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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Олонецкая Губернская Земская Управа доводить до свЪд'Ьтя,’'что  
по постановлешю Олонецкаго Губернскаго Земскаго Собратя, состо
явшемуся въ засЪданш 1 декабря 1912 года и утвержденному Г . Оло- 
нецкимъ Губернатором!., определено:

1) За самовольные порубки въ  л'Ьсахъ частныхъ владельцевъ, ка- 
зенныхъ и общественныхь г.г. Городсше Судьи и Земсше Начальники 
въ  течете  трехлетия съ 1913 года налагаютъ взыскашя согласно таксы 
на лесные матер!алы, существующей въ  Управленш ЗемледЪл1я и Го- 
сударсгвенныхъ имуществъ Олонецкой губерши въ ближайшей къ 
месту порубки казенной даче на тотъ годъ, въ  который совершена по
рубка, а за самовольно вырубленный хворостъ взыскате определяется 
въ  пять разъ больше той же казенной таксы.

2) Д ля судорабочихъ за сверхсрочный простой на внутреннихъ 
водныхъ п утяхъ  Олонецкой губерши, при отсутствш въ договорахъ 
между судохозяевами и судорабочими (кобаго но сему предмету усло- 
в1я, производить въ течете трехл!/пя съ 1913 года посуточную плату: 
одному рабочему безъ лошади 1 руб, одному рабочему съ одной ло
шадью 2 руб. и за каждую излишнюю лошадь 1 руб. и

3) Познаграждеше понятымъ, вызываемымъ для присутствоватя 
при межеваши, на трехлЪтче съ 1913 года производить въ  следую
щем!. размер!.: въ  летнее время съ 1 пони по 1 сент. по 1 руб. въ 
сутки, а въ  прочее время по 60 коп. въ  сутки каждому понятому.

Председатель Олонецкой Губернской Земской Управы Н. Ратъковъ/

Правлете об-ва взаимнаго вспомоществоватя учащимъ и учив- 

шимъ Олонецкоц губ., проситъ членовъ об-ва пожаловать на экстрен

ное общее собраше, назначаемое на 17 февраля т. г., въ  6 час. вечера, 

въ  гор. Петрозаводске, въ  здаши 2-го приходскаго училища, для обсу- 

ж д е тя вопроса объ обезпеченш семьи умершаго председателя об-ва 

К . И . Дмитр1ева.
Правлете.



15 февраля 1913. УН годъ издашя.

Ш п с т н и к ъ
; ш о  т т т т ^ ж щ ^ .
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ

Подписная u tiia  съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск^ и перееыл- 

6 srfccTa губсрпш 1 рубль.
не

кою во вс£ ____
На сровъ менйе

губсрпш 
года подписка

принимается.
Подпнспыя деньги слйдуетъ адресо

вать на пия редакц1И,прп Губернской 
Зейской Управ*.

S P  3 .
Г. Недазависп.

Рувоппсн, лрисьнаел» 8 Ь .РЛ а,Ш5ю1 
должны быть подписаны автороыъ, еъ 
обозначен^еаъ адреса. Въ  случай па- 
добя. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонорар* назначается по уе- 
иотрйнт редакщн.

П л а т а  s s  о б ъ я в л е ш я : sa строчку. _______ с _________ _ -in

+
.плата  за о о ъ я и л е н ш : sa t ip u u ij  

гъ одпнъстолб. позади текста 10 кос. 
--------------------------- ------------- —  -ф-

•eh
П е т р  о з а в  о д е к  г ,

I у февраля.
Мсоохранэшв, ка къ  « Н  Ьтъ ДРУГОГО ВОППО- 
задиа тезущгго мо- J 1 .
яаата вь льономъ са, равнаго по значение 

хозяйств*. дЛЯ {1ацш, какь вопросъ 
о сохранены нацшнальныхъ богатствъ». 
Эти слова сказаны бывиишъ презндеитомъ 
Соединенны хъ Штатовъ Т .  Рузвельтом!.. Къ 
числу такпхъ нящоналышхъ богатствъ, 
безъ сошг1иш, относятся лЬса. «Вопросъ 
лкной есть въ тоже время вопросъ важ - 
ный, есть вопросъ о производительности 
страны и ея богатств^ » — говорилъ италь
янский шшнстръ землед1шя Нитта на 
происходи вшемъ недавно лЬеномъ кон- 
грессЬ въ ТуршгЬ *). На конференции по 
oxpanefiiio народныхъ богатствъ страны, 
въ Соединенныхъ Ш татахъ, указывалось, 
что уничтожеше лЬсовъ гибельно отра
жается на плодородш почвы. Благодаря 
уничтожешю лг1;са и смывашю и сносу i 
поверхноетныхъ и болЬе цЬнннхъ частей 
почвы водой и вЬтромъ, обшпрныя площа
ди дЬлаются непригодными для культуры.

У насъ въ Pocciя вредъ, наносимый 
ежегодно уничтожешемъ лЬсовъ, еще 
больше. чЪмъ въ другихъ странахъ. П о - 
ипмо смыванш верхнихъ слоевъ почвы

*) См- Журя. ,,Земскоь Д-Ьло“ № 2 т. г.

въ рЬчки п помимо обмелешя нашпхъ 
рЬкъ л’Ьтомъ и опустошительныхъ поло- 
вод1й весною, уничтожение л-Ьсовъ у насъ 
сказывается еще ощутительнее, потому 
что друпе строительные матеръялы — це- 
ментъ, железо, а также топливо (уголь) 
у насъ Значительно дороже, ч^мъ за
границей.

Но есть въ этомъ вопрос^ еще одна 
сторона, ■ на которую нельзя- не обра
тить внимашя съ точки зр^шя чисто 
земскихъ иптересовъ. Съ уничтожешемъ 
лЬсовъ можетъ исчезнуть одинъ изъ круп
ных ъ объектовъ земскаго облол;ешя и, 
значить, дохода. Какъ известно, въ сЬ- 
верныхъ губершяхъ главпымъ предметомъ 
обложешя являются именно лЬса. Со 
сводкой ихъ теряетъ ценность земля и 
земство неизбежно почувствуетъ это 
вслгЬдств!е недобора земскихъ налоговъ. 
В ъ  пашей лЬснсгой Олонецкой губернш, 
въ нЬкоторыхъ уЬздахъ, эта опасность 

j уже совершенно отчетливо сознается и 
на нее уже указано дальновидными пред
ставителями земскихъ интересовъ. На 
Выгегорскомъ земскомъ co6paHiii глас
ные П , А. Иткинъ, И . В . Полянский и 
др., предложили обсудить вопросъ о томъ, 
кашя мЬры принять противъ тйхъ част
ныхъ владЬльцевъ земель и Л'Ьсовъ въ



уЬзд'Ъ, которые безрощадно и хищниче
ски вырубаютъ принадлежащая имъ дачи. 
Является oiiaceHie, что, вырубивъ л tea. 
эти владельцы— часто иностранные под
данные, откажутся отъ уплаты земскихъ 
сборовъ и оставятъ земству совершенно 
пустопорожнюю, обезцененную землю. 
Вопросъ вызвалъ очень оживленный 
обм'Ьнъ мнЬшй какъ на уЬздвомъ, такъ 
и на губернскомъ земскихъ собрашяхъ. 
К ъ  какимъ зaклIoчeнiямъ пришли уЬзд- 
ное и губернское земства— мы сейