земское собрате.

Приняты губернскимъ земскимъ собра- 
шемъ къ сведет ю следующее доклады:

1) Объ отменЬ постановления губерн
скаго земскаго собрания по вопросу объ 
издаши Каргопольекимъ земствомъ обя- 
зательнаго постановлешя для жителей 
Каргопольокаго уезда о мерахъ къ охра- 
нешю отъ загрязнешя источниковъ питье
вой воды.

2) Объ отмене постановлешя губерн
скаго земскаго собрашя по вопросу о 
назначенш пособия на предметъ соору
жена въ Москве дома имениН. И. Пиро
гова.

3) Съ ответомъ члена совЬта Импе- 
раторскаго Россгёскаго пожарнаго об 
щества Ф. Э. Ландезенъ, выражающаго 
признательность за выраженную ему ми- 
нувгаимъ губернскимъ земскимъ собра- 
шемъ благодарность за содЬйс.тв1е при 
постановке пожарной охраны въ Оло
нецкой губернш.

4) О выражеши Ладвинской вольной 
пожарной дружиной благодарности гу
бернскому земскому собран»'ю за ока
занное пособие.

и 5) Объ отмене губернскаго по зем
скимъ и городскимъ деламъ присутств1емъ 
постановления губернскаго собрашя по 
вопросу о возбужден!и ходатайства предъ 
правительствомъ о дополненш 2 ст. зем. 
положвшя— предоставлешемъ земству нра - 
ва учреждения юридической помощи на
селен! ю.

Произведены выборы, согласно докла* 
довъ губернской управы, на трехле^е с,ъ 
1913 года членовъ и кандидатовъ к'ь 
нимъ въ различный правительственный 
учрежден!» и комисс!и.

Избранными оказались:
а) В ъ  Олонецкое губернское но де

ламъ страхован!я рабочихъ: членами—
П . А. Иткинь и I .  Ф. Кучевс тй ; каи-
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дидаты къ П . А. Иткину— Г . Е .  Пиме
новъ и Н . Ф. Клементьевъ; къ I .  Ф. 
Кучевскому— А. П. Николаевой и Г . П . 
Лутохинъ.

б) Въ Олонецкую губернскую земле
устроительную комиссию— И. С. Еашу- 
ринъ и I.  Ф. Кучевсшй.

в) Въ Олонецкое губернское по зем- 
скимъ и городскимъ дЬламъ присутств!е— 
С. Ф. Кименталь.

г) Въ Олонецкую губернскую оце
ночную комиссш— Г. Е .  Пименовъ и 
I. Ф. КучевскШ.

д) Въ попечительство о народной трез
вости— Н. Г . ПрЬснякоБЪ и I .  Ф. К у - 
чевшй.

е) Въ Московск1 й порайонный рас
порядительный комитетъ для руководства 
перевозками по жел'Ьзнымъ дорогамъ—
Н. Ф. Клементьевъ и Н . А. Поташевъ.

ж) Въ комиссш по разсмотрЬшю во
проса о проведенш сйвернаго судоход- 
наго канала, соединяющаго С.-Петер- 
бургь съ сЬвернымъ океаномъ при Им- 
иераторскомъ Русскомъ техническомъ 
обществЬ — П . А. Иткинъ.

и з) В ъ  Олонецкую губернскую ком- 
миесш для разсмотр-Ьшя по дЬламъ объ 
устройстве канавъ и водопроводныхъ со- 
оруженш на чужихъ земля хъ для осу- 
швтельныхъ, оросительныхъ и обводни- 
гельаыхъ ц^лей— Н . А. Ратьковъ, А. Н . 
НеЬловъ, Г . Е .  Пименовъ, В. К . Яки- 
аовскш и кандидата къ ниыъ— М. Г . 
Аристаррвъ, Н . Ф. Клементьевъ, Ю. Ю. 
Гейфель и Я . М. Румянцевъ.

Т. Макаровъ.
(Продолж. елгьд.)

Земская хроника.
Чрезвычайное губернское земское собрате

-27 го января состоялось чрезвычайное губ. 
iejt. собраше. Открылъ собрате .новый На- 
мльнпкъ губернш-камеръ-юнкеръ II. П. Ши- 
ювскШ.
Разсмотрены были следуюхще вопросы:
1. По докладу губ. управы 1, были про

изведены выборы третьяго члена управы. 
Изъявилъ желате баллотироваться пудожский 
гласный И. А. Зенивъ. Но при баллотировка 
онъ получилъ И  шаровъ направо и 14 нале
во и такимъ образомъ оказался з< баллоти
рованными Въ виду такихъ результатовъ 
баллотировки, некоторыми членами собран'1я 
предложено было просить, г. Губернатора за
мостить третью ваканЫю члена губ. управы 
лицомъ по назначенш отъ правительства и 
въ качестве желательнаго кандидата указано 
на гласнаго I. Ф. Кучевскаго. Съ этимъ пред- 
ложешемъ губ. собрание согласилось и поста
новило просить г. Губернатора о назначении 
г. Кучевскаго.

2. ЗагЬмъ. согласно постановление чрезвы
чайная Петрозаводская собрашя, решено 
поддержать пр§дъ правительствомъ ходатай
ство уЬзднаго земства о с-суд-fe изъ кассы 
городского и земскаго кредита въ сумме 
50,000 рублей.

3. Загбмъ. по представленному на разсмот- 
pf>Hie губернскаго собраши . постановлен!») 
Петрозаводскаго чрезвычайнаго уЬзднаго зем
скаго собрашя, постановлено: а) принимать въ 
губернски'земскую больницу всехъ больныхъ 
Петрозаводскаго уЬзднаго земства (терапев- 
тическихъ и заразныхъ) для лечеи!я за 
плату 1 рубль въ сутки, причемъ эта плита 
должна оставаться неизменной на три года;
б) если Петрозаводское земство пожелаетъ по
мещать въ губернскую больницу только своихъ 
заразныхъ больныхъ, то принимать ихъ за 
плату, какая определится по действительной 
стоимости.

* *♦
Сообщеже д-та землед^я. Деиартамевтъ 

землед'кня сообщилъ губ. ynpaet, что оъ 
1 января 1913 г. Олонецкая губершя вклю
чается въ районъ деятельности старшаго 
спещалиста по культуре кормовыхъ растений 
барона Г . В. Розежа, обслуживающаго въ 
настоящее время С.-Петербургскую, Псков
скую и Новгородскую губернш.

Помимо возложенной на бар. Розена ра
боты по объединент и направленно деятель
ности правительственяыгь спелцалнстолъ и 
инструкторовъ указаянаго района, этому лицу



поручено оказывать возможно полное содей-1 
CTBie земскимъ учреждешямъ и обществен- 
нымъ организац1ямъ въ д’Ь.гЬ установления 
общихъ илановъ проектируемыхъ MisponpiHTifl 
по данной отрасли, принимать ближайшее 
учаспе въ разработке интересующихъ зем
ство спещальныхъ вопросовъ и др.

* **
О таксе за бактершлогичесюя изслЪдовашя.

Главное управлеше по д’Ьламъ м^стнаго 
хозяйства уведомило, что разсмотревъ хода
тайство Олонецкаго губернскаго земства объ 
утвержденш таксы за изсл'Ьдовашя, произво
димый въ бактерюлогическомъ кабинет!; Пе
трозаводской губернской земской больницы 
и признавъ, что установдеше означенной 
таксы относится къ правиламъ завЪдывашя 
земскими больницами, опред’Ьлеше коихъ на 
основанш п. 7 ст. 62 Зем. Пол, (но прод. 
1906 г.) предоставлено губернскимъ и убзд- 
нымъ земскимъ собран1ямъ по принадлеж
ности, министерство внутреннихъ дЪлъ оста
новилось на общемъ, изъясненномъ въ цир
куляре отъ 28 1юня 1908 года за?ё 16, поло- 
акевш относительно порядка установлешя 
указанных!, правилъ. Согласно сему, лоета- 
новлешя земства о иравилахъ заведывашя 
земскими больницами, объемдюпия собою 
и плату за дечен1е лицъ гражданскаго ведом
ства въ больницахъ, не отнесены къ числу 
земскихъ постановлен^, требующихъ утвер- 
ждешя администращи на основати ст. 82 
и 83 Зем. Пол., почему земск1я собран1я не 
являются ограниченными въ самостоятель- 
номъ установлена! означенныхъ правилъ. По 
втимъ основан1ямъ и установлеше таксы за 
изсд’Ьдовашя, производимыя въ бактерюлоги- 
ческомъ кабинете Петрозаводской губерн
ской земской больницы, министерство при
знало не требующимъ его утверждешя.

Объ этомъ врачебное отд^леше уведомило 
губернскую управу, вследствие представлетя 
ея на имя Г . Губернатора отъ 5 апреля 1912 г. 

* **
Сельско-хозяйственные нурсы. Департаментъ 

земледМя уведоиилъ, что главнымъ управле- 
шемъ землеустройства и землед'Шя разрешено 
устроить въ текущемт. году еельско-хозяй-

ственные курсы при Повенецной земской фер- 
мЪ, ври условш, если къ тому не встретится 
препятствШ со стороны Олонецкаго губернато
ра,— На устройство курсовъ департаментом! 
отпущено 382 рубля.

З е м л е у с т р о й с т в о .
(Продоло/с., см. № 1).

Если после всего этого, уже достигнутаго 
въ д4л4 агрономической помощи населешю, 
докладчики выше приведеннаго доклада го- 
ворятъ: «но такъ какъ вей эти м4ропр1ят!я 
проводились въ жизнь безъ всякаго плана и 
являлись совершенно случайными» (стр. 7), 
то ясно, что причиной этихъ словъ являет
ся либо полное незнаше ихъ въ агрономш, 
либо полная неосведомленность ихъ съ тЬмъ, 
что но этому направленда уже достигнуто 
въ томъ или другомъ уЬзд'Ь Олонецкой гу- 
берп1и. А между гЬмъ, такое искажен1е дей
ствительности ведетъ докладчиковъ къ са
мому несостоятельному плану агрономиче- 
скихъ меропртятШ и столь же несостоятель
ной CMirrb расходовъ на 1913 годъ.

Такъ, на стран. 7 доклада,— «докладчики 
съ своей стороны полагали бы въ 1913 г 
за счетъ землеустроительная) кредита ог
раничиться следующими ueponpiflTiHMH:

1) Устроить въ каждомъ агрономическом '̂ 
участке по одному покавательному хутор-' 
скому хозяйству;

2) устроить сеть показательныхъ у част-' 
ковъ на лугахъ, подлесныхъ земляхъ 
другого вида угодьяхъ;

3) организовать въ центрахъ хуторсвог 
разселен!я прокатныя станцщ;

4) устроить сеть прокатныхъ пунктовъ;
5) производить выдачу въ ссуду, а в- 

некоторыхъ случаяхъ и безплатно, семен| 
кормовыхъ травъ и удобрительныхъ ту ков̂

и 6) устроить рядъ чтешй и беседъ и[ 
разнымъ сельско-хозяйственнымъ вопросам^

Переходя затемъ къ смете на 1913 год 
(стран. 8 и 9), докладчики говорятъ: -  «Д< 
партаментъ Земледел1я возвратилъ смету д;: 
вторичнаго ея раземотрешя, указавъ, ч ;, 

noco6ie на агрономическую помощь въ par



онахъ землеустройства на 1913 годъ можетъ 
выразиться лишь суммой до 15000 руб. При 
вторячвомъ разсмотр'Ьнш сметы коммиссля 
пришлй къ заключетю. что сокращшге мо
жет* быть сдплано лишь въ отношс/а'и м/ь- 
ponpinmiit но улучшенью животноводства *), 
такъ какъ на одну отрасль сельскаго хозяй
ства всеми земствами испрашиваются у де
партамента землед'Ыя ассигнования по об
щей агрономической смете.

Такимъ образомъ, въ окоичательномъ ито- 
r t  смета на агрономическую помощь въ 
райовахъ землеустройства на 1913 годъ оп
ределяется суммой въ 30650 рублей.

По отдельнымъ рубрикамъ см'Ьты цифра 
эта распределяется такъ:

1.
На содержаше и разъезды гу 

бернскаго а гр о н о м а ............................  3500 р.
На разъезды заведующаго агроно- 

мичеекою-помощью единоличнымъвла- 
Й л ь ц р м ъ ................................................... 500 »

Расходы по созыву и делопроиз
водству агрономическаго совещашя . 1000 »

5000 р.
I I .

На содержаnie восьми участко
вых-i, агрономовъ ................................ 14400 р.

14400 р.
I I I .

На устройство показательныхъ 
хуторскихъ хозяйствъ . . . . . .  1350 р.

На показательные участки . . . 400 »

IV . 1750 р. 
На снабжете единоаичныхъ вла-

дЪльцевъ семенами кормовыхъ травъ 
в удобрительныхъ туковъ.................  500 р.

V. 500 р. 
На устройство 7 прокатныхъ

станщй.................. .... ........................... 7000 р.
На устройство 7 прокатныхъ пун- 

ктовъ . ....................... ...................... 1400 »

V I. 8400 р.
На устройство чтенШ и беседъ . 600 р.

*) Курсивъ мой. К. В.

На выписку популярной литера
туры ........................................................  100 »

700 р.

Всего . 30750 р.

Эта смета по отношение къ Олонецкой 
губернш является положительно странной. 
Достаточно указать на то, что въ ней гово
рится еще объ устройстве показательныхъ 
хуторскихъ хозяйствъ, т. е. о такой мере, 
которая уже вполне выказалась непригод
ной, такъ какъ «устройство» показательныхъ 
хуторскихъ хозяйствъ оказалось непомерно 
дорогой, самой неверной и самой не пока
зательной мерой. И  на эту меру, на всю 
Олонецкую губернш испрашивается всего 
лишь 1350 руб. ЗатЬмъ испрашивается на 
устройство 7 прокатныхъ станщй 7000 р. и 
на устройство 7 прокатныхъ пунктовъ 1400 
руб., тогда какъ опытъ и результаты дей- 
ствующихъ въ Олонецкой губернш прокат
ныхъ пунктовъ, и фактическое положеше 
дела въ каждомъ уезде (какъ видно изъ 
отчета губернскаго агронома за 1912 годъ, 
стран. 185— 191) ясно показываютъ, что на 
1913 годъ съ лихвою удовлетворяем 7 про
катныхъ пунктовъ (1400 руб.), при распре
делен^ ихъ не по одному пункту на уездъ, 
а въ районахъ выделовъ на хутора и отру
ба, въ Каргопольскомъ, Олонецкомъ и По
винен комъ уездахъ. ■

Ноложительно_трудно себе представить, 
что авторы доклада подразумеваюсь подъ 
«устройствомъ показательныхъ хуторскихъ 
хозяйствъ». Что здесь речь идетъ не объ 
образцово поставленныхъ хозяйствахъ, какъ 
одно целое показательное, это понятно уже 
по незначительной сумме, которая испра
шивается на нихъ, следовательно речь мо- 
жетъ идти лишь о частныхъ показательныхъ 
культурахъ и работахъ, которыя й должны 
производиться вообще везде тамъ. где за
кладывается какой либо показательный уча- 
стокъ по той или другой культуре, что далеко 
еще не даетъ права все хозяйство назвать 
«показательнымъ хуторскимъ хозяйствомъ». 
Превращать же крестьянское хуторское хо



зяйство въ нечто въ роде опорнаго пункта, 
слпгпкомъ не верное дело, елишкомъ риско- 
вано и слишкомъ не показательно. Един
ственно. ч4чъ могутъ самостоятельно выра
ботаться показательныя хуторск1я хозяй
ства, при надлежащей агрономической помо
щи, это лосредствоыъ правильно премиро- 
ванныхъ. более целесообразно устроенныхъ и 
правильно ведомыхъ крестьянекихъхозяйствъ. 
Но о такомъ премированш крестьянскихъ 
ХОЗЯЙСТВ!, въ уезде можно помышлять лишь 
после пяти или шестилетней строго плано
мерной агрономической деятельности.

А на улучшеше молочнаго скотоводства у 
единоличныхъ владе.чьцевъ на хуторскихъ и 
отрубныхъ участкахъ ничего не испраши
вается, на томъ яко-бы" основанш, что— «на 
•ту отраль сельскаго хозяйства всеми зем
ствами испрашиваются у департамента зе- 
мледел)'я ассигновашя по общей агрономи
ческой смете». Здесь составители доклада 
уже прямо выказываютъ полное свое незна- 
Bie въ томъ, какое значение правильная по
становка стотоводства имеетъ особенно для 
хуторскихъ и отрубныхъ хозяйствъ Олонец
кой губернш. К. Веберъ.

(До слгьд. №).

Деревня у наеъ и заграницей.
Англшсная деревня.

Всемъ хорошо известны порядки аншей де
ревни. все ея неустройства. Деревенсше празд
ники— это время чуть не поголовнаго пьянства. 
Съ базара едуть пьяные съ гиканьемъ, кри- 
комъ, пьяными песнями, бьютъ немилосердно 
лошадей и то и дело оказываются съ опроки
нутыми телегами въ канавахъ. У насъ де
ревня бедна и забита. Светъ и образована 
идетъ изъ города. Городъ всему голова.

Интересно сравнить нашу деревню съ дерев
ней культурной Англ1и, описан!е которой 
привожу но описан!ю одного русскаго путеше
ственника.

«Деревня въ Англ1и во многихъ отноше- 
н!яхъ культурнее и богаче города. Нечего 
говорить, что дороги, даже въ самыхъ захолуст
ны хъ местахъ оказались отлично вымощен

ными и прекрасно содержимыми... Но что 
меня особенно поразило и чего я  раньше не 
встречалъ,— это огромное зеркало, прикреплен
ное высоко къ столбу на одномъ изъ перекрест- 
ковъ. Место было совершенно глухое. Дороги 
сходились здесь, какъ бы подъ прямымъ 
угломъ,— пересекаясь у подошвы холма, за- 
росшаго густымъ кленомъ и орешникомъ. 
ЗачЪмъ здесь это зеркало? удивился я  и долго 
смотрелъ на его гладкую поверхность, въ 
которой отражался клинъ рощи, образовавшШся 
между двумя круто спускавшимися къ подо
шве холма дорогами... Причину присутств1я 
зеркала въ такомъ месте я не могъ отгадать 
и мне пришлось обратиться за объяснен!ямв 
къ первому встречному.

На встречу путешественнику попалось не
сколько школьниковъ, отлично одетыхъ, въ 
пальто, сь сумками черезъ плечо и съ зонти
ками въ рукахъ. Шл« весело и распевая песни. 
Мало, видимо, похожи на нашихъ школьниковъ.

—  Мальчики! Вы можете мне сказать, зачЪмг 
поместили здесь зеркало? спросилъ путеше- 
ствевникъ.

И почти все сразу ответили.
—  Для автомобилей, чтобы предупредить 

столвновешя. Когда автомобилистъ спускается 
по дороге, онъ можетъ увидеть въ зеркале, 
не спускается ли кто-либо по другой дороге, 
скрытой за деревьями. И оба автомобиля могуп 
во время затормозить, чтобы не столкнуться, 
Вотъ зачемъ зеркало!...

Это огромное зеркало, одиноко торчавнш 
въ поле, какъ нельзя лучше символизирует! 
безопасность, порядочность и культуру aHMiii- 
ской деревни.

На ближайшемъ хуторе онъ разсказалъ в 
о зеркале и о встрече съ детьми.

—  Да, совершенно верно, ответили ему. 
Но это ведь не новость. Такихъ зеркальныхг 
пунктовъ, какъ ихъ называютъ, теперь насчи
тываются сотни и тысячи въ разныхъ м1- 
стахъ сельской Англш.

—  И не бьютъ ихъ?--спросилъ путеше- 
ственнихъ,— ведь изъ одного озорства ино! 
прохожШ возьметъ и броситъ камень въ стекло.

— Что вы, что вы!— ужаснулся собесецникТ)
— Этого у насъ вше не случалось. Быть можог



въ город* встретите такого хулигана, но в-ь 
деревне ему места нетъ.

-  Отчего же?
— Да, помилуйте, откуда ему. въ нашей 

деревне взяться? удивился онъ. Мы тутъ вскхъ 
знаемъ наперечетъ.

й такъ въ Англии везде благоустроенный 
шоссейныя дороги, устроенныя, между про- 
ш ъ, почти исключительно самимъ яаселен!емъ, 
а у насъ осенью и весною море непролазной 
грязи. Тамъ удивляются и не понимаютъ. что 
кто-то можетъ разбить въ иоле стоящее зер- 
шо. а у насъ нетъ почт* целаго изолятора 
(чашки) на телеграфныхъ столбахъ и полиц1я 
устраиваетъ облавы на «озорниковъ». Но 
послушаемъ далее разсказъ фермера:

Безработныхъ и нишихъ у насъ не 
можетъ быть. Работы у насъ по деревнямъ 
сколько угодно. На любой ферме можно 
устроить. Ничего жестокаго, грубаго и пьяна- 
го, Вотт. вы два дня ходите по нашимъ 
дорогамъ изъ деревни въ деревню. Много ли 
вы встретили пьяныхъ?....говорилъ съ нескры
ваемой гордостью англичанинъ.

И пришлось подтвердить, что действитель
но, ни одного, такъ-таки ни одного пьянаго 
не встречалг ни на дороге, ни у трактировъ.

— У насъ нетъ ни одного ребенка голод- 
наго. Ни одна мать Не пошлеть въ школу 
Нальчика или девочку съ дырявыми башма
ками или съ грязнымъ воротнйкомъ.

Язва деревни тамъ не местные люди, а 
бродяги, шатающ1яся по дорогамъ безь дела. 
Къ счастью за последше годы и on. нихъ 
ившйская деревня начинаетъ избавляться. По 
подписке среди фермеров!, собираются деньги 
и въ особо устроенныхъ пунктахъ всякШ 
нипий можетъ получить ночлегь и пищу; для 
этого онъ у в«якаго полицейскаго можетъ 
получить билетъ. Заведуетъ этимъ деломъ 
выборный комитетъ изъ местныхъ жителей.

Никакой помощи отъ земства или прави
тельства комитетъ не получаетъ, всехъ ни- 
щихъ заставляетъ за ночлегь и пищу отраба
тывав определенное число часовъ. Если ли- 
щ)й действительно нужднкнЩйся. онъ можетъ 
потому всегда себе и содержание, и ночлегь

И попрошайничество въ короткое врем* 
совершенно вывелось. У насъ же оно является 
иногда даже особымъ промысломъ. Изъ Вят
ской губ. въ Пермскую по зимамъ являются 
целыя семьи съ лошадьми и занимаются всю 
зиму только лоирошайничествомъ.

Где же гвлодному человеку искать ноли- 
ц1ю?— спросилъ путешественник.. Вотъ сколь
ко версть уже сделалъ я  нешкомъ по дерез- 
вямъ, а полицш ие встречалъ.

Англичанинъ только разсмеялся.
— Да зачемъ же вамъ было встречать е#? 

Мы слава Богу не въ Перйи живемъ, чтобы 
надо было бы дороги охранять; а если нужно, 
полицейсшй всегда подъ рукой. На любой 
ферме скажутъ, где онъ живетъ. во многихъ 
местахъ можно и по телефону выввать. Днемъ, 
действительно, полная редко обходить свои 
участки, но вечеромъ и ночью на велосипеде 
объезжаютъ его несколько разъ, встречаясь 
на заранее условленныхъ местахъ съ полицей
скими соседнихъ участковъ и, такимъ образомъ, 
обрлзуютъ безпрерывную цепь наблюден1я по 
всей стране.

Это тоже не по нашему.
— Не хотите ли остался на нашъ сегодняш

не балъ? — предложилъ собеседникъ.
—  На какой балъ?
—  Да на нашъ деревенскШ балъ.
Часу въ восьмом ь, когда уже совершенно 

потемнело, отправились въ ближайшую дере
веньку. Одинъ изъ домовъ состоялъ  изъ двухъ 
половинокъ; въ одной жилъ полицейскШ со 
своей семьей, а въ другой поместился клубъ, 
который бывалъ открыть по вечерамъ. Члены 
клуба изъ местныхъ рабочихъ жителей пла- 
тятъ  но 8 коп. въ неделю и за эту плату 
могутъ собираться каждый вечерь для чтешя 
газетъ, для игръ и беседъ. Разъ или ibh 

въ мееяцъ, съ сентября но май, въ клубе 
устраиваются балы.

Когда подходили къ полуоткрытымъ и ярко 
освещеннымъ окошкамъ клуба, балъ уже 
начался. Изъ комнатъ доносился смехъ и 
веселый говоръ. Когда вошли вь комнату, 
увидели почти всю публику за длинными 
столами, играющими въ «вистовую гоньбу».

Ну<дак« собралось около ста и»и больше



человЪкъ и почти пел состояла изгь молодежи. 
Девушки были одЬты въ б1;лыя платья изъ 
дешевыхъ матер!2 и въ бЪлыхъ нитяныхъ 
перчаткахъ. Мужчины были одЪты тоже очень 
чисто. Но видно было, что почти вей при
надлежали къ рабочимъ и госнодскимъ слу
га мъ.

Знакомый нашего путешественника то и 
дбло объяснял!».- «Вотъ это— горничная, а это 
франтъ въ двойномъ стоячемь воротник1>— 
пасту хъ въ усадьб̂  помещика. А та. съ розой 
на груди, его сестра, занимается стиркой 
Илья.

Среди собравшихся увидали и господина 
въ черномъ сюртукЬ съ б’Г-лымъ и стоячимъ 
воротникомъ. Это былъ гамъ викарШ. Позна
комили и съ нимъ. «ВикарШ оказался типич- 
нымъ англШскимъ овященннвомъ, съ чрезвы
чайно светскими манерами, высоко образован- 
нымъ. д’Ьятельнымъ п болыиимъ любнтелемъ 
игръ. 'Гутъ же была и его жена, настоящая 
аристократка, хлопотавшая у буфета.

Во время игры разносили по столамъ кофе, 
бисквиты и лимоиадъ. Какъ только кончился 
виегь, столы были убраны, полъ иодметевъ 
и къ стоявшему въ углу шаннно нодсблъ 
музыканта к другой со скрипкой. Играли 
вальсы, кадриль, разные друпе танцы. Танцы 
шли очень плавно и изящно.

Кто ихъ только этому научилъ?— сира- 
шивалъ путешественник?. священника.

— Воть кто ихъ научилъ,— сказалъ онъ 
и ткнулъ себ'Ь въ грудь нальцемъ.

—  Вы?- -спросилъ онъ.
— Ну. да. А вы думаете, что я  танцовать 

не ум'Ью!'—спросилъ викарШ.
— За носл д̂иШ мЬсяцъ я ихъ собнралъ 

нисколько разъ въ недЬлю и обучал?., - раз- 
сказывалъ онъ. Жена моя тоже помогла. Она 
обучала дбвицъ, а я парней.

Въ это время музыканты заиграли какой-то 
знакомый могивъ. Одна изъ танцующим, паръ 
стала подпевать, другая подсвистывать и ма- 
ло-по малу мотив?. былъ подхвачен?. вс» й пу
бликой, вс$ми танцующими, загбмъ священ- 
никъ— и въ комнатб подъ аккомпаниментъ 
евриики я  ц!анино раздался веселый красивый

хоръ, замолкшей лишь съ последи и мь туромъ 
танца».

Не правда ли, своеобразно и интересно? II  
какъ это все не похоже на нашу деревню. 
Своеобразна разумная борьба съ ншценствомъ; 
разумное ироведенш свободнаго времени моло
дежью въ клуб'Ь чпталыгб, гд!> главную роль 
играетъ культурный евященникъ. Онъ прини
маете на столь близкое участие, что обучаетъ 
рабочихъ, прислугу танцовать, ие теряя 
при этом'ь своего авторитета среди насе
ления, не становясь предметомъ насм’Ьиекъ 
аневдотовъ и остротъ, какъ у насъ.

Когда же у насъ въ деревняхъ будетъ цо 
добноеР Видно, до культурной А игл in намъ 
рще очень далеко и нескоро ее догонимъ.

(«Перм. Зем. Нед.»).

И з ъ  з е м с к о й  п е ч а т и .
Недостаток въ земских* рабэтЕиаахъ.

Нъ Л» 18 «Земскагэ Д^ла» известный ис- 
торикъ земства Л. Веселовскт, затрагн 
ваеть очель важный в mр_>сь о наблю 
дающемся теперь ненормальномъ явлевш въ 
земской жизни, которое тормозить мнопя на
чинала земства. В. Веселовшй указывает'!, 
что

..Распшреше земской деятельности и введе- 
nie земскихъ учреждешй въ б заиадаыхъ гу- 
бершяхъ создали сильный спросъ на третШ 
элемента: спросъ отетъ отстаетъ отъ иредложе- 
шя. Видную роль въ данномъ сауча'Ь играютъ 
«независяпця обстоятельства*. Ст. 107 давно 
уже отошла въ область предашй, н нын^шн^я 
земства, идущая рука объ руку гъ местной ад
министрацией, даже пе пытаются отстаивать ее. 
Въ результат^ ц^лый рядъ отв-бтетвенвыхъ 
должностей остается систематически незамЪ- 
щениымъ. Съ другой стороны, наетъ себя чув
ствовать и просто недостатокъ спещалистовъ, 
агропомовъ, санитарчыхъ врачей н т. д., и зем
ства либо остаются съ хронически пустующими 
должностями, либо нриб'Ёгаютъ по необходи
мости къ услугамъ персонала «второго сорта». 
„Бродяженье1* приняло въ аначительной M tp t 
хроническШ характеръ. Въ поиекахъ за повы- 
шенннмъ окладомъ агрономы сплошь и рядомъ 
кочуготъ изъ уйзда въ у$здъ и находятъ, нако- 
нецъ, пристанище на казенной служб*. Нечего 
и говорить о томь, насколько при этомъ стра



дают. интересы 'д'Ьла. Земства должны обра
тить особенное внимаше па обезпечеше- себя 
необходчмымъ персоналок служа щихъ; не по
следнюю роль въ данномъ отношенш, качъ мы 
сказали, должно сыграть унормироваше самого 
ириглашешя служащихъ, а затемъ улучгаеше 
нчъ матечнальнаго положешя. Въ нротивномъ 
случаг1; • участковый агронолмя», саиитарныя 
огранизацш и т. д. будутъ въ значительной 
м-Ьр-Ь вести буыажиое^сущестповаше/числитьея 
лпшь на бумаг-к, не переходя пъ жизнь и не 
нрпнося должныхъ результатов* »*

* *
«Рус. Молва» поражена т1;мъ, чтоукомис- 

с'ш Гос. Совета отклонила принята  проекта
о В1;еден1и земства въ Архангельской губ.: 

„Получается заколдованный кругъ... Для раз
в и т  Севера нужны бол-fee густое наеелеше' 
притокъ культурныхъ силъ и проявлеше хо
зяйственной ипищативы въ деле эксплоатацш 
ирпродныхъ богатствъ. Этого легче всего до
стигнуть, введя местное самоуправлен1е. Но 
самоуправдешя не даютъ, такъ какъ край не
достаточно населенъ и культуренъ.

Между т!шъ, вопросъ объ'Зоживленш русска- 
го севера выходитъ за пределыJ местныхъ ин- 
тер.совъ и представляотъ общегосударственный 
imiepecv

Край этотъ. отъ насъ столь недалешй и, вме
сте съ тЬ'мъ, первобытно пустынный, —предста- 
вляетъ почти сказочную сокровищницу щедрыхъ 
даровъ природы. При полномъ отсутствш путей 
сообщешя, безъ наличности какихъ-либо кунь- 
турныхъ удобствъ, при уиорномъ противодей- 
ствш суроваго климата,- тамъ уже теперь, ва 
нашихъ глазахъ, развертывается удивительное 
зрелище кипучей промышленной деятельности, 
опирающейся исключительно на частную ини- 
щативу отважныхъ шонеровъ.

Руками населешя, не превышающаго во всей 
губернш 430000 чел., разбросанныхъ на гран- 
дюзной площади 277 лил. квадратныхъ деся- 
тинъ, употребляющих^ самыя примитивныя и 
первобытный орулдя для своихъ промысловъ, 
не пользующихся ни кредитомъ, ни поддержкой 
общественныхъ органнзадШ, зп шесть послед- 
нихъ летъ (1904 1909 г.г.), обработано всякаго 
рода цродукговъ для внешняго и внутренняго 
сбыта на сумму въ 25917452 рубля!

И вотъ это-то наеелеше, закаленное въ не
прерывной борьбе съ суровой нрироюй, полное 
мужественной энергш, преданное пнтересаыъ 
родного Севера, настойчиво проситъ создать 
необходиыыя общественныя услов1я для орга
низации хозяйственно-экономической жизни об
ласти на началахъ самодеятельности. Северные 
депутаты заявляютъ объ этомъ правительству

въ законодательной палате. Много поработав 
шее для края Архангельское общество изучошя 
русскаго севера въ резолюцш своей, вынесен
ной прошлой зимой, свидетельствует!, что для 
разшшя цроизвозительных'ь силъ и удовлетво- 
решя назревшихъ нуждъ населетя земство 
необходимо и что нЬтъ реальныхъ юводовъ 
противъ его введешя.

Но петербургскш чиновникъ не то не ве- 
ритъ, но то не внемлетъ голосу представите
лей населешя, людямъ науки и житейскаго 
опыта. Онъ боится, что земство окажется слиш
комъ дорогимъ для казенныхъ интересовъ. а 
главное,—страшно сказать—будетъ аочти еплошь 
крестьянскимъ! Эта точка зр4шя зат.ме* 

ваетъ перспективы колоссальиаго обогаще- 
шя края за счетъ относительно мизерныхъ 
сресдтвъ государственпаго казначейства. При
вычная боязнь всего „демократпческаго“ , и 
сломить ее не въ силахъ даже пршгЬръ пло
дотворной работм другихъ „крестьянскихъ“ 
земствъ— Олонецкаго, Вологодскаго и Вятскаго".

р а з н ы я  ш ъ т я .

Борьба съ шинкарствомъ. „Камско-Волжск. 
1Ч.чь“ сообщаетъ сл!;дуюния интересный 
свЪд'Ьшя о попыткахь кршъянъ прекратить 
тайную торговлю водкой.

Въ дер. Верезникахъ, Помарской волости, 
шинкарство развито въ крайней степени... 
„Наб’Ьгп* полищи (хотя весьма рЬдкю) ае 
производили почти никакнхь возд’Ьйствш на 
содержателей ишнковъ. Мнопо прежние зажи
точные домохозяева пропивались въ копецъ,—  
хоть по Mipy съ сумой!... Такое полозшйе 
д'Ьла прямо возм\тнло апогихъ крестьянъ этой 
деревни и вотъ они начали вести среди сво
ихъ однодеревенцевъ долгую и упорную аги- 
тащю иротивъ шннковъ. Труды ихъ не про
пади дарэмъ. Недавно на сходкЬ берозников- 
цы постановили: 1) тайную продажу водки п 
пива вь дерев1гЬ прекратить и 2) всякаго 
нарушителя этого постановлешя бозъ промед- 
лешя выдать «головой» начальству... Коротко 
я ясно!...

Какъ только услыхали объ этомъ носта- 
новлеши жители сосЪднихъ деревень, тоже 
всполошились, напр., вь дор. Облйярахъ на 
ближайшей сходкЬ р'Ьшили провести подобное 
лее постановление.



Горячее завтрака въ народныхъ школаяъ.
Въ министерств-!; народнаго иросвТ.шен1я разра
батывается вопросъ объ усгроПствЬ .'въ на
родныхъ школахъ горячихъ завтраковъ. До 
сихъ поръ у насъ органйзашя такихъ завтра- 
е о б ъ  была исключительно дТаомъ частной 
инициативы: учителей, попечителей школъ и. 
въ послЪдИе годы, иТ.которыхъ земс1 въ (въ 
губершяхъ: Воронежской, Московской. Вла- 
дим1рской и Пермской), Министръ народнаго 
иросвШетя взглянулъ на д!ло шире: Л. А. 
Кассо въ данномъ случай является сторон 
викомъ той точки зр1жя (разделяемой вид
ными европейскими и русскими школьными 
врачами), что оздоровлено иаселешя должно 
быть проводимо въ перюд1;' воспиташя и обу- 
чешя и именно— въ школ1> и черезъ школу. 
Такая Mt.pa какъ введете горячихъ завтра
ковъ въ народныхъ школахъ не только бу
детъ способствовать Осльшей продуктивности 
занятШ учениковъ, но и явится ы1’-ропр1ят1емъ 
серьезнаго санитарнаго значешя. такъ какъ 
тамъ. гдЪ услов!я пнташя удовлетворительны, 
въ значительной степени ослабляются вспыш
ки всевозможныхъ эпидемическихъ заболЪ- 
ванШ.

Въ настоящее время министерствомъ \же 
собраны многочисленные матер1алы по данному 
вопросу, причемъ большинство начальствъ на
родныхъ школъ горячо высказывается за воз
можно широкую организацио «школьнаго при
варка». Собраны министерствомъ любопытныя 
дапныя и о положенш д-Ьла со школьными 
завтраками въ Западной Enpont и Америк!;. 
Оказывается. напрпмТ.ръ въ Лондона на школь
ные завтраки тратится около 700.000 р. въ 
годъ, а въ Бельгй! муниципалитеты и комму
ны затрачиваютъ на это дТ.ло ежегодно свы
ше мшшона фраиовъ. и все таки сушест 
вующая организац1я ииташя школьниковъ 
признана недостаточной, и въ настоящее вре
мя разрабатывается законъ о снибженш д1;тей 
школьными завтраками за счетъ государства.

Объ издаши брошюръ по сельскому хозяй 
ству Департаментъ земледЫя, озабочиваясь 
широкияъ распространеИемъ сельсво-хозяйст-

венныхъ знааШ путемъ издан1я популярныхъ 
брошюръ по вопросамъ сельскаго хозяйства, 
нолагалъ бы существенно важнымъ привлечь 
къ этой работ* сотрудниковъ на мЪстахъ— 
агрономовъ, лекторовъ и организаторовъ 
чтенШ, путемъ представлен!» въ департаментъ 
рукописей наиболее удачно ,,составлен ныхъ 
лекцШ. Подходящ!?, труды, uMtiomie при этомъ 
серьезное местное значеше, могли бы быть 
издаваемы за счетъ д-та въ вид15 отд'бльныхъ 
брошюръ для безплатной раздачи среди мЪст- 
наго землед л̂ьческаго населешя. Составите 
лямъ чтенШ изданныхъ департаментомъ, пред
полагается выдавать «ньвйтствующШ автор- 
ск1й гонораръ.

Нооперац1я въ Уфимской губернш. 2ti, 27 
и 28 августа при Уфимской губернской 
земской управЪ происходило сов^щаИе пред
ставителей земскихъ кассъ мелкаго креди- 
да, инструкторовъ и инспекторовъ. По вопро
су о потребительной кооиеращи сов^щаюе 
высказалось за допущете кредита потреби- 
тельнымъ обществамъ изъ земскихъ кассъ 
мелкаго кредита какъ долгосрочна™ на по
стройку лавокъ и складовъ. такъ и кратко- 
срочнаго, въ формй текущаго счета для оп- 
товыхъ закупокъ товаровъ. Кредитоваться 
въ кассахъ а ю г у тъ  только Tt> потребитель? 
ныя общества, которыя сами не допускаютъ 
продажи товара въ кредитъ. СовЪщаше вы
сказалось за желательность объединена при 
губернской Kacct яакупокъ товаровъ потре
бительными обществами, входя въ соглаше- 
Hie съ существующими кооперативными со
юзами но закупкф товаровъ, а также съ 
местными оптовыми торговцами. СовЪщаПе 
признало необходимымъ пригласить губерн
скаго инструктора потребительной коопе- 
ращи.

Къ улу1 шен1ю финансовая положен!» 
зеиствъ. Согласно постановлен  ̂ иЬкото- 
рыхъ уЬздныхъ земскихъ собрашп о м-fe- 
рахъ къ удучшетю финансоваго иодожеши 
земствъ, Казанской губ. управой разработанъ



для внрш йя въ предстоящую очередную cocci to 
губернскаго земскаго co6paaia докладъ по
вопросу о спзывЬ общеземскаго съезда прод- 
ставитолои пборнскихъ земствъ для обсужде- 
т я  способовъ нзыскашя новыхъ и т о ч н и к о в ъ  

доходовъ для земствъ.

Ходатайства объ улучшзта земсзихъ
орэдзмъ. Одоевскоо зечскоо соб lanie по
становило возбудить ходатайства: 1) объ
освобожденш земствъ отъ обязател!нычъ рас
ходовъ на общегосударственный п ггребностн;
2) объ обложен1п земскимъ сбором ь всЬхъ 
имуществъ, додел̂  изъятых* отъ этого; 3)
о процоставленш земству болЬе широких* 
правъ въ способе оцЬяки недвмжшыхъ иму- 
щсствъ п въ частности объ оцЬнкЬ торгово- 
промышленных* предпр1 ятш по доходности, а 
но по стоимости здатй и машин*; 4) объ 
отмЬпЬ фпксагцн земскаго обложен!»; 5) о 
предоставленш земству государств, ннаго по- 
земельнаго налога я права дЬлагь опредЬ-
■ленныя процентнвд надбавки къ государствен
ному промысловому налогу въ пользу земства.

Къ вопросу о юридической пэиощи на 
селение. Нижегородское уЬздноз земское 
co6paHie обратилось къ правительству съ 
просьбой дополнить земское положешо въ
томъ смысла, чтобы земствамъ было предо
ставлено право пм’Ьть попечеше о юридиче
ской помощи населенш.

Интересно отметить, что начиная съ 
1880 года аналогичныя ходатайства возбу
ждались целым* рядом* какъ губернсквхъ 
такъ и у Ьздныхъ земствъ п всегда остава
лись безъ удовлетворешя.

В ъ  настоящее время правительство, какъ 
говорятъ, согласно пойти на встр+чу земцам* 
и выработать соотвЬтствук»ш.1й законопроект*.

Государственное nocofiis на содержаще 
зейской медицины. Воронежское губернское 
земское собрзше, по заключешю реви- 
sioHHOH комиссш, постановило: „возбудить
ходатайство предъ министерством* внутренних* 
дЬлъ непосредственно п черезъ губернское 
земство о приняип казной соде[г,) ан!я всего 
медицинскаго персонала подобно тому, какъ 
ото сд1шо министерством* иродваго про-

свега^шя по отнотояйо учителей, - и прпяйтш 
участ!й ВЪ половинном* pasufcpfc на вгЬ 
остальные расходы по медицине*.
* Московское земство о новыхъ бнблотеч- 
ныхъ правилах!. Московское уездное зем- 
скоо собран'ю приняло важное постанов
ление обь обжаловали въ Онатъ новыхъ 
правилъ о народныхъ биб потекахъ прп па- 
чальпычъ школах*, изданных* министром* на
родного просв1'.щ.ои1я въ токущемъ году. 
Зомскоо co6panie вм ЬстЬ съ тЬмъ постано- 
вило прцктановить открыло при земских* 
учнлпщахъ новыхъ и пополноше сушоствую- 
щихъ народныхъ библЬтекъ, а въ сл\чаЬ 
надобности и совсЬмь пцшстааовить ихъ дЬя-* 
тельность. Словом*, земское собранш нашло, 
что при д'Ьйствш новыхъ министерских* пра
вилъ правильное функф'ониронмпе наролныхъ 
библштек* становится невозможнымъ. Новыя 
министерская правила действительно нанесли 
жосток'й ударъ библ т̂ечпому делу, а вместе 
съ тЬмь и дЬлу внЬшкольпаго обучетя. Г1 ра- 
впла, подчиняющая библытекв и подбор* въ 
нихъ книгъ вЬдbuiio инспекцй! народныхъ 
учишщъ и каталогу пзданШ, дппутенныхъ 
учонымъ комитетомъ министерства нзроднаго 
просв1'.щен1 я въ ученпческЁя биб.потеки. правда, 
касаются только такпхъ на|юдныхъ бнблЬтекъ 
которыя помещаются въ школьныхъ зда- 
в1яхъ, но если иметь въ виду, что боль
шинство открытых* земствами народныхъ 
бшшотекъ помещаются въ земскихъ школь
ныхъ здашяхъ, то нетрудно понять, какоо 
широко» н манго эти правила имеют* па 
судьбу библштечнаго д(иа. Земское co6panio 
возбудило вопросъ о законности издашя но
выхъ министерских* правилъ, и для этого 
имеются полпыя основашя. Какь известно, 
2-го декабря 1905 года въ силу Высочай
шая повелЬшя последовала отмена прежних* 
правил* о безплатныхъ народныхъ библшто- 
кахъ (15-го мая 1890 г.), ставнвтихъ ихъ 
въ особыя услоиля надзора и опеки и огра- 
ничпвавшнхъ подбор* кннгъ въ эти библю- 
t c v h  рамками особаго минпсторскаго каталога. 
Это Высочайшее повелеше, имеющее силу 
закона, въ равной M f.pt касается в г ё х ъ  на
родных* би(шотокъ, во akiai р«ш чм  кожду
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яямп но м'Ьсту ихъ нахождешя. Естественно, 
что отмена правиль 15-го мая 1890 года 
должна распространяться н на народныя 
библиотеки, помещаюпцяся при низшихъ учеб- 
цшъ заведешяхъ, что и было вполнЬ;опре
деленно указано въ изданныхъ минпетромъ 
народнаго просвещения правилах ь 28-го 
февраля 1906 г. Теперь новыми правилами 
произвольно введены категории народныхъ 
библютекъ. и дЬйств1о закона 2-го декабря 
1905 г. ограничено силой министерскаго 
распоряжошя.

По поводу озваиеаовашя 50 л£йя земства.
Лакарьевское уездное зейское собраше при
знало, что лучшпмъ ознаменовашемъ 50-ти 
лкняго юбилея земства было бы учреж- 
дев1е ”  всеми земствами образовательныхъ 
фондовъ, которые положили бы начало практи
ческому осуществлении безплатности обучешя 
на всЬхъ ступенях* школы — низшей, средней 
а высшей.

Собрашемъ приняты следующая постано
влен ia: 1) внести вь губернское земское
собраше нродложешя объ образован!» изъ 
суммъ губернскаго сбора для каждаго уЬзда 
но ияти ствпендШ по 300  руб. каждая съ 
rtab, чтобы стине а дм; ли выдавались по па- 
значешю уЬздныхъ земствъ; 2) просить гу
бернское собраше пригласить все друия гу- 
берисюя и у^здныя земства къ образованно 
подобныхъ юбилейных* съ образовательною 
ц1;лью фондовъ, а также пригласить къ осу- 
щес-твленш зтого^предложешя вс!). д ородеюн 
и друг! я общественныя учрежден in, и 3) про
сить губернское земство принять на себя нни- 
цштпву возбуждения общеземскаго ходатай
ства о предоставлен in учащимся но всехъ 
учебныхъ заведешяхъ самыхъ широкихъ льгот* 
къ получонш образовашя, въ ссобенности 
для бедных* слоевъ населешя.

Зейское 6а6д1отмвов д$ло. Нижегород
ская губернская земская управа предпола- 
гаотъ войти съ докладомъ въ предстоящее 
очередное губернское земское собраше (7-го  
января 191 8  г.) о возбуждена! ходатайства 
предъ правительством* о расширенш каталога 
школьных* биб.йотекъ, въ частности о допу- 
щенщ въ означеиныя библшекп ш пгь по
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особо выработанному управою списку. Спи- 
сокъ этотъ въ настоящее время разосланъ 
въ друпя губерншя управы съ просьбой 
дать отзывы.

Земсш сельсзсо-хозяйственныэ склады' 
Съ каждымъ годомъ сеть земскихъ сел.- 
хоз. складовъ расширяется и деятельность 
ихъ развилась въ солидная торговый опера
ции, с/ь которыми начинаетъ считаться b h j -  

треннш ринокъ. Статистическое бюро соеЬта 
съезда горнопромышленников* юга Рогаи 
собрало довольно полный и интересный ма- 
то{йалъ о деятельности земствъ въ зтомъ 
направлешн.

Въ настоящее время торговлей сел.-хоз. 
машинам», орудиями и металлическими издЬ- 
л!ями занимаются 310  земствъ, кровельнымъ 
железом*— -244 земства, сортовымъ жел'6- 
зомъ— 05 земствъ. Последим два товара, 
т. о. кровельное п сортовое железо, про
даются обыкновенно при тЬхъ же складах*, 
которые торгуютъ и сел.-хоз. машинами и 
оруд!ямя. За исключшпомъ трохлЬгпяго пе- 
р!ода, 1906 — 1908 г.г., ликвядироваишаго 
«лихолетье», операщи торговой деятельно
сти земствъ непрерывно растутъ. Оеобепно 
значительный подъемъ наблюдается въ по
следнее трохлЬйе, когда вь Poccin отмЬчается 
общее промышленное оживлена, въ связи съ 
экономическим* пробуждешемъ деревни и ро- 
етомъ мелкихъ индивидуальных* хозяйствъ 
за счетъ общиннаго и крупнаго земловладЬшя. 
Это подтверждается тЬмъ фактомъ, что не
урожайный для многихъ районов* Имisopifi 
1911 г. но только не отметил* еокращешя 
требован1и на предметы сел.-хоз. обихода, но 
напротпвъ повысилъ отпуск* металлических* 
товаривъ изъ земскихъ складовъ, а именно 
на 18,8°/0 против* 1910 года. СлЬдова- 
тельно расширение потребительной емкости не 
всецело зависит* отъ урожая, но заложено 
въ болбе прочныхъ экономическихь основа- 
шях* современной деревни.

В ъ  общемъ, черезъ земски; склады прошло 
въ 1 9 1 0 — 11 г.г. около V h  части по- 
требленныхъ вь Poccin сел.-хоз. машпнъ и 
орудШ.

Подготовка  ̂ зошсахъ служащие. В ъ



непродолжительномъ времен» 1иевъ долженъ 
обогатиться новымъ высшпмъ учебнымъ заве- 
деншмъ,— институтом!» городского и земскаго 
благоустройства.

Ипипдаторомъ этого благого начинашя 
является находя mi ися на городской службе 
профессоръ Шевскаго нолитехнпческаго инсти
тута Д. 11. Рузскш. Исходя изъ того, что 
существующая высппя технпчесш учебныя 
заведешя не выпускаютъ инженсровъ, вполне 
подготовленныхъ къ земской и городской 
деятельности, проф. Рузскш, после ряда со- 
вещашй съ некоторыми другими профессорами 
Шевскаго политехникума, вошелъ въ город
скую думу съ докладомъ о необходимости 
открьшя въ KioBb спещэльнаго пнстнтута для 
подготовка инженеровъ къ городской и зем
ской службе. За границей подобные пнстп- 
туты существуютъ уже во многихъ городахъ, 
у насъ же до сихъ поръ нЬтъ нп одного 
такого учебнаго заведешя. В ъ  результате у 
насъ почти нетъ спощалистовъ по городскому 
и земскому благоустройству, между тЬмъ какъ 
развпие городской п земской жизни выдвигаетъ 
настоятельную нужду въ такихъ спещалистахъ

Докладъ проф. Рузскаго былъ разсмотрЬнъ 
въ городской думе 29 ноября.

Подробно выяснпвъ сущность преподавашя 
въ новомъ институте, проф. Рузскш, въ 
общихъ чертахъ, коснулся и финансовой сто
роны вопроса, указавъ, что если учащихся 
будотъ 160 челоиекъ, то придется доплачи
вать тому учреждению, въ нЬдМин котораго 
институтъ будетъ находиться, до 90 т. руб. 
въ годъ.

Дума отнеслась вполне сочувственно къ 
проекту проф. Рузскаго и единогласно при
знала желательнымъ учреждена института, 
постанови въ возбудить соответствующее хода
тайство передъ правительствомъ. ЗатЬмъ боль- 
шинствомъ 31 голоса противъ 10-ти поста
новлено отвести для здашя института 5 дес. 
земли цо Прозоровской улице, а также 
ассигновать единовременную субсидш въ раз
мере 300 тыс. руб. на сооружено здашя 
института. Если со стороны правительства не 
встретится препятствШ къ осушествлешю этого 
проекта, то съ весны наступающаго года на

отведенной подъ институтъ территорш начнутся 
строительный работы.

Изъ жизни и деятельности земетвъ.
Популяризация медицины и гяпены. В о л

ковская* уездная земская управа,— какъ 
сообщаютъ „Харьковсш Губ. Ведомости 
приступила къ оборудован!ю музея-склада на- 
глядныхъ noco6ifi и къ устройству въ уездЬ 
передвижной выставки по борьбе съ заразны
ми болезнями для ознакомлешя съ нею кресть- 
янскаго населешя уЬзда.

Хутора и школьное д§ло. Симбирское 
губернское земство,— въ виду большого раз
в и т  въ губернш хуторского хозяйства,—  
приступило къ разработке плана школьннхъ 
общежитш для размещешя въ нихъ (при 
введенш обязательнаго обучешя) детей хуто- 
рянъ, ежедневное хождете которыхъ въ от
даленную школу представляется немыелпмымъ, 
и особенно въ зимнюю стужу.

Каждое такое общежипе строится на 30 
школьниковъ и состоитъ изъ кухни, столовой 
(она же дневная) и спальней. Стоимость та
кого здашя определена въ 5000  рублей.

Общежида устраиваются, преимущественно, 
въ селошяхъ, где имеется зеяская больница 
пли живетъ врачь, подъ постоянное медицпн- 
ско санитарное наблюдеше котораго общежтчя 
и отдаются. ЗавЬдываше же ими поручается 
педагогическому персоналу.

Кормлеше школьниковъ хуторянъ произво
дится за счетъ родителей, доставляющихъ сы
рые пищевые продукты каждыя двЬ недели.

Съ весны земство приступаешь уже къ по
стройке трехъ такихъ общежитШ.

Зекшй рибоводный заводь. KijpcKoe гу
бернское земство лЬтомъ текущаго года 
устраиваетъ подъ Курскомъ, въ имен'ш Мло* 
дагь, рыбоводный заводъ. Для производства 
земляныхъ и дерновыхъ работъ земство при
гласило тысячи рабочпхъ и целый штатъ 
спещаливтовъ-техникэвъ п ннженеровъ. Со- 
орзжен!е будетъ грандюзнымъ и, смело мож
но сказать, единственным!) на всю Pocciio.
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Учебныя ыастерсия по аорзинэплетешю.
Владимгрскимъ губернскимъ земством! въ 
муромш-мъ и мелонковскомъ уЬздахъ устраи
ваются учсбныя масгерсш по корзино- 
плетеш'ю. В ь  окрестиостяхъ co.ioHirt, гд ft бу
ду п .  маперсьчя, имеются громалныя площади 

лкивыхъ насаждопЮ, прутья коихъ являются 
прекрасным! мато| iajoMi. для корзинъ. До  
настоя та го времени шитый пругь отсюда вы
возился въ Москву огромными париями, со
ставившими, напрпм 1>ръ, въ 191 I году об
щую массу 6n.rfep, ч 1.мъ въ 2 0  мил.нононъ 

штукъ. Если крестьяне сами будутъ употре
блять зтотъ матер1алъ, занимаясь въ течете 
зимы плетешемъ корзинъ, то они будутъ 

иметь в!рпый заработок*!, такъ К 1КЪ спросъ 

на ьорзнны нзъ очшценнмго прута въ Poccin 
настолько воликъ и постоянен!, что далеко 
но везде полностью удовлетворяется. В ъ  
устраиваемых! земствомъ, при nocooin главна - 
го управлешя землеустройства и зомлсде.ня, 
корзиночных! мастерских! курсъ обучон!я бу
дет! продолжаться дна года, причемъ во вто
рой годъ цребыва1ия въ мастерской учацпеся. 
уже пользуются частью лоходовъ отъ продажи 
нзготовленныхъ Ими корзинъ. Половина этихъ 
доходовъ выдается пмъ на руки, а другая 
половина вручается нмъ по окончанш курса, 
чтобы они имели возможность организовать 
собственный мастерская.

Къ вопросу о крестьянскою огнестойкою 
строительств^. Цмвильское уЬздное земство,
— предполагало начать у себя опыты по 
сооружен! ю показательныхъ огнестойкнхъ 
кре<-т 1 янскнхъ построек ь изъ песчанобе- 
тонныхъ кирпичей и нм ha на то, асси
гнованный очероднымъ у Кзднымъ земшшъ со
бранна ь, 800  руб. и станокъ ио выд Илк Ii 
такнхь огнеуиорныхъ кирпичей, — обратилось 
къ губернской земской у правь съ просьбой 
командировать для этихъ целей вь уЬздъ 
спсшали4*та по возведешп иодобиаго рода со- 
ОруЖеШП.

В ъ  первую очередь Цнвнльскоо земство 
предполагаете» построить изъ бетонита склады 
для сел.ско-хозяпетвецныхъ машннъ и оруд!й.

Отзывы о ш гахъ.
Настольная к и та  по втыикольному обра

зованно. ( олный систематически сборникъ 
законовъ, циркуляров!», разъяспешй сената и 
справочныхъ сведший. HviaHie составлено по 
псрвоисточншшгь В й. Чэ.рзэлускамъ, т. I  й 
цена 3 р. 50 к. 1Ьд. т-ва «Знание» СПБ. 
НевскШ, 92.

Справочная книжка о собратяхъ, шьздахъ• 
публичпыхъ лекцгяхь и  народныхъ чтетяхъ- 
Составнлъ В. Z . ЧарнзлускИ, цена 50 к. 
Й1Д. тоже.

Справочная книжка объ общеетвахъ и 
союзахъ. Составил. В. Z . Чарнэлусай, цена
1 р. 5 к Изд. тоже.

Справ■ чная книжка о гиколахъ и курсахъ. 
длн взрослыхъ.пяр. унивгрситетовъ и народи, 
домовъ. Составнлъ В. И. ЧарязлускШ, цена 
50 к. Изд. тоже,

Въ настоящей заметке не приходится го
ворить о необходимости и своевременности 
иоявлешя составленной г. Чарнолускимъ 
« Настолько i книги по внешкольному образо
ванно», а 3 1 серьезность и тщательность ео- 
ставлешя ея говорить уже имя всЬмъ извест
на го автора— составителя многихъ подобаыхъ 
справочныхъ изданШ ао народному образованно.

Программа пздашя составлена весьма широ
ко а охват мваетъ законоположеяш не только 
о просветительных! мЪрощняшхъ' обычно 
понимаемьиъ подъ теринномъ «внешкольное 
обназоваше», но и рядъ законоположенШ о 
другпхъ обдаетяхъ общественной жизни, тесно 
евязанныхъ съ просветительной деятель
ностью, какъ напр., объ обществахъ, союзахъ. 
собрашяхъ и съездахъ вообще, о печати, 
авторскоиъ ораве и т. д. Весь матер’ш ъ  кни
ги расположеиъ по следующимъ отделам*:
1-ибщ!Я постановлена, I I  узаконена и распо- 
ряжешя о f/иблшгекахъ, о княжной торговле, 
объ издательстве, о тппогрцфшхъ и т. п., 
Ш-постаиовлешя и распоряжешя объ обще
ствахъ исоозахъ, 1 V-постановлешя и расиоря- 
жешя о соГрашяхъ, съездахъ, публичных! 
лекщяхъ и народныхъ чтешьхъ, У-иостано- 
влешя и распоряжения объ учаетш служащпхъ 
и военныхъ въ обществахъ. союзахъ, парт1яхъ, 
свбрашяхъ и въ печати, У1-пост»новлешя и 
расноряжен я объ организац!яхъ учащихся въ 
высшихъ у чебныхъ заведешяхъ, объ устрой
стве ими coCpanifi. просветительныхъ и другпхъ 
учрежден!ft, и VJ [-постановлсшя и распоряже
шя о воскр 'СНЫХЪ и другихъ школалъ, уро- 
кахъ и кур:ах"> для взрослыхъ, о народныхъ 
университетах! а народныхъ донахъ.



Каждый изъ перечисленныхъ отделовъ 
разбить еще на рядъ подотдЪловъ, а самый 
текстъ книги напечатанъ въ несколько шрпф- 
говъ: законы и основныя руководяиия поста- 
новлен!я напечатаны бо,г6е крупнымъ шриф- 
тозгь. чЪ«ъ дополнительные къ нимъ цирку 
ляры и разъяснешя. а то, о чемъ говорится въ 
отдел ьныхъ статьяхъ, напечатано въ самомъ 
текста ихъ курсивомъ. Такое расположен!/1 
и печаташ'е собраннаго авторомъ матер!ала 
совершенно облегчает! пользоваше разсматри- 
ваемыиъ сборникомъ. По нЬкоторымъ вопро 
еамъ авторъ приводить рядъ разъясненШ сира- 
во?яаго отдела при совете по д-Ьламъ мест 
наго хозяйства и дичныхъ объясненШ, какъ 
указано въ предисловие къ книге, дапныхъ 
имъ въ свое время разныиъ лицамъ и учре 
жден1ямъ.

Настоящая книга должна быть всегда подъ 
руками у вс1)Х7. лицт, работающихъ въ области 
внЬшкольнаго образовашя и интересующихся 
этими вопросами и, особенно, у земскихъ ра- 
ботниковъ по народному образован .̂

Остальныя три справочныхъ книги пред- 
ставляютъ изъ себя оттиски отдельны хъ главъ 
выше разсиотрЪнной книги и предназначаются 
для учрежденШ и лицъ интересующихся одной 
какой-либо областью вопросовъ внешкольнаго 
образовашя.

1зъ этихъ кпигъ особый интересъ въ те- 
фцШ моментъ для иколъ н библютекъ Олонец- 
50й губе|>н!н представляготъ две книги: пер- 
лая, въ которой помещены законоположешя
о публичных!, лекщяхъ и народныхъ чтешяхъ. 
и последняя, гд1’, собраны законы о школахъ 
и курсахъ для взрослыхъ, такъ какъ земство 
въ настоящее время старается поставить въ 
губернш более планомерно эти MtpoiipiflTifl по 
внешкольному образованно. Тевель.

Естественная исто pin пчелы. Руководство 
для пчеловодовъ —практиковъ. Составилъ Л.
A. ПотЪхинъ. Изд. 2-е, посмертное, нодър-.'д.
B. О. Пикеля. Съ 21 рис. и 3-мя разборны
ми моделями пчелы, натки и трутня. СПе 
гербургъ, издание А. Ф. Девр1ена, 1912 г. 
Цёна 1 руб. 80 коп.

Настоящее издате, какъ посмертное, снаб- 
кено портретомъ автора и краткой бшграф!- 
;й, характеризующей этого неутомимаго 
труженика на поприщ^ пчеловодства. Въ  
гнигй его, кстати сказать, весьма тщательно 
шданной фирмой Дев pie нъ, сообщаются свЪ- 
гЬшя по естественной исторш пчелы, кото- 
1ЫЯ им'Ьютъ непосредственное значен1е для

применен!» и пониман1я практическихъ npie- 
мовъ пчеловодства. Познакомиться съ этой 
книгой безусловно слЬдуетъ, ибо правь по
койный авторъ. утверждавпнй, что «знаком
ство съ естественной историй пчелы необ
ходимо для каждаго пчеловода, жедающаго 
сознательно руководить своей пасекой, такъ 
какъ только тотъ можетъ делать улучшсн1я 
въ своей спещальностн, кто знаеп. все ея 
стороны. М. Л-—инъ.

Ф. П. Казекъ. Какъ устраивать крестьяп- 
CKie артельные масл дельные заводы м. 11)12. 
Стр. 76 ц. 60 к.

Книга напитана инструктор шъ по молоч
ному хозяйству Ф. П. Казек 'МЪ, который 
самъ руководил!, деятельностью маслодЪьныхъ 
артелй вь Московской губернш. О ta является 
достаточно полнымъ рук .водств им. къ орга- 
аизаД1и маслодЬльныхь артелей. Канга со
держите между прочнмъ краткий очсркъ о 
пользе и значенш кооператнвнаго масл оде- 
л1я и о его иоложенп1 въ Poccin и за гра
ницей и всЬ необходимый свЬдЬнiя для 
учредителей и руководителей артелей, какъ- 
то— взыскан!е средствь для устр’ >йства аргель- 
наго маслодельная завода, постро й ;а здания 
для завода, определен^1 стоимости молока и 
производство разсцении на него, организащя 
при артели— потребительской лавки, заведы- 
BaHie д'Ьщми артели,— утверждено устава, 
первые шаги артели, обязанности ревизион
ной комиссш и старосты, приглашеHie ма
стера, счетоводство артели К ь  книгЬ при
ложены нормальный уставь маслодельной 
артели, ф>рма npouieaiii объ утверж*енш 
устава артели, ф >рм.1 условШ съ мастеромъ, 
образцы счегоиодныхъ книгь Д1Я артели, 
смета оборудована артельнаго завода, планы 
заводонъ, разныя таблицы, ф риы заявленШ 
и пр. Книгу Ф. П. Калека надо признать 
вполне полнымъ руководствопъ для руководи 
телей и устроителей артелей, вышторшь они 
ннйдутъ все для себя нужное. Ооращаемъ 
внимание всехъ, кто им'Ьеп. отн iineHie кь 
маслодельнымь аргелямь на эту полезную 
книгу. Выписывать ее можно отъ автора 
(г. Дсковъ, о-во сельс.-xo.j.).

Е. Ш — нко.



О тветы  на вопросы читателей и норре- 
спондентовъ текущей статистики.

4. Вопроеъ. Можетъ ли отецъ— домохо- 
зяинъ продать часть недвижимаго имуще
ства (аыбаръ и ригу) безъ согласи совер- 
шенно-л'Ьтнихъ сыновей. Сыновья не вы
делены и живутъ въ одной семье съ отдомъ. 
Кр. Л . Сысоевъ. I

Ответь. По закону (164 ст. и дал. X  т. 1ч- 
Зак. гражд.) отецъ является полнымъ распо- 
рядителемъ и неограниченным!. влад'Ьльцемъ 
всего недвижимаго имущества. Поэтому про
дать амбаръ и ригу онъ въ праве.

5. Вопроеъ. Отецъ семь л’Ьтъ жилъ вне 
дома, служа леснымъ приказчикомъ у торговой 
фирмы въ Новгородской губернш. Хозяйство 
вели въ его отсутстше сыновья, причемъ по
мощи отъ отца никакой не видели. Не смотря 
на это, хозяйство они значительно расширили 
и улучшили. ВозвратившШся домой отецъ 
пьянствуетъ, расточаетъ хозяйство и гонитъ 
сыновей изъ дома. Можетъ ли отецъ действи
тельно продать постройки, возведенный въ 
его отсутств1е сыновьями? Кр. А. 11. В .

Ответь. Отецъ можетъ это сделать, такъ 
какъ онъ является нолноправнымъ влад^ль- 
цеыъ всего недвижимаго имущества, хотя 
бы оно и не имъ нажито. Ограничить права 
отца въ этомъ отношен!» можно лишь нало- 
живъ на него опеку. Объ этомъ нужно по
дать заявлен1е въ волостной судъ. Pisuieme 
суда должно быть утверждено уйзднымъ съ1;з- 
домъ. Когда это будетъ сделано, отецъ ли
шится права распоряжешя имуществомъ.

6. Вопроеъ. Желательно было бы вос
претить ловить мелкую рыбу, иначе въ ско- 
ромъ времени вся рыба въ озерахъ пере
ведется. Местные крестьяне начинаютъ ло
вить окуней (окушекъ) съ Петрова дня, 
когда окуни еще очень мелые, въ виду чего 
гибнетъ масса рыбы. Какъ это прекратить?

ОтвЪтъ. М^стны^ъ правилъ о рыболов
стве, нетъ, существуетъ лишь обгщй государ
ственный уставъ о рыболовств-fe, который 
былъ вновь пересмотренъ 25 -  27 февраля 
прошлаго года въ государственной думе.

Уставъ этотъ содержит!. следукпщя ~общ1я 
положешя.

Для обезпечешя естественнаго размножешя 
рыбы устанавливается запретное'для рыболов
ства время, когда, рыба*идетъ для икромета
ния. Сроки этого запрета определяются на 
местахъ вновь учреждаемыми комитетами по 
де.чамъ рыболовства.Запрещается производить 
ловъ рыбы во всяшГвремя^и какими бы то 
ни было оруд'шш предъЧ устьями рекъ, 
впадающихъ въ моря и озера, на известном!, 
пространстве, определяемом!» комитетами 
рыболовства' и' устраивать ^перегородки, пре
пятствующая движенш рыбыГвверхъ и’внизъ 
по реке. Запрещается загрязнять водовме
стилища вредными для рыбы веществами. 
На всехъ рекахъ. речныхъ протокахъ, соедп- 
няющихъ озера, и проливахъ - запрещается 
употреблете^такихъ неводовъ, длина кото- 
рыхъ занимает!. более 2/* ширины даннгио 
водовместилища, равно и одновременное за- 
метываш'е^неводовъ въ одномъ и томъ же 
месте съ двухъ противоподожныхъ береговъ. 
Употребляемый для рыбной зовли сети должны 
иметь ячею не мене? ’/г вершка, считая 
отъ узла до узла. Кроме того, устанавливается 
мера рыбы, т. е. наименьший размерь, при 
которомъ допускается^ловъ известной породы 
рыбы. Для лородъ, встречающихся въ на
шихъ Олонецкихъ водахъ. предположены 
следующая неры, считая длину отъ начала 
головы до конца хвоста: для лосоея 10 вер- 
игковъ, форели 4 вершка, сиговъ— 5 вер- 
шковъ, судака— 5*/а вер., леща— 4 вершка.

Таковы техническгя меры, предусматрива
емые закономъ"о рыболовстве въ целях!, 
охраны рыбьГотъ хищническаго истребле- 
Н1'я.

Когда введется въ жизнь новый __’законъ, 
на местахъ будутъ учреждены особыя комис- 
cin нзъ~ представителей правительственных!, 
и обществевныхъ учрежденШ, задачей кото- 
рыхъ явится составлеше более подробных!, 
правилъ о рыболовстве, приспособленных!! къ 
местнымъ услов]'ямъ.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т  д ъ  л ъ ,

К л е в е р ъ .
Побуждаемый весьма ошутительнымъ недо- 

статкомъ въ своемъ хозяйстве кормовъ для 
животныхъ, я еще въ 1907 году въ одну изъ 
отд1;лы1ыхъ отъ своихъ соседей иолянъ по- 
йялъ весною, по озими на полудесятине смесь 
к; аенаго ялевера съ тимофеевкой— 22 фунта 
клевера и 8 фунтовъ тимофеевки.

Поляна эта находится на довольно возвы- 
шслномъ месте и имЪетъ тонкую суглинистую 
почву, при томъ сидыю истощенную предыду
щими посевами хлебовъ, прн крайне незна- 
чительпомъ количестве вносимаго удоС>решя—  
какъ вслЬд«тв1е дальности разстояшя отъ дома 
в бездорожицы, такъ и потому, что навоза 
въ. хозяйств’Ь съ трудомъ хватало и на бли’ь 
лежащую отъ усадьбы аемлю. Эти услов1я 
мало обещали хорошаго, хотя, правда, паръ 
подъ эту рожь въ поля Hi; и былъ поднять 
съ осени и вообще обработка его была про
изведена нисколько иначе, чемъ пашутъ обык
новенно крестьяне.

НапрпмЪръ: вследъ sa плугомъ по той-же 
борозде. была пушена лошадь, запряженная 
coxqio безъ. отвала (палицы или лопатки), ко
торая и играла роль почвоуглубителя; кроме 
того, на. этогь разъ паръ былъ удобренъ въ 
достаточномъ количеств!, навозомъ, , который 
состоя лъ преимуществено и ;ъ  торфяной под
стилки, но это, можно сказать, единственное 
изъ цУаго ряда л1;тъ мало-мальски порядоч
ное удобреше. которое получила на этотъра.ть 
земля въ поляне.

Про. посГлп. мною травяныхъ «емяпъ 
узнали и соседи ц пи одянъ изъ нихъ не 
выразилъ надежды на урожай на этоиъ м'Б- 
cit травы, вероятно потому, что не привыкли 
онивидеть хорошихъ урожаевъ травы на су- 
ш ъ ' местахъ и въ добавокъ на такой пло
хой земле.

«Вотъ-бы ты посеялъ траву вонъ туда»—  
указывая далеко въ. сторону на полосу земли 
въ низине. примыкающей къ болоту, -сказадъ

мне одинъ изъ двоихъ, завернувшнхъ въ по 
ляну въ день посева посмотреть, как^ я 
сеялъ,— «быть можетъ и выросла-бы трава, 
а здесь на этомъ сухлецТ. что Судетг»?

—  «А ничего не будетъ! Ведь помещики 
въ старину не глупее ихъ были, да что-то 
этого не было у нихъ>>,— иронически объяе-. 
нплъ другой.

Мне, конечно, слышать это было непр1ят- 
по. но делать было нечего. Посевъ былъ про
изведена Надежды на уотЬхъ, не смотря на 
так)я мнЪшя соседей я  все—таки совсТ.мъ не 
терялъ. И тагь какъ моей целью тогда было 
не только выродить клеверъ, но также вы
яснить и зиачеше удобрешя навозомъ изъ 
торфянной подстилки, впервые применяемой 
въ нашей местности иною, а также п зиаче- 
Hie более глубокой обработки почвы, то пото
му я съ особеянымъ внимашемъ слЬдилъ за 
разндпемъ въ поляне какъ ржи, таи. и кле
вера. Рожь дружно пошла въ ростъ съ самой 
весны и выросла настолько порядочной, что 
мало чемъ уступала ржи, посеянной на луч- 
шихъ нашихъ зеиляхъ, тогда какъ клеверъ 
въ ней во все время роста былъ чуть зам'Ь- 
теиъ въ виде крошечныхъ круглыхъ зелени хъ 
лепестков?! в только къ концу созревашя ржи 
леаесткн клевера были величиною разве съ 
серебряный пятачекъ. Только по iipornecTBiii 
нЬсколькихъ недель после уборки ржи влш'ръ 
настолько покрылъ землю, что если смотреть 
съ боку поляны, то было не видно земли и 
лея поляка представляла изъ себя сплошной 
коверъ чудной зелени. Но стоило только зай
ти въ поляну- и. смотреть пряно мшзъ, какъ 
земли между кустиками клевера можно' было 
увидеть чуть-ли не вдвое более, чемъ занято 
было ее клеверомъ. а тимофеевки и совсемъ 
не было видно. Косить въ эт’омъ году и подъ 
самую осень было нечего и мои надежды на 
мало-мальски порядочный урожай травы сме
нились сомнен}.емъ.

Весною въ следующем1!, году мне долго не 
удалось побывать въ поляне, если не считать



пос*тен1я <гь ц*лыо осмотра вокругъ нен 
изгороди, въ то время, когда клеверъ не тро
нулся еше вь ростъ и, лишь по окончанш 
яровыхъ пос*вовъ и взмета пара, пъ одинъ 
йзъ ираздничныхъ дней, съ затаеннымъ стра- 

на сердца приближался я въ поляна съ 
&леверомъ. А что. если онъ вызябъ до того,
что не пойдетъ въ ростъ, - думалъ я ,..или
вдругъ да окажется, что для него земля въ 
этой полян* не подходяща и потому онъ не 
даетъ урожая или вообще къ нашему сурово
му климату онъ совершенно не подходить?

При всей моей любви къ сельскому хозяйству 
и стремлети къ новому -лучшему, неурожай 
клевера для меня былъ-бы ударомъ, который 
я  не знаю какъ бы я л перенесъ: до того я 
былъ увлеченъ тогда сноимъ клеворомъ.

Однако, подхожу къ полян*; нужно еще 
пройти одинъ покрытый кустами пригорокъ, 
а тамъ до нея будетъ всего саженъ полсотни 
и она видна, какъ на ладони. Поел* всего 
передуманнаго, я это разстоян1в шелъ крайне 
медленно, какъ бы стараясь отдалить on. се
бя то непр1 ятное чувство, которое, какъ я 
ожидалъ, неминуемо должно охватить меня 
при вид* неурожая травы.

Но вотъ поляна. И, о радость! вм*сто ожи
даемой голой земли или въ лучшемъ случа*— 
р*дкой с*ренькой растительности, я увид*лъ 
прекрасную н1окную зелень, и ч*мъ бол*е я 
приближался къней. т*нъ бол*е убеждался, что 
это не обманъ зр*н)я. что хотя я не длинная, 
яо довольно густая и сочная трава покрывала 
поляну настолько, что темнаго пятнышка го. 
лой земли среди кея не было видно почти ни- 
гд* и это въ то время, когда на естественны хъ 
нашихъ лугахъ, что называется нечего бы
ло еще и защипнуть. Бродя вокругъ клевера 
и любуясь имъ, я увид*лъ невдалев* идуще
го съ своей поляны того самаго сос*да. кото
рый говорилъ мн*, что зд*сь не вырастетъ 
клеверъ. Онъ шелъ прямо на меня и, подой
дя къ клеверу, положительно изумился. -  «Да 
что ото?... Ну брать, ей Богу, не ждалъ, что 
здЪсь вырастетъ трава, а тутъ гляди ка по
шла какая густая и темная, сейчасъ видно, 
что выростетъ хорошая. А на пожияхъ-то я

сегодня былъ, такъ тамъ еще и появу нНтъ 
травы-то.» Поел* н*котораго молчан!я пере
водя взглядъ, то на клеверъ, то на меня, онъ 
сталъ рааспрашивать у меня, гд* я '■зялъ се
мена клевера и тимофеевки, сколько ихъ, какъ 
землю приготовилъ я и проч. Уходя нзъ'по- 
ляны, онъ р*шительно ааявилъ мн*, что въ 
будущую весну непременно пос*етъ у себя 
клеверъ.

Въ томъ-же году ст. полудесятнны такой 
незавидной земли я собралъ 154 пуда пре
красна™ г*  на, когда ст. двухъ десятинъ 
естествевныхъ луговъ собралъ не бол*е, да и 
то такого с*на. которое по сравяен!ю съ кле- 
вернымъ, чуть-ли не въ пять разъ хуже'по- 
ел*д)!яго,~ -б*лоусъ «о мхомъ. да и только.

Мн* хотелось вь  этой-же полян* бол*е иди 
мен*е точно выяснить вл)ян1е клевера на про• 
изростан1е сл*дук»щихъ поел* него хл*бовъ 
но, въ сожал*н1ю, не удилось, гакъ какъ снявг 
второй укосъ клевера, я ее лишился, принявъ 
всю свою над*льную землю къ одному м*сту, 
для устройства на ней хутора въ довольно 
значительномъ разстояШи отъ поляны. Т*мъ 
не мен*е. весьма интересуясь втимъ. b i. тече- 
в!е нрошлаго л*та я я*сколько разъ загля- 
дывалъ на нос*яняый въ ней моимъ бывшимг 
сос*домъ. которому ова досталась, овесъ, 
который несмотря на неблагопр}ятвое для 
овсовъ прогалогодвее л*то, оказался настоль
ко удовлетворительным?, въ сравнен  ̂съ овса
ми въ сое*днихъ полянахъ, что и съ «той 
стороны остается не только е*ять самому, но 
см*ло рекомендовать и вс*мъ вводить въ с*- 
вооборогь клеверъ и въ с&мыхъ шировихъ 
разм*рахъ. И недаромъ н*которые изъ моихъ 
сос*дей. посмотр*въ на урожай въ моей по
лян* и травы, и поел* нея овса, уже сами 
пое*яли клеверъ.

Причиною медленнаго среди насъ -крестьянь 
распространена клевера служитъ то обстоя
тельство. что обс*меаен1е имъ земли обходится 
довольно дорого, но передъ этимъ не стоить 
останавливаться, такт, какъ для перваго посе
ва можно купить и немного с*мянъ, а потомъ, 
какъ оказывается, можно собирать ихъ я са
ми мъ сколько угодно, что я уже, начиная со- 
времени перваго своего урожай клемрец не-



йдяовратЯо и д*лалъ я это такъ просто, что 
иожетъ сделать й каждый кресгьянинъ. Для 
этого нужно дать клеверу постоять на корню 
до ткхъ ш\п>, Пока большая часть головокъ 
на немъ побур*етъ, чт<т обыкновенно совпа- 
даетъ съ уборкой овса; зат*мъ сжать его и 
связать Йъ снопы и высушивъ иосл*дн1е гдЪ- 
Яибудь подъ нав*сом1> или на в*шал*; или, 
шонецъ въ зародит*, изм о л о тить , какъ и 
хл*бъ и, собравъ отнавпйяотъ стеблей голов
ки и прочую мелочь высушить на печи и за- 
rtirb въ имеющейся у насъ почти при каж
дой водяной кревтьянской мельниц* —толче*, 
и виторой выд*лываютъ овеянную муку и 
вастаютъ ячмень, вытолочь, что-бы оболочки 
*няаъ и посторонняя ирии*сь превратились 
ъ муку. Однако нужно при этомъ сл*дить, 
гобъ не перетолочь, такъ какъ этимъ мо- 
;но отчасти повредить и с*мена, хотя впрочемъ 
мыпого вреда имъ это принести и не можетъ, 

такъ какъ они, благодаря своей незначитель
но! величия* и твердости, въ окружающей 
ихъ посторонней прим*си, остаются неуязвимы 
Но, во всякомъ муча*, меньше риска испортить 
1хъ, если въ ступы,насыпать не вдругь сколь- 
1 0  въ нихъ полагается, а по-немногу, при
бавляя до изв*стной нормы. Вывятую-же изъ 
толчейныхъ стуиъ массу прос*ять на соог- 
гётствующемъ ptineit, гд* все ненуж
ное, будучи измедьченнымъ въ муку, прова
лится, а останутся одни с*мена. Если бы 
оетавш!яся отъ такой очистки с*мева пока- 
шись еше недостаточно чистыми, то стоить 
только па легкомъ в*герк*. точно такъ же, 
какъ женщины у насъ очищаютъ крупу, про
пустить на скатерть или простыню, тогда с*- 
мена клевера будутъ безусловно чистыми, ка- 
к!я не всегда встретятся даже и въ продаж*, 
при чемъ °/о не-всхожихъ с*мянъ будетъ 
самый незначительный, лишь бы на печи 
слишкомъ не пересушить. А въ прошломъ году 
я постуиилъ и такъ: было у меня намолоче
но клеверныхъ головокъ порядочная куча, 
тж ъ  что всей очистить вышеупомянутымъ 
способомъ не удалось за случившейся на бли
жайшей мельниц* полон к* и я  взялъ изъ 
кучи клеверныхъ головокъ. со вс*мъ соромъ, 
тво й  пнью  отъ мояотьбщ въ нихъ им**оя,

К) фунтовъ, высушилъ на печи, перетеръ всэ 
руками, отс*ялъ и отв*ялъ на в*тру и полу- 
чилъ чистыхъ с*мянъ Vs фунта. Такимъ 
образомъ я узналъ, что въ каждыхъ 10 фун- 
тахъ клеверной мелочи было чистыхъ с*мянъ 
У» фунта. Св*еивъ остальную часть клеверной 
мелочи, которой оказа.юсь у меня б пудовъ 
и высчигавъ, я узналъ, что во всей моей 
клеверной мелочи заключается чистыхъ с*мянъ 
клевера 12 фунтовъ. Прим*шавъ къ мелочи 
соответствующее количество с*мянъ тимофеев
ки и хорошенько переиявъ всю мелочь, ста
раясь но .возможности разбить головки клеве
ра, всю эту сыЪсь я выс*ялъ но овсу, занявъ 
соотв*тствующее 12 фунтамъ клевера, и при- 
бавленныхъ къ нему i  фунтовъ тимофеевки 
количество земли, при чемъ лоръ въ клеверной 
мелочи зам*нялъ ми* обыкновенно нрим*ши- 
ваемый при разс*в* этихъ сЬмянъ песокъ. 
Трава выросла почти нисколько не хуже и 
на этомъ участк*. ч*мъ на участк*. пос*ян- 
номъ покупными с*менами, однако пос*въ 
очищенными вышеупомянутымъ способомъ d i- 
менами я предпочитаю, потому что произвести 
его можно гораздо ровн*е.

Онисавъ, насколько могъ, мои первые шаги 
съ пос*вомъ клевера, я въ заключете считаю 
не лишнимъ сказать, что уб*дившись въ гро
мадной польз* приносимой кдеверомъ, я ввелъ 
его на своемъ хутор* въ с*вооборотъ и ни
когда съ нимъ ие нам*ренъ раздаваться и 
отъ дупш желалъ-бы, чгобъ пос*въ его ввели 
у себя и вс* наши крестьяне, такъ какъ, онъ 
и только онъ, по моему мн*н!ю можетъ улуч
шить экономическое положен1е вс*хъ, не толь
ко нуждающихся въ хорошихъ кормахъ, но и 
т*хъ, земля коихъ нуждается въ повышен)и 
нлодород1 я. А. Софроновъ.

О культурЪ лука.
Лукъ предпочитаегь почвы бол*е средней 

плотности съприм*сью песка, нежели легая, 
эыхлыя почвы. Св*жеудобренная земля для 
лука не годится, такъ какъ пронзводитъ рых- 
лыя, плохо зимуюпця луковицы If сильно 
идегь въ стр*лку.

Лучшее м*сто для иосадки лука будетъ



удобренное годом?. раньше и не очень сухое. 
Иначе лукъ, какъ расте и ie съ корнями, на
ходящимися недалеко отъ поверхности почвы, 
не д'ютг хорошихъ лувовицъ. Особенно хо
рошо лукъ родится на низменныхъ м'Ьстахъ, 
весной ' затопляемыхъ водою. Место подъ 
лукъ надо выбирать теплое и солнечное.

Въ первый годъ лукъ выращивается изъ 
сЬнянъ, въ m a t мелкаго лука— сеянца, ко
торый зимой хранится въ жилыхъ пом'Ьте- 
шяхъ и высаживается весною для получев!я 
во второе .тЬто крупныхъ р'Ьпчатыхъ луко- 
вицъ. Эти последтя. яа третхй годъ, садятся 
для получешя с%.мянъ.

Такъ какъ семена всходятъ- очень медлен
но. а нередко и совсЬмъ не всходятъ, то 
предварительно до посева слФ.дуетъ семена 
мочить въ воде 3— 4 сутокъ, м4няя воду 
ежедневно, потомъ проращивать въ мокрыхъ 
тряпкахъ. На гряды сЬютъ вразбросъ до
вольно часто. Поливать нужно до появлен!я 
всходовъ, а дальше не только не нужно 
даже вредно. Количество сйчянъ на гряду 
въ 10 арш. длины и 1 '/а арщ. ширины идетъ 
луга рйпчатаго 4 лота.

При сухой весне весьма полезно после 
посева разбросать по грядке солому для сбе 
реже Еля влаги, которая необходима при про- 
ростанш лука въ довольно большомъ коли
честве. По ирорсстанш луна солому сгребают? 
съ грядки. Уходъ за лукомъ будетъ заклю
чаться вт» тщательной полке. а также про 
реживанш растешй при слишкомъ густыхъ 
всходахъ. Осторожно вырытое растение легко 
можно пересадить на другое место.

Осенью изъ сЬмянъ получается мелкШ 
лукъ «сЬанецъ» величиною съ обыкновенный 
ор^хъ.

Спелость лука узнаютъ по додсыхашю зе
лени, то-есть пера, тогда лукъ вынимэютъ и 
сушатъ на -солнц"!;. ЗагЬмъ его сохраняютъ 
до будущаго года близъпечи наустроенныхъ 
полкахъ или подв’Ьшиваютъ къ потолку въ 
корзинахъ.

Съ 1 фунта с'Ьмяиъ получается 4— 6 меръ 
сеянца. сЬянецъ даегь самъ 3— 4.

Нерезимовавний сЬянецъ садится веспою 
аа гряды, въ ря.дъ к между рядами отъ 2— 6

ршковъ между луковицами. Саяпюгь лукъ 
мелко, такъ, чтобы луковицы были сверху . 
земли.

Поливать лукъ совсЬмъ не елЪдуетъ, ка- 
кяя-бы ни была засуха, такъ какъ онъ самъ 
заключаегь въ себе столько влаги, что по
ливка даже вредна ему.

До полнаго укоренешя луковпцъ, пока не 
войдутъ въ силу, нужно производить потку И 

удалеше соряыхъ травъ. Чтобы лукъ ве шелъ 
въ стрелку, въ конце лета лукъ прикяты- 
ваюгь легкимъ каткомъ, тогда зелень лука 
перестаетъ расти сильно, а питательный ве
щества направляются въ луковицы, отчего 
последняя получатся плотными и хорошо со- 
храняюпцяся.

К ъ  осени получается обыкновенно спелый 
лукъ, который узнается по подсыханио зе
лени. Если эти луковицы во время до замо- 
розковъ не убрать, то они сделаются негод
ными къ употребление и для зимовки.

При сборке лука осенью необходимо раз
делить на 3 сорта: 1) мелшя луковицы идугь 
на посадку въ елйдующемъ году, 2) крупныя 
и плогныя луковицы идутъ для хранения и 
3) рыхлыя луковицы съ толстыми шейками 
пдутъ для немедленнаго употреблен1я и къ 
сохраненда негодны.

Следовательно, при культуре лука ежегод
но можно иметь сеянцы.

Поел* уборки лука изъ земли его просу- 
щиваютъ несколько дней на дворе или въ 
сарае, въ случае ненастья. Чемъ лучше бу
детъ лукъ просушенъ, темъ лучше онъ бу
детъ сохраняться зимою, почему иногда про
сушивается въ закрытомъ помещенш нагре- 
тымъ воздухомъ.

Когда зелень совершенно завянетъ и сде
лается неломкой, лукъ сплетаютъ въ вЬнки 
луковицами наружу по 50— 100 шт. и ве- 
шаютъ для окончательной просушки въ су- 
хомъ, хорошо проветриваемомъ помещевш 
или на чердаке дома съ железной крышей, 

Съ наступлеП1емъ морозовъ, лусъ-перено
сится въ помещение въ 3— 4° тепла и сухое, 
иначе въ сыромъ воздухе луковицы начинаютъ 
проростать и загнивать.

Обшкновеннаго лука получается около 3-хъ



пудовъ пъ гряды, считая по 1 руб. за пудъ 
получится 3 руб. дохода. Съ десятипы полу
чается двухл-Ьтняго лука отъ 600 to 1000 пуд.

Для получе:ця сЬмянг. луковицы лучшая и 
кру'ныя, перезимовавния въ су;;оиъ поме
щены!, весн< ю высаживаются въ разстоянш
2—3 вершковъ одни отъ другой па гряды, 
хорошо осв^щаеыыя солнцемъ; с а 1яп , ихъ не 
бо-тбе. какъ "до половины, такъ какъ при 
6'VJ-fee' глубокой посадке выраст^югь возле 
посаженной луковицы ие.ипя луковицы, кото- 
рыя высасывая сокъ пзъ вея, не позволяютъ 
хершю развиться стеблю. При ппявлелш  
сорны-хъ травъ и сюьномъ.уплотненш почвы, 
грядки мотыжатся. Когда появятся сФмепные 
побеги, ихъ привязывають къ йолышкамъ.

Kf-гда ймена., созревши, почертеютъ, тогда 
стебли срезываются вм1;ст1; съ гиовь-ами и 
где-нибудь разстилаются, чтобы семена со- 
вс̂ мъ дозрели.

Йшшъ лука съ 10-ти арт. гряды полу
чается 4— 5 фув.. на сумму 8— 10 руб.

В. Дубенск1й-Невструевъ.

С е л ьс ко -х о зш тве н н ы я  з а я в к и .
Примерь достойный подражашя. ‘ Несколь

ко л*тъ толу назадъ, сообщаетъ «Самарапй 
Земледелец!». крестьяне трехъ деревень—  
Агафонова, Мииеева и Фомина, Новоржев- 
екаго уезда Псковской губернш, еще вели 
своя хозяйство такъ, какъ вели ихъ деды. 
У нихъ было трехпольное хозяйство. Жизнь 
была очень тяжела, и чтобы кое-какъ про
биваться, крестьяне занимались отхожими 
промыслами. Собственное хозяйство не было 
въ силахъ ихъ кормить.

Каждый знаетъ. что тамъ, хде люди .зани
маются работали «на стороне», какое ло 
жетъ быть вообще хозяйство? Ух »дятъ енль 
ные и работоспособные, а долг остаются 
старики и женщины, которые и прод4лыва- 
ютъ кое какъ трудную и крайне сложную 
деревенскую работу.

Естественно, что, если земля вообще да 
егь плох]'е урожаи, то въ такихъ услов!яхъ 
она родитъ еще меньше.

Семь А т ъ  назадъ въ эти тра деревни за

гляну лъ а-грономъ, лосмотр^п. на хозяйство 
и посовеговалъ крестьянамъ завести траво- 
ct,Hnie. Очевидно, жизнь была, очепь трутна, 
если крестьяне на этотъ разъ не возражали, 
а немедленно начали хозяйство по новшу.

И  вотъ каьч'е исключительно благоприятные 
результ.ты no.Tvqii.iiicb черезъ пять летъ. До 
1001 г. крестьяне деревни Агафонова при
купали к>>рм >въ для скота на 75 р. въ годъ, 
а въ ; 909 г. они уже придали клевера иа 
1025 р. Раньше у нихъ было 55 коровъ, а 
теперь 89, не считая молодняка.

Урожаи всЬхт хлеб'.въ поднялись въ не
сколько разъ во Bctx-n трехъ деревняхъ. 
Прежняя нужда исчезла.

Агриномъ иосещалъ деревни, следилъ за 
разштемъ хозяйства и далъ тв ы й  советъ: 
не продавать клевера, а завести побольше 
кор !ВЪ, да и начать у себя промышленное 
молочное хозяйство. Крестьяне послушались, 
Появились новыя- коровы. Песною этого года 
все три деревни образ тили у себя артель и 
приступили къ маслоделт.

Теперь три pyccida деревни, еще не такъ 
давно бедств“вавипя, зажили новой жизнью 
въ довольстве и достатке. Какъ видите изъ 
этого примера, тутъ не нужны были как^я 
либо особенный знашя и уси.ш, не потре
бовалось даже дшннаго ряда летъ, чтобы 
выбиться на сытую дорогу.

Несколько разумвыхъ совЬтовъ сделали 
великое де.щ.

Меры къ распространена сельско-хозяй- 
ственныхъ знанiй. Въ «Рус. Пр.» читаемъ: 
Кто близко знакомь съ сельской жизнью на
шего крестьянина, тотъ знаетъ по опыту, 
какъ трудно достигается здесь каж
дый шагъ по пути улучшен1я въ сельско- 
хозийствснш>мъ oTHOiuenin. Причиною тому—  
это, конечно, обособленность, патргархаль- 
ность населешя, заставляющая его почти 
враждебно относиться ко всякимъ «новше- 
отваиъ» и указашялъ въ его профессий, уна
следованной отъ предковъ"; въ особенности  ̂
если указаны эти исходить отъ лица пнтел? 
лигентнаго, «барина», и при этомъ ещё мо
лод1 то, пезнакомаго ему и не успевшаго за- 
^еким0адора.ть иередъ иимъ свонхъ »нанШ
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на практик*. Поэтому, яамъ кажется, при 
разсе1 ен1 и на хутора и образовании поселко
вой жизни следовало бы для кул^иЁйроваш'я 
сельскаго хозяйства, по возможности, при
влекать местную сельскую интеллигент», 
давъ последней необходимое пособ!е въ об- 
заведенш образцовымъ хозяйствомъ. Если 
же дать возможность сельскимъ ннтеллиген- 
тамъ лично зайййаться образцовом* сель
скимъ хозяйствомъ въ вид* ссуды на npio6* 
р*теше сельсво-хозяйственныхъ орудШ, с*- 
мянъ и т, п., то фавгь иоднят!я сельсваго 
хозяйства на м*стахъ— вн* всякаго сочн*- 
Bifl. Какъ аргуиенть къ приведенному за- 
oio'ieHi*), можно было бы привести не мало 
отрадныхъ фактов* того, какъ сельск1е учи
теле, npin6pf,HUJH знан!я по садоводству и 
огородничеству (а местами и пчеловодству; 
ha л*тннхъ курсахъ, съ усп*хомъ культиви- 
руютъ теперь при своихъ школахъ, хотя и 
на слишкомъ ограниченномъ земельномъ 
участк*, сады и огороды, прюхочивая къ 
тому и м*ствыхъ сельскихъ обывателей. 
Подобвые «показательные» участки или по
ля, сколько ваыъ изв*стно, особенно рас
пространены во Францш.

Ответы на вопросы читателей и иорре- 
споидентовъ текущей статистики.
7) Вопрос*. Прошу статистическое бюро 

выслать бевплатно для ведешя сельскаго хо
зяйства плугь. жел*зную борону и соло
морезку, а также сЬмена травъ: алевера, 
тимо феевки и вики.

Кр. Лодейнопольскаго уЬада, Подпорож- 
ской волости сел. Воронья А. П. Б*лов*невь.

Отв*тъ. Статистическое отд*леше губерн
ской земской управы выдаетъ своимъ корре- 
спондентамъ за труды сл*дуюппя возна
гражден in: 1) «В*стниагь», издаваемый губерн
ски мъ вемствомъ 2) Bet печатные труды по 
текущей статистик*. 3) Газеты, журналы 
или книги по выбору самихъ корреспонден- 
товъ на сумму не свыше 1 руб. 50 коп. 
Крои* того съ 1912 года при текущей ста
тистик* организованъ отд*лъ вопросовъ и 
отв’Ьтовъ. Каждый корреспондентъ им*етъ 
празо предлагать статистическому отд*»ент 
«опроси ио р ввяичш гь асраоммъ, мм№

налрим*ръ: агровом!и, з̂емлеустроаству, стра
ховому д*лу, ветеринар1и, санитара,'^народ
ному образовант и наконепъ— юридически* 
и д]з. вопросы-

Что же касается выдачй землед'б.хьдесяихъ 
орудШ и машинг, то съ таковымъ хода1ай-> 
ствоыъ можно обратиться въ Лодейнопольскую 
у*здную земскую управу, при чемъ необходи
мо аам*тить, что безплатвой выдачи указан- 
ныхъ орудШ и тамъ не производится. Зем- 
лед*льчезк1я оруд1 я выдаются изъ склада 
земства М’Ьстнымъ крестьянамъ на*бол*е 
легкихъ услов!яХЪ, въ вид* раесрочкн пла
тежа, бол*е пониженной платы я  *. п,

С*мена пос*вныхъ травъ, если вы желает* 
эас*ять болотистый м*ста, можете получить 
безплатю отъ мастеров  ̂по культур* болотъ. 
если же яос*въ травъ думаете произвести 
по суходолу, то ва с*менами можно обратиться 
въ у*здег£ю земскую управу къ земскому 
агроному.

8) Вопрос*. Хотелось бы выд&агитьс* fcg 
отрубное хозяйство, такъ какъ общинжее 
черезполосное хозяйство нахожу не только 
невыгодиымъ, ко даже убыточными, а шитому 
прошу статистическое отд*лен!е дать мм* 
сов*тъ, какъ ми* скор*е устроиться на отруб- 
номъ хозяйств*, передъ к*мъ ходатайствовать 
и куда подавать прошете.

Крестьянинъ Олонецкаго уЬзда Мятусов- 
ской волости селен1 я Шашгь-Островъ I.  Ев- 
фимъ Андреевичъ Константинов*.

Отв*гь. Ходатайства о выд*д* хутор
ского или отрубного участка, какъ равно в
о вс*хъ другихъ видахъ землеустройства, 
подаются въ у*здную землеустроительную 
комиссию непосредственно или черозъ волосг- 
ныя правлешя и сельскихъ старость.

Принимаемый въ землеустроительную ко- 
мисс!ю ходатайства могутъ быть какъ письмен- 
ныя, такъ и словесныя и поданы лично проси- 
телемъ, его пов*реннымъ, или присланы по 
цочт* или инымъ способомъ. Дов*ренность 
ма подачу прошения можетъ быть означен» 
на немъ-же.

Никакой формы для пмсьменныхъ проше- 
нШ не установлено и они принимаются кт 
разсмотр*нш, если изъ вихъ видно, что 
проситель ходатайствуетъ но предмету, входя, 
щему въ кругъ в*д*н1я землеустроительных! 
учрежденШ.

Редакторъ,
Председатель О. Г .  3 . У . Н. Ратьновъ
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ОбщЛ обю ръ х й б в о !  торговле.
Настроев1е в н у т р е н н и х ъ  хл4бвы}сь 

рывковъ малод'Ьятельное, но въ общемъ устой
чивое; спросъ умеренный. попрежнему почти 
исключительно местный, парт1онное вывозное 
требован1е ограниченно; привоаы незначитель
ны, отчасти всл,Ьдств1е бурановъ и тяжелыхъ 
дорогь, Въ камскомъ заготовочномъ paioqt 
тихо, обороты ничтожны, ц^ны держатся ус
тойчиво; базарные приюзы неболыте; на 
средне-волжскихъ рынкахъ устойчиво и въ 
общемъ оживлевн-Ье; отмечаются сделки съ 
пшеницей, преимущественно русской, и отча
сти съ рожью; съ остальными хлебами твер- 
ве, На рынкахъ цеятралыаго ракжа оживле
на понрежнему не видно; съ пшеницей устой- 
чвви, ci овсояъ местами крепче, съ рожью 
штроеше колеблющееся; привози невелики.

\im ia  x i t бъ на Петербургеиомъ р ы а к !
С.-Петербургъ. 22 января (Калашниковская 

биржа).— На мучномъ pbmdi наблюдалось иа- 
строен!е спокойное при крайне незиачитель- 
«ыхъ взменешяхъ ц1шъ. По ник. ж. д. по
ступило съ 19 по 22 явваря: муки пшеничной 
82 в., муки ржавой 93 в., ржаной кормовой 1 в., 
отсевной 19 в., обойной 5 в., картофельной
2 ваг., отрубей 28 в., крупы гречневой 7 в., 
огсяной 2 в., по московско-виндаво-рыбинской 
«ел. дор. подвезено пшеяично! муки 3 7 ваг. 
Мука пшеничная мельницъ приводжск. paioHa 
ipynqaTKa 1 с. делана по 2 р. 65 к. I I  с. 
ю 2 р. 40 к.—-55 к., за первачъ 1 с. про
давцы просиди до 2 р. 35 к., за кормовую 
продавцы просили до 95 к., сделки соверша
лись отъ 90 к.; муку мельницъ ростовски хъ 
ва/Д. и Кубанской обл. Jk 1 делали до 2 р. 
45 к., № 2 до 2 р. 40 к., J6 3 до 2 р. 30 к , 
истроея1е устойчивое; мельницъ гор. Одес- 
еы, Керчи и Шевгкой губ. № 1 делали по
3 р. 20— 25 в., за № 2 продавцы просили 
до 2 р. 20 к., за 3 до 2 р. 15 к., за Л» 4 
до 2 р. 10 к., настроен1е устойчивое; крупку 
мельницъ южнаго рашна делали по 2 р. 15—  
25 к., за мягкую 00 продавцы просили до 2 р.
10 s., га 0 до 2 р. 5 в. Отруби пшеничныя

деланы до 72— 75 к., настроеше съ ними сла
бое. Съ мукой ржаной спокойно. Мука ржа
ная замоск. центр. раЬна делана: orcteaaa  
rio 1 р. 27— 37 к. обыкновенная по 1 руб. 
7— 10 к., за сЬяную продавцы просили 1 р. 
34— 42 к., за обойную до 1 р. 16 к., д4лана 
она по 1 р И — 15 к. Муку с.-петербургсааго 
размола делали: отсевную по 1 р. 35— 37 к., 
на обойную продавцы просили до 1 р. 17 к.; 
съ низовой безъ д-Ьлъ и котир jb  >к ъ . Ст. кар
тофельной мукой тихо, продавцы просили по
I р. 30— 60 к., сдЪлокъ съ нею не огласи
лось. Съ солодомъ тихо , солодъ пшеничный 
б^лый д^ланъ до 1 р. 05 к., крупка до 1 р. 
70 ь\, ржаной обыкновенный по 1 р. 55—  
65 к. п. ________ («Торг.-Пр. Газ.»).

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОМЪ РЫНКЪ.
За время съ 14 го но 20 января 1913 года 

включительно были са^дующш ц1шы: Мука 
ржаная: пеклеванная въ мЪшкахъ за 5 пуд. 
продавцы отъ 7 р. 50 к., сеянная въ м^шкахъ 
9 п. продавцы отъ 12 р. 75 к. до 13 р. 25 к., 
обдирн. въ мешкахъ за 9 п. продавцы отъ
I I  р. 25 а. до I I  р. 75 к., обойн. въ Mtui-
кахъ продавцы за 9  ̂ и. отъ 9 р. 25 к. до 
9 р. 50 к., ибыкн. въ м+>шк. 9 п. высшая 
продавцы до 9 р., средняя продавцы до 8 р. 
75 к , месгнаго размола продавцы до 9 руб. 
Мука пшеничная въ мешкахъ за 5 п.: мав- 
ная крупа продавцы до 13 р.; крупчатка:
1 с. голубое клеймо продавцы отъ 12 р. 25 к. 
до 12 р. 75 к., 1 с. красное клеймо продав
цы отъ И  р. 75 к. до 12 руб. 25 к., 2 с.
голуб, клеймо продавцы отъ 11 р. до 11 р.
50 к. и 2 с. красное клеймо продавцы отъ
9 р. 75 к. до 10 р. 50 к. Отруби пшенич-
ныя въ Tapt за пудъ продавцы до 65 в.
Мука гороховая въ мЪшкахъ за 2 п. про
давцы до 2 р. 80 к. Пшеница волжскихъ при
станей: *а Юп. въ розсыпи: переродъ продавцы 
до 16 р. 50 к., русская продавцы до 12 р. 
50 к. Рожь за 9 п. въ розсыпи: нат. отъ 114 
до 122 зол. продавцы отъ 7 р. 60 к. до 7 р. 
80 к., въ м4шкахъ; нат. 114 до 122 зол. отъ 
8 р. 10 коп. до 8 р. 30 к. Крупа гречневая 
въ м4шкахъ ядрица за 8 п. 30 фун. продавцы 
отъ 11 р. 75 к. до 12 р. Пшено въ м£шкахъ



за 10 п.: 1-го сорта продавцы отъ-14 р. 50 к.
до 15 р.. 2 сорта продавцы до) 4 руб , 3-го  
Сорта продавцы до 1;5 р. Гу р о хъ  ь ъ  Т;ф1; за 
1U п .: кр упны й иридинцы и гь  14 р. 5 у  ц.
до 1G р., средни: продавцы отъ 13 руб. До
13 р. 54) к., Mfjttin продавцы отъ 11 р. 50 к.
до 12 р. Овесъ б ъ  ьу.шхъ: обыкн. (.чистый

b-fec't) за кузь 6 п. продавцы отъ 4 р. 80 к. 
до 5 р.-251.., иерерОлъ за пудъ до 1 р. 5 к. 
Сол-дъ ржайой яъ ьульиахъ за 2 н. продавцы 
до а р. 40 к. Соль въ иолукулькахъ за 12 и. 
иержжая ди 2 р, 40 к., бузунъ до 2 р.

(«Ьйстн. Гыб. Биржи»),
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ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНШ.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ.

»  i  p  «  я  •  И  С ТА Р В Й Ш 1 Й  В Ъ  РОССШ ш и & ц .
„ Г  Ь  В  У  5  В  П О П У Л ЯРН О -Н А У Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л » .

ПО ВОПРОСАМЪ СПИРИТУАЛИЗМА, ПСИХИЗМА, МЕД1УМИЗМА и МИСТИКИ.
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О подписка на 1913 г. на ежем%сячный иллюетрир. журналъ для семьи и школы.

r" V " "  „ Л У П  I P O K  ъ “  Гм \ й “ “ -
Уч. Ком. при. М. Н. Пр. допущенъ въ ученичасшя библ!отвки шягшнхъ'учялищъ во предвари

тельной подписи*.
Безплатныя приложешя на 1913 г.

1. ЗОО-лЪтай юбилей дома Романовыхъ. 2. Жемчужины русской поэзш. (Книжка). 3. Жизнь 
холоднаго. севера. (Наст, листь). 4. Миниатюрный зв^рннецъ въ комнагЬ. 5. Наши п1̂ вч1я 
птицы. (НасгЬиная таблица). 6. Индусшя сказки. (Съ рисунками-силуэтами). 7. Тайны 

морского дна. (Настенный листъ). 8. Самая веселая книжка. (Со множ. карт.).
12 законченныхъ книжекъ журнала содержащихъ разнообразный и занимательный матер1алъ для чте

ния, всегда обильно и художественно иллюстрированный. 
П О Д П И С Н А Я  Ц *  Н  А. 

на журн., „MipoKb,, со веЬми приложешями 1 р. 50 коп. съ пересыпкой, при чемъ подписка прини
мается только на годъ и безъ разспрочки.

При подписка необходимо указывать ближайшее почтовое учрежденш, через* которе журналъ
долженъ высылаться.

Пробный № журнала высылается за 2 семикоп. марки.
Адресъ конторы журн. ,,MipoKx“ : Москва. Тверская, М 48. Подписка на „М 1рокъ“ , кром* того, 

принимается во асЬхъ киижнихъ нагазина-хъ Т-ва И. Д. Сытина.
Иад*в1* Т*»в  И. Д. О ы «ш * Редакторъ Вл. А, Поповъ.

(3-2 )



«даиГ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ. ™  arH° f
Н А  Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  ж у р н а л ъ

„ С Т Р А Х О В О Е  Д i  Л 0“ .
НАЧАЛО ПОДПИСНОГО ГОДА СЪ 1 М А РТА  1913 Г .

«втрахавм д^ло»— совершенно независимый органъ, посвященный разработка в*ир#-
совъ Страхового и Пожарнаго д4ла.

При журнал* имеется совершенно самостоятельный

П О Ж А Р Н Ы Й  о т д ъ л ъ
не объему одинаковый съ отдЪломъ, посвящевнымъ разработка страховыхъ вопроеовъ. 
Журналъ выходить книжками, въ два печатныхъ листа каждая, два раза въ иЪсяцъ— 1-г»

и 15-го чиела.
В ъ  состав* сотрудниковъ «Страхового Д*ла» состоять:

Андреевский А. А., ВревскШ И . С., Генкенъ И . В., 1орданскШ М. А., 1орданъ К. К., 
КильдюшевскШ М. А., Королева А. А., КотляревскШ Н . Ф., Кузьменко Г .  И ., фонъ- 
Ландвзенъ Ф. Э., Лавровъ П . В ., Лобовъ И . Н ., ЛуневскШ С. П ., ЛогиновскШ Д. В., 
Носовъ Ф. Н ., ПервозванекШ И . В . Патаповъ И . Е . ,  Серебряковъ П . А., Ситниковъ 
П. Г ., Сцлантьевъ И . О., СлуховскШ И. О., Серпевсйй Б . В . Солуха А. Д. Серовсйй 
Н. Ф. Селиверстовъ Н . Н ., Семеновъ А. К ., Т1уновъ Н . Н ., Требезовъ Н . Н ., Черне- 
вичъ А. Н ., Щегловъ Н . И ., Оедуловъ М. В ., ЯворовскШ П . К ., Чудиновъ К . Г ., Че- 

быкинъ В. А., Генчель В. Г .,  Просварнинъ Д. Н ., Маркевичъ Е . Д. и др. . 
Подписная ц'Ьна: на годъ— 6 р. на полгода— 3 р. на ‘/± года— 1 р. 75 к.

Плата за объявлешя: за полную страницу впереди текста 40 p., V? страницы— 20 руб., 
lU страницы— 10 руб. Позади текста 1 стр.— 30 руб. 1 /а стр.— 15 руб., Ч* стр.—-8 руб.

Строка петита 15 коп.
Адрееъ редакцш и конторы: г. Тверь, Редакшя «Страхового ДЪла». (2— 2)

вХ Йн Г  О Т К Р Ы ТА  П О Д П И С К А  НА 1913 г о д ъ .
на еженедельный журналъ Управлешя но дЬламъ мелкаго кредита

В-ЁСТНИКЪ МЕЛКАГО КРЕДИТА
Журналъ и Mien, ц^лью: выяснить сущность и задачи учреждешй мелкаго народна 

го кредита; освещать ближайппя послЪдств1я деятельности сихъ учрежденШ и вд1ян!| 
ихъ на общественную и хозяйственную жизнь той среды, въ которой они работаюгь: 
разъяснять возникающ1я въ ихъ сред* вопросы и недоумия; ознакомлять читателей ет 
положен!емъ д*ла народнаго кредита и соприкасающихся съ ними кооперативныхъ учре 
жденШ какъ въ Имперш, такъ и заграницей.

Подписка на «Вёстникъ», увеличивавший свой объемъ, съ 1 января 1913 г. уста
новлена: на годъ - три руб.; на V» года— два рубля.

Подписную плату с-тЬдуетъ высылать только наличными деньгами, а отнюдь at 
марками. Адрееъ редакцш «Вестника»: С.-Петербургъ. Фонтанка, 76.

(3— 2) Редакторъ И . М . Подолъскт.

I 2-й годъ ! Открыта подписка на 1913 годъ | 2-й годъ
издамя. на i издашя.

АРХАНГЕЛЬСКА Г0Р0ДСК1Я Ш С Т Ш
ежемесячный журналъ, посвященный теорш и практик!) городского дела, выходяицй въ 

размер* не менее 5 листовъ каждая книжка.
«Архангельск Городсия Изв'Ьст[я» представляюгъ собою новый типъ городской 

журнала съ расширенной программой.
Въ журнале сл%дующ1е отделы: отд*лъ общихъ и принцишальныхъ вопроеовъ го- 

родского самоуправленгя; отдЬлъ теорш и практики духовной городской культуры: эсте
тическая, реднпозяая, нравственная, правовая и умственная жизнь города; отд’Ьлъ №



орш и практики матер1альной городской культуры: экономическая, финансовая, физиче
ская жизвь города и его техническое благоустройство; местная летопись— жизнь Архан
гельска и уЪзцнмхъ городовъ Архангельской губернш; муниципальная жизнь Poccia—  
обозр'Ьн1е и хроника жизни русски хъ городовъ; заграничный отдЪлъ— обозреше и хро
ника иностранной городской жизни; оффищальный отд'Ьлъ— правительственные акты и 
обязательный постановлешя архангельскаго городского управлешя; обзоръ журналовъ по 
городскому хозяйству; библюграф1я и новыя книги; протоколы, доклады, отчеты и т. п.; 
почтовый ящикъ; статистический и справочный отдйлъ.

Журналь издается архангельскимъ городскимъ общеетвеннымъ управлежемь при бли- 
жайшемъ учаепи гласныхь думы.

Услов1Я подписки: съ доставкой и пересылкой— на 1 годъ 5 р., на '/г года 3 руб. 
Допускается ра*срочка: для местныхъ подписчнковъ— до 1 руб. въ м1>сяцъ, для ино^ород- 
ныхъ—при подписке 3 р. и 1 шня 2 р. О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  Н О М Е Р А  75 коп.

Такса объявлешй: на одинъ разъ позади текса— 1 стр. 15 руб., */2 стр. 8 руб., '/* 
стр. 4 руб. 50 коп., 1ls стр. 2 руб. 50 коп., Vie стр. 1 р. 50 к.; за объявлея1я, поме- 
щаемыя более одного раза, установлена скидка; плата за объявления впереди текста яа 
йО°/о дороже; для лицъ, итущихъ труда, 25°/о скидки.

Адрееъ редакцш и конторы: Архангечьскъ, здате городской думы. Тел. 48. (2-—2)

Принимается подписка на 1913 годъ
на ежемесячный журналъ

ИЗВЪСТШ ЗЕМСКАГО ОТДЕЛА.
(10-й годъ издала).

Въ журнал-}) помещаются: 1) сведен1я о служебныхъ nepeirfeuaxi, по вед. Земск-
Огд., 2) новые законы и распор, правит., 3) указы и определена Правительственна™ Се. 
ната по деламъ, касающ. крест, учрежд., и но вопросу землеустройства, 4) циркуляры и 
разъяснешя Министра Внутреннихъ ДЪлъ и другихъ ведомствъ, 5) статьи и практиче- 
сшя заметки местныхъ деятелей, 6) сведешя о текущей деятельности крестьянскихъ 
учреждений, 7) сведешя о положекш делъ землеустройства на местахъ, 8) сообщетя о 
выработ. ведомствами новыхъ заковопроектахъ, 9) отзывы о всехъ новыхъ книгахъ по 
крест, делу, 10) обзоры текущей печати, 11) справочныя сведешя и 12) безплатныв 
ответы на вопросы подписчнковъ. Кроме того, при одномъ изъ первыхъ яоыеровъ под- 
писчикамъ будетъ безплатно разослано приложеше: «ПИСЬМОВОДСТВО В Ъ  ВОЛОСТ- 
Н Ы Х Ъ  П Р А В Л Е Ш Я Х Ъ » . Практическое пособ!е волостнымъ писарямъ. Съ прнложен1еиъ 
образцовъ отношенШ, рапортовъ, представленШ, ведомостей, иостановлешй и др.

Подписная цена на журналъ— 3 руб. въ годъ съ пересылкой.
Подписка принимается только на годъ, съ января месяца, въ редакцш «И»вестЯ  

Земскаго Отдела»— С.-Петербургъ. Фонтанка, 57.

Поступили въ прощу слйдунщш издайя Земскаго Отдела:
Общее положеше о крестьянахъ. Съ разъясн. Прав. Сената, цирк, и разъясн. Мин. 

Внугр. Делъ и друг. вед. и со мног. прилож. Изд. 8-е, 1911 г. Цена 3 руб. еъ перво.
Положежя объ установлежяхъ, заведывающихъ крестьянскими делами. Съ разъясн. 

Прав. Сената, цирк, и разъясн. Мин. Внутр. Д4лъ и друг. вед. и со мног. прилож. Изд.
5 е, 1912 г. Цена 3 руб. съ перес.

Законъ 14- iiO H fl 1910 года. Съ разъясн. Прав. Сената, законод. мотив., цирк, и 
разъясн. Мин. Внутр. Делъ и друг, и съ прилож. правилъ и формъ, а также полнаго 
текста. Закона 29 мая 1911 г. о землеустройстве и новаго наказа землеустрэительнымъ 
комисйямъ. Изд. 3, испр. и знач. доп., 1912 г. Цена 2 руб. съ перес.

Сборникъ по мелкому кредиту. Узаконешя и распор, по ыелв. кред., съ разъясн. 
Прав. Сен. и друг, по 1 септ. 1912 г. и со мног. прилож., въ томъ числе: наказами 
для ревизШ, правилами. счетоводства, делопр. и отчетности и наставл. о взыск, долговъ 
съ заемщиковъ. Изд. 2-е, испр. и дополн. Цена 2 руб. съ перес.

Новая программа испытажя на должность земскаго начальника. Изд. 1912 года.
25 коп. съ перес.



Положежя и правила о поземельномъ устройств  ̂ крестьянъ и поселянъ разныхъ на- 
именовашй, водворенныхъ на владЪльчеснихъ земляхъ. Съ разъясн. Прав. Сенат, и друг, 
изд. 1909 г. Ц*на 3 руб. съ перес.

В с п  книги , по ж елат'ю . высылаются еь п*р »плета хъ, съ доплатою по 75 '_чоу%. 
за перепл«тъ.

Складъ вмполняегь заказы на вс* сущесгвуюищ въ продаж! »н«ги юридич*ев«го 
содержашя.

Съ требовашями на книги обращаться: Складъ и*дан!й Земокаге ОтдЪла, СПБ.,
Фонтанка, 57. (3— 2)

Интересно для лщъ, желающихъ расширить или пополнив сво§ образовав.
4~ р. 50 и. ИЗДАТЕЛЬСТВА ГОДЪ VI. “ " з б Л Ш "
въ годъ. j Продолжается подписка на 1913 годъ. гядъ.

на еженедЪльный, иллюстрированный

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА— содействовать самообрааован!ю и расширашю энашй читателей 
путемъ ознакоилен!я ихъ съ основными вопросами науки въ самыхъ разнообразных* ея о<- 
ластяхъ и съ новЪйшими течежями въ литератур*, искусств* и п«дагогмк*.

Въ журнал^ печатаются:
Научиыя статьи наиисанныя самымт. доступнымъ языкомъ и затрагивавшая но пре

имуществу вопросы о нов*йшихъ изсл*доватихъ и течешяхъ въ разлнчвыхъ областях* 
знашя (к. т. естептв. ист., психололи, исторш религш, физик*, русской и всеобщей не- 
торш, медицин* и т. д.). Также статьи имясняющш задачи той или иной науки, ея ме
тоды изсл*довашя и конечный ц*ли, при чемъ преимущество будетъ а;ано работамъ нзг 
т*хъ  наукъ, иоторыя мало знакомы широкой публнк*.

Педагог ичветя статьи знакоиящ1я съ истор1ей педагогической мысли, съ новМши- 
ми течешями въ педагогик*, съ общественными задачами воспягашя и образован!я, съ 
новыми методами обучешя, съ бк>граф1яии выдающихся педагоговъ, а также съ вопро
сами самообразовашя.

Йллюст. статьи но исторш и теории искусства, бшграфш и характеристики выда г̂ 
щихся художниковъ и ыузыкантовъ о новыхъ течен1яхъ  въ искусств* и т. д.

Въ литвратурномъ отд*л* журнала будутъ печататься статьи по истор1и русской я 
всеобщей литературы, критически статьи и пр.

Кром* этого въ журнал* постоянные отделы: Что читать? Новости науки и технике 
Научныя забавы. Педагогическая хроника. Художественная хроника. Среди кппп, и жур
наловъ. Критика и библ1ограф!я. Переписка съ читателями и др.

Въ журнал* пом*стили свои статьи и зам*тки въ 1912 году и обещали свое уча 
rrie : проф. А. А. Аклокъ. (Нарижъ) А. Бунинъ, С. Воробьевъ. Прив.-доц. А. Геншь 
К . Елачичъ, Прив.-доц. А. Каль. В. Капелькинъ. (Москва) П. Комбъ. (Парижъ) С. Мар 
година, А. Налимовъ, М. ПоворусскШ, докт. А. Оберакеръ. (Берлинъ) А. Першинг 
Ант. Петровъ, В. Поповъ, А. Пругавинъ, А. Соколовская, Н. Сумъ, В. Уссаковская 
Прив.-доц. А. В. Цингеръ. (Москва) академикъ пруф. И. Янжулъ и др.

Подписная ц*на на журналъ назначена самая маленькая сравнительно съ давае- 
мымь матер1аломъ всего на годъ съ доставкой и пересылкой во вс* города Росс. Импе
рш 4 РУБЛЯ 50 КОП., на 6 .м*с. 2 р. 25 к.,— 3 м*с. 1 р. 20 к.,— I м*с. 40 коп.

Подписную плату п др. еорреспонденщю адресовать въ редакшю «Научно-Популяр
на™ журнала» С-Петербургъ, В. 0. 5 лижя, 46, кв. 12.

Л? ж урнала д м  ознаком летн высылаете# по т л у у г н т  I »  поп. п о ч т , марками,
( * - 3 )



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ |а - й  ГОДЪ
на единственный въ Россщ двухнейльный IW  издан1я

Художественно-ЛЕтеватурный и научный журналъ [У  журнала
СЪ РОСКОПШЫМИ КАРТИНАМИ ВЪ КРА СКА ХЪ  

по образцу лучшихъ заграничныхъ иэдашй

я ш т в ш
Девизъ издатя 1913 г.: «дать только прекрасное».

ПРОГРАММА Ж У РН А Л А : Романы, повести и разсказы. Стихотворешя. Очерки изъ исторш в 
век]и' 1  литературы. Фельетоны. Сатиричесше и юмористическ1в разсказы. Критика, апвопнеь, 
скульптура, театръ я музыка. Путешестжя. Этнографичесю'е очерки. Записки и восаомннаши. 
Нвучаия и политячесыя статьи. Вопросы гипелы и физическаго развитая. Вопросы воспитап1я. 
Ямщина работы. Охота. Спортъ. Пьесы для любительских» спектаклей. Наты. Домашшя занят!я,

игры и развлечет*. Бибдюграф!я.
Постоянное участ1е выдающихся русскихъ писателей.

Подписавцпеся на 1913 гои. получать (1-го и 15-го числа хаждаго месяца): 
РОСКОШНЫ ХЪ В Ы П У С К А  Художественяо-Литературнаго и Научнаго журнала ПО ОБ
РАЗЦУ Л У Ч Ш И Х Ъ  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  ИЗД А Ш И.въ великолепных* тисненых» обложках*

60
12

ц я t i T i i u x . 1 А В Т0 ТИ П 1 Й  В Ъ  К РА С К А Х Ъ , НА П А С П А Р ТУ , ОЛЕОГРАФ1Й, П О Р Т-  
n d p i  п п  Ь .  Р Е Т О В Ъ .

u o Q i i i i i L i v i .  t i u u r i .  избранных» я Н О В Ы Х Ъ  разсказовъ Л Ю БИ М Ы Х Ъ  РУС- 
И З Н Щ Н Ы Л Ь  К Н И 1  Ь  С К И Х Ъ  П И С А ТЕ Л Е Й  с* портретами, В Ъ  ХУДОЖЕ- 
С ТВ Е Н Н Ы Х Ъ  обложках*.

В У Д У Т Ъ  В Ы Д А Н Ы  С О ЧИ Н ЕН Ы :

ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКАГО, С-И- ПОТАПЕНКО, И- Н- " З й Й Г
ИЗМАЙЛОВА, А- А- СРТАЛЫЦ (ПЕТРОВА, С- Г.).
КУПРИНА, А- И- рЛГА,. ТИХОНОВА, ВЛ- А-
МАШША-СШРЯКА, д. В- ЩЕПКИНиЙ-КУПЕРНИКЪ, Т- Л-

АВЕРЧЕНКО, Д. Т. 
АМФИТЕАТРОВА, А. В 
АРЦЫБАШЕВА, М- П- 
ВУДЙШЕВА, А- Н.

профессора U. Кудрявцева

PHMGKIH ЖЕНЩИНЫ
нллюстряров. жартжнажя знаменитых» 
художников»: Альма Тадема, Семирад 

скаго и др. Красив. издяи!е. 4
К Н И Г И  собрания сочииешй

Заратуетра" Ф. НИЦШ Е
съ портретом» в критико-бюгр&фиче- 

еким» очерком Г . Файгкягера.

ЦЪННЫЯ ХУДОШЕСТВЕННЫЯ ПРЕМ1И:
ВОЛНЫ ИГРАЮТЪ(-ф“) I РОСКОШНОЕ ПАНО
Картина въ красках* для гостиной, знаке- I в* крагкахъ для столовой „ Ф Р У К Т Ы "  ху- 
н и . худо*я. А Либшвра. P a iM ip i: 37x78 . | дожнива I. Альбусора (размер»: 33x79).

Отоияост» кдргмн* в»  художественных» магазинах» 25 руб. Работа поставщиковъ ДВОРА
Е- И. В Е Л И Ч Е С ТВ А  Голике-Вильборг».

Изящный бюбаръ съ открытыми письмами
для украшен1я письненяяго стола, сг имитащей на муаровых» крышкахъ серебряной

доски и барельефа статуи Антокольскаго «Ю А ННЪ ГРОЗНЫЙ»"
Пробный № высылается за 35 коп. почтовыми марками.

1П М И Р И А Д  М П А -  На то* ъ  (б®зъ доставки) 7 р.; съ доставкой и пересылкой 8 р . ;  
Ц Д Х Ш и И а Л  Ц Д и а .  на иолгода б р.; та 8 к1сяца 3 р. За границу 10 р.

Редакция журиала «П РО БУ Ж Д ЕН Ш ». С.-Петербургь, Невшй пр., 114.
Редакторъ-Издатель Н. В. Корецшй.

( 8 - 7 )



Отнрыта подписка на 1913 годъ
( IX -ый годъ издания) 

на ежемесячный иллюстрированный журналъ для д1»тей

„Семья и Школа“
Журнать предназвачается преимущественно для д^тей средняго возраста (10 -12  л-Ьтъ) не- 

торымъ еще мало доступны существуюиие у насъ журналы бол-Ье старшаго возраста. При i этомъ 
, Семья и Школа" ставить своей задачей одинаково применяться какъ къ интересамъ д̂ Ьтей, учащихся 
въ младших*. классахъ средннхъ учебныхъ заведенШ, такъ и къ пониманш учениковъ начальной 
школы.

„С ЕМ ЬЯ  и Ш КО Л А “ состоитъ изъ 12 ежемЬсячпы.уь книжекъ журнала и 6 отдЪльныхъ 
книжекъ „Библютеки Семьи и Школы*.

Не привлекая евоихъ подписчиковъ никакими прем1ями, ни такъ называемыми безплатными 
приложешями, редакция „Семьи и Школы“ обращаетъ исключительное внимаше на внутреннее дос
тоинство самаго журнала, на тщательный подборъ матер1ала, доступнаго и заннмательнаго для 
й те й  и выдержаннаго нъ педагогичеекомъ отношеиш, а также и на его изящную внешность. 
Для последней ц-Ьли текстъ журнала тщательно иллюстрируется художественно исиолнеаными ри- 
еункани и, кром$ того, въ каждой книжк'Ь помещаются отдельный картинки.

Въ „Семь-Ь и Ш кол4“ принимаютъ y q acT ie : Е . А. Вакунина, И . А. Б^лоусовъ, Е .  Волкова, 
Г . П . Володинъ, Н . А. Гольцева, С. Г. Григорьевъ, С. Д- Дрожжинъ, II. П. Ивфантьевъ, В. 0 . Ка- 
пелькипъ, А. А. Кизеветтеръ, М. П. Клокова, О. Н . Коваленская, С. А. Князьковъ, Н . К- Коль- 
цовъ, М. А. Круковсшй, Т .  Н . Львовъ, Вл. Львовъ, Д. Н . Маминъ-Собирякъ, И. И. МитропольскШ, 
И. Ф. Наживипъ, Н . Новичъ, Юр. Новоселовъ, К . Д. Н о си л о в ъ , Сергей ОрловскШ, О. II. Рунова, 
С- И . Рербергъ, Р . Рубинова, В. Г. Рудневъ, И . Н . Сакулинъ, А. Серафимовичъ, В . Д. Соко- 
ю въ, II. II. Сушкинъ, Н . Д. Телешовъ, М. В. Тиличеева, В . Н . Харузина и др.
Подписная ц^на за 12 книжекъ „Сеньи и Ш колы“ и за 6 книжекъ „Библштеки Сеиьи и Ш колы6: 

съ достав- /sv К011. Безъ за границу
кой и не- >!{ Р У Б . _ _ _ _  доставки «  Р У Б . _
ресылкой. X I/  Хщ/ \аА В Ъ  ГО Д Ъ . въ Москва Х§) Q  рублей.

Подписка на полгода 1 р. 75 к. (принимается исключительно въ редакцш).
Подписка безъ доставки принимается въ МосквЬ: въ редакцш, въ конторЪН. Печковской въ книж-

номъ магазин* Н. Карбасникова.
Въ редакцш им-Ьются комплекты журнала за прежше годы: 1905, 1906, 1907 и 1910 г.—по 

3 руб., 1911 г .—по 3 р. 50 к., 1908 г. по 5 р. Журналъ за 1909 г. разошелся весь.
Подписка на 1912 годъ продолжается.

Пробный номеръ журнала высылается изъ редакцш за три семикопеечныя марки.
Гг. учителямъ желающимъ ознакомиться съ журнаяомъ, пробный номеръ высылается б»звлатиг

Иногородше подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцш журнала 
«Семья и Школа»: М О С К ВА , Гончарная ул., д. № 17.

(2— 2) Редакторъ-Издатель ВЛ. Львовъ.

Съ 1-го ш ля 1912 г. въ С.-Петербурге издается новый еженедельный журналъ

’•ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ В’ЬСТНИКЪ*1.
Издав1е этого журнала вызывается сознаваемою широкими кругами церковнаго об

щества потребностью въ безпристрастномъ, правдивомъ, научно обосновавномъ и чуждомъ 
партШной односторонности освЪщенш вопроеовъ современной церковной жизни. Мы жи- 
вемъ, повидимому. накануне более или менее крупныхъ церковныхъ преобразован^. 
Деятельность новыхъ законодательныхъ учрежденШ часто соприкасается съ церковной 
сферой. Духовенство начинает!, принимать все более Деятельное учасие въ государственной 
жизни, поприще которой открыто для него избирательнымъ закономъ. Между гЬмъ н'Ьгь 
такого органа печати, который обслуживалъ бы всЬ многообразные, вызываемые указан 
ными обстоятельствами, интересы какъ духовенства, такъ и всего многомиллюннаго пра- 
вославнаго русскаго церковнаго общества. Восполнить этотъ недостатокъ ставитъ ce6ij 
задачей новый журналъ.

Въ  журнал^ принимаютъ ближайшее участ1е: проф. свящ. К. М. Аггеевъ, проф И.
А. Андреевъ, А. Н . Брянчаниновъ, С. Н . Булгаковъ, проф. И. М. Гровсъ, чд. Г. Д. И,



Н. Ефремовъ, проф. Н. А. Заозерсий, проф. В. 3. Завитневичъ, проф. А. В. Карта- 
шовъ. проф. Н. Д. Кузнецовъ, чл. Г. Д. Н. Н. Львовъ, I .  В. Никаноровъ, проф. И. X , 
Озеровъ, А. А. Папковъ, чл. Г .  Д. свящ, I.  В. Титовъ, проф. В. И. ЭкзеыплярскШ и др. 
Подписка принимается: въ конто p i журнала— С.-Нетербургъ, ДмитровскШ пер. д. Лй 10. 
кв. 10, въ книжныхн магазинахъ «Новаго Времени» и Вольфа, въ почтовыхъ отд’Ьле-

шяхъ Имперш.
Подписная д^на ва 1 годъ 4 р., на иолгода 2 р., на В месяца (по желатю) 1 р., 

на 1 мйсяцъ— 50 к., съ доставкой и пересылкой.
Объявзетя печ. по 30 к. за строку петита въ >/г ширины страницы. Конторам* 

«бгявленШ обычный °/0. Больная объявлен1я по соглашент.
Контора журнала открыта ежедневно, кромй нраздн. дней, отъ 11— 4 ч. дня. 

Мвогороднихъ просятъ адресовать всю корреспонденцт по адресу: С.-11етербургь. Вас.
Островъ, 11 лишя д. J6 36, кв. 11.

Пробный Л  журнала можетъ быть высланъ безплатно по сообщенш адрес».

(3—2) Редакторъ-издатеть Е. П. Ивановъ.

Открыта подписка на 1918 годъ. |д-* >■ 
НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

■  ■ |Ж 1т Т Г ^  ш Гш  И  Ш  J L  J L J b J L  •
Въ бляжаяш. кн. 193 3 г. будутъ напечатаны лропзведеш: Гр. А. Н . Толстого 

(Комед!я въ 5 д. „Лентяй"). Ю. Балтрушайтиса („Кочевники® поэма, „ Искры в Звезды", 
,1Пелестъ травь® н др.), В . Винниченко („Федоръ Бпланъ“), Бориса Зайцева (ГрЬхъ), 
А. И. И ван чина-Писарева (И зъ восоомипанш о „хожденш въ народъ“) М. Пришвина 
(,Вь слоновой долинЬ*), А. Ремизова („Сказъ и розсказни*, „Вещь темная" и „ОвЬтъ 
немерцающш). С. Сергеева— Ценскаго („Лорикъ*), 0 . Сологуба (разсказы), И. Шме
лева („ Поденка*) и др.

ПОСТОЯННЫЙ ОТДЕЛЫ: „ Историчеше мато|лалы по литератур!} и общественному движо- 
ш “: о А. ГерценЬ, Н . МихаЯловскомъ, Н . Чорнышевскомъ, Г .  Успонскомъ, И. С. 
Тургенев!», Петрашевцахъ, Каракозове, М. Tout и др. ДЬла и дня— Я . В1>пеевъ (В . 
Чсрновъ), Литература и общественность— Р. Ивановъ-Разумникъ. По градамъ и вееямъ.—  
М. Прншвпнъ. Свое и чужое, (русск. жизнь).— С. Мстиславскш. Текущая жизнь.

ПОДПЙШЯ ЦФНЗ- на 12 мЬс.— 10 руб.; на 6 и!>с.— 5 р)б.; на 3 мЬс.— 2 р. 50 к.,
на 1 м’Ьс. 85 коп. Отдельная книга 1 руб., съ налож. плат. 1 р. 20 коп. За границу
13 руб.. 7 р. 50 коп., 3 р. 25 коп.

Подписавшееся на весь 1913 годъ имЪютъ право получить комплектъ 1912 г., 
вместо 8 руб., за 5 руб. В ъ  виду ограниченнаго количества оставшихся J6J6 1912 го
да, подписчики будутъ удовлетворятся въ порядкЪ последовательности подписки.

Въ 1912 году напечатано: И. Бунина („Веселый дворъ“) В. Винниченко „(История 
Акимова здашя“), М. Горькаго („Рождсто человека"), М. Пришвина („Иванъ-Осля- 
впчекъ“), А. Ремизова („Внсеръ яалыйь), В . Ропшнна („То , чего не было“), С. 
СрргЬева-Ценскаго („Около Моря*1), И. Сургучева („Торговый Домъ“) и др.

Подписка принимается: В ъ  С.-ПетсрбургЪ— въ конторй журнала, Косой пер.,
1 1, уг. Соляного.
Издательница С. А. Иванчина-Писарвва. Редакторъ П. П. Инфантьевъ.

(2- 2)

П -ft Г- я*дая1я.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ (4-й годъ издатя) ia

Редакторъ Издатель В. А. П о с с е.
Редакщя ставигь > своей «адачей облегчить мыслямъ н чувствамь широких» 

маееъ русскаго народа объединиться съ мыслями и чувствами выдающихся предстам- 
т*лей человечества въ ихъ творчестве истины и справедливости.

*Ж изнь для всгьхг* вы ходитъ  б* двухъ и эд а тяхг.
Подписчики 1-го издатя получаютъ 12 книжекъ журнала (2000 страницъ убор, 

печати) съ иллюстрациями на отдельныхъ листахъ мЪловой бумаги и 3 приложена: Н . 
Ж. Рубакинъ— Истор'ш земли; М. Слобожанинъ— 50-лет1е земства (обширный трудъ, да- 
югцШ обзоръ деятельности земства за 50 л4тъ); В . А. Поссе— Истор1я царствован1я 
Николая I I .  (Исторш царствованШ Александра I I  и Александра I I I , ' ]  издавную, какъ 
приложе^е къ 1912 году, новые подписчики на 1913 годъ «огутъ получить за при
плату 50 коп.).

ЦЪна i -го  и з д а ш  на годъ въ дост. к лерес. 3 р.
Допускается разсрочка: при подписке— 1 р., къ 1 марту— 1 р. и къ 1 сентября— 1 р.

Подписчики 2-го нздан!я получаютъ те же 12 книжекъ журнала, те же три при
ложен^ и кроме того 12 томовъ, въ которые войдутъ 1) «Ж И З Н Ь  РОССШ », (Подроб
ное вписаше страны и ея населешя). Въ  1913 году будутъ разосланы томы съ крат- 
кимъ описатемъ всей Россш. и съ подробными описангями Петербурга (ваучный, худо
жественный и общественный путеводитель), Сибири и Дальняго Востока, 2) С О ЧИНЕ- 
Н1Я Фр. Н И Ч Ш Е :  «Такъ говорилъ Заратустра» въ переводе Ю. М. Антоновскаго и
Афоризмы. К ъ  сочинешямъ будетъ приложенъ очеркъ «Жизнь и творчество Ничше». 3) 
М АКС Ъ Ш Т И Р Н Е Р Ъ .  Полный нереводъ сочннен1я: «Единственный н его собственность», 
и очеркъ его жизни и творчества съ критикой его учен1я. 4) I.  Ф И Х Т Е .  Переводъ его 
популярнаго труда «Назначеше человека» и очеркъ его жизни и творчества. 5) Л. Н. 
ТО ЛС ТО Й. «Путь жизни». Педагогичесш статьи. Разсказы и переводы для детей. 
Учен1е Христа. Очеркъ жизни и творчеетва Л. Н . Толстого.

Цена 2-го издан!Я (12 книжекъ журнала и 15 томовъ приложенШ) 6 руб 60 кон- 
съ доставкой и пересылкой. Допускается разсрочка: яри подписке— 2 р. 60 к., къ 1 
марту— 2 р. и къ 1 сентября— 2 р.

За приплату 3 р. 60 к. подписчики, какъ 1-го, такъ и 2-го издашя получаютъ 
еще 12 томовъ соч. Л. Н . ТО ЛСТО ГО  (все художественный произведен1я, написанные 
после 1880 г. и главнейппя религюзно-филосовск!я), въ изящномъ изданш съ иллюстр.

Деньги следуетъ посылать въ С.-Петербургу улица Жуковскаго, 22, редакций 
«Ж И З Н Ь  для В С Ъ Х Ъ ».

В ъ  «Ж И З Н И  для ВС 'ВХЪ» ежегодно печатаются отчеты о доходахъ и расходах! 
изданш. Чистый доходъ издатель обязуется отдавать на культурный дела по укай- 

ю большинства подписчиковъ.

В ъ  журнале принимаютъ yqacTie на ряду съ известными литераторами учеными, 
народны* учителя, земцы, pa6o4ie и крестьяне.

Связь между сотрудниками и подписчиками поддерживается «Товарищеской бесе
дой» и «Голосами Жизни».

За исполнете условШ подписки принимает* на себя ответственность В. А. Поссе.
С.-Петербургъ, улица Жуковснаго. 22. (3 —8).

Одонецк&я Губераская Типограф^. 191S.



М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И  Н А Б Л Ю Д Е Н Ш
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

Въ 7 час. утра. Въ  1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
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ЯНВАРЬ
1
1

10 Четв. 59.7 -  7.9 Ш тиль. Облачно. 6 0 .8 —  5 .5 Ш ти ль, Облачно. 6 4 .2 —  8 .9 Ш ти л ь . Полуяс.
11 Пята. 67.1 - 1 2 , 3 Ш тиль. Облачно. 6 7 .8 ' - 1 0 . 5 Ш тиль. Облачно. 6 7 .3 — 1 3 .9 ! СВ умЪр. Юблач.
12 Суб. 66.7 —  11.7 СВ yirfcp. Облачно. 65  6 —  1 1 .5  СВ ум1>р. 1 Облачно, 6 9 .3 — 1 3 .7 Ш тиль. (Облачно
13 Воскр. 57.1 — 15.5 Ш тиль. Облачно. 5 5 .0 — 1 4 .5 Ш п л ь . Облачно. 5 3 .4 — 1 4  3 Ш тиль. [Облачно
Н  Иов. 53.7 - 1 6 .5 Ш гиль. Облачно. 55 .2 — 15.5 С маб. Ясно. 5 9 .2 — 1 5 .9 ' С слабый Облачно
15 Вт. 62,3 - 1 2 . 7 Ш тиль. Облачно. 6 6 .4 - 1 1 5 С Ум. Облачно. 6 9 .1 — 1 3 .7 'C 3  уи1>р. Ясно
16 Среда. 71.3 — 1 4 .3 C 3  умЪр. Ясно. 7 2 .9 : - 1 1 . 5  ЮЗ умерен.1 Яепо. 7 0 .4 — 15 5 ’ЮЗ ум*р. Ясио
17 Четв. 66.5 — 17 5 Ш ти л ь . Облачно. 6 8 .4 - 1 5  7 103 ум. Ясно. 6 5 .7 — 9 .7 ! 103 умЪр. Облачно
18 Пяти. 62.4 —  8 .7  ЮЗ оч. сид. Облачно. 63.5 -  7.7 ЗЮ З оч. с. Полуясно. 6 4 .0 - 1 2 . 9 - Ш тиль. Ясно
19 Суб. 63 5 — 15.9 Ш тиль. Ясно. 61 8 -12.8 Ш тиль. Ясно. 6 0 .4 — 12.9 Ш ти ль . Ясно
20 Воскр. 59.7 —  11.5 Ш тиль. | Облачно. 58 .2 -  8 .5 ЮЗ слаб. : Облачно. 5 7 .0 —  7.1 Ш ти ль . [Облачно
21 Пон. 54.3 —  5 .7 Ш тиль. ! Облачно. 5 2 .3 -  4 .5 В Ю В  слаб.! Облачно. 50.7 — 7 .5 Ш ти ль . (Облачно
22 Вт. 48 2 -10.!) Ш ги ль. | Облачно. 4 6 .3 -  7 9 Ш ти ль . ! Облачно 4 3 .8 -  9 .3 Ш гп ль. Облачно
23 Среда. 43.4 - 1 0  7 В Ю В  ум+,р. Облачно. 42.1 -  4 .5 10В ум. Облачно 4 3 .6 —  1 .3 Ю В сил. ]0блачно
24 Четвер. 51.4 -  3 .7 Ш ти ль. | Облачно. 5 3 .5 -  2 .5 ИГгпль. j Облачно 5 3 .8 —  2 .9 Ю В уи. (Облачно

1

Прим 4чаш я. Ю си'Ьгъ. 12 сн1и’ъ . 13  сп1;гъ. 15 сн^гъ. 17 снйгъ. 20 сн1>гъ. 22 снЪгъ.

го д ъ
изд. В Ф С Т Н Й К Ъ  И Н О С Т Р А Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

ежемесячный литературно-историчесюй журналъ.
Вышла январская книга.

Оглавлен1е.  ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА: I. Общественная жизнь. Впе ча тляя отъ 
последней предвыборной кампанш въ Соединенныхъ Шглтахъ. СамоубШство въ Яноши. 
Изъ нравовъ покюнниковъ и противников!» боя быковъ въ Испанш. II. Историчесюя 
новости. Процессъ ордена Темплiepop/T.. Разгромъ гребницъ французской королевской ди- 
H a c T in  въ эпоху револшцш. Милордъ дАрсуль. 111. Изъ области науки. Необыкновенная 
шодливог/гь мухъ и необходимость борьбы съ нашеетшемъ иослйднихъ. Пронсхождеп1е 
почтовыхъ марокъ.

Кенджиро Токутоми. Куроспво. Съ японскаго.
Врнстъ Цаанъ. Женщины изъ Танно. Съ нЬнецкаго.
Нурико де Сеабра. Сокровшца Бразилии. Съ португальская.
К. н А. Вмльямсонъ. Гости Геркулеса. Съ англШскаго.
Людвигь Нордстремъ. Томатъ Лакъ. Со шведскаго.
Карлъ Шсробль. Кнтайсшя т!шн. Съ н-Ьмецкаго. К н тай ш я  гЬнн.— Ирлключеше лей

тенанта Инфапгера. ~-Лихая монашка.
МИШАТЮРА н ЮМОРИСТИКА: Масеисъ. Армянская легенда. Авегпса Araponiana. — 

1ишя сердца. У го Ойетти.— «Въ руки твои». Роберто Вракко.— Въ погонЪ за несчастьемъ. 
J. Васс-ало (Гондолинъ).

О с о б ы я п р и л о ж е н и я :
Собрание сочннешй ОКТАВА МИРБО. Томъ Ш-й. Книга 1-я.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на ЖУРНАЛЪ: 
п  одннмъ прпложешемъ въ годъ съ пересылкой к доставкой 6 рублей 50 копТ>екъ, 
гь двумя приложешями въ годъ съ пересылкой и доставкой 7 рублей. 50 к.

Контора редакцш: С.-Петербургъ. Вознесенсюй. 34.



Вышла январьская книга большого журнала

Содержаше:
Калкнинь. Очеркъ М. Горькаго. Стихотвореш'е. Семена Астрова. Сухари. Повесть

В . I. Дмитр1евой. Ведьма. Стихотворение А. Черемнова. Преступлен!е. Разсказъ Ив. Бу
нина. Отрывки и37) дневника гр. П . А. Валуева. СлЪды вчерашняго. И . Сургучева. 
Ханство Батирбека. Пов1;сть Георпя Гребенщикова. Искусство и общественная жизнь. 
Г . В. Плеханова. Стихотвореше. Ю. Верховскаго. Гемнисаретъ. Ромавъ Бенгта Берга. 
Перев. К . Жихаревой. Н . Г. Чернышевой На иорогЬ семейной жизни. И зъ библшгра- 
фическихъ очерковъ по неизданнымъ матер1аламъ. Ев г. Ляцкаго. Новое о прошломъ.— 
Памяти Н. А. Некрасове.— Новые матертлы: 1. О Некрасов^ И зъ записной /^'ш ки  
А . Н. Пыпина. 2. Дарьм;£...Н. А. Некрасова. 3. Письмо Л. Н . Толстого къ Н . А. Яекра 
еову. Трансъ-АфрикаЯски^пути. Лих. Павловича. Континентальная система. Л. Гераси
мова. Гр. М. Н . Муравьев ь— Заговорщикъ. По неизданнымъ матер!аламъ П . Е .  Щегодева. 
Сатиры. Ал-а Чернаго. Итоги и факты. В. Стан-чъ,— Объединен1е или поглощен1е.— А. 
Хирьяковъ. Мятежный инокъ.— Бир. Фромметтъ. На съ'Ьздахъ по семейному воспитанш. 
Международный конгрессъ по иеторш искусствъ. Н . Шаскольскаго. Новыя книги. | Ш . Я. 
Натадзе. Книги, поступившая въ редакцш. Объявлешя. Приложеше: Портрета
Н . А. Некрасова.

Полпиека на журналъ „Современник^4 продолжается.
Подписная ц5на: на годъ- -12 руб. съ доставкой и пересылкой, на */з года—6 руб. 

и на года— 3 руб. Заграницу— на годъ 16 руб., на ’/г года— 8 руб.
Подписка принимается:— въ контор^ журвала «Соврененникъ» С.-Петербургъ, Нев-

скШ, 43 (уг. Троицкой).
Льготная подписка для учителей низшихъ учебныхъ заведенШ. для сельскяго ду

ховенства, фельдшеровъ и фельдшерицъ, волостныхъ писарей, учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхь, служащихъ (въ правительственаыхъ, общественныхъ учрежден^яхъ 
и частныхъ предпр1ят1яхъ) съ годовымъ содержашемъ не свыше 720 руб. и для рабочихъ— 
подписная ц^на на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Россш: на годъ 8 руб., на 
‘/2 года— 4 р., на lU  года— 2 р. Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ 
контору журнала: С.-11етербургъ, НевскШ 43.

Отдельный книги «Современника» продаются въ квижныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга, Москвы, Одессы, KieBa, Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, 
Ростова на Дону, Баку и др. городовъ. а также въ витринахъ, на ставщяхъ желйзнып 
дорогъ.

Щ н а  отдельной книги— 1 руб. 25 коп.
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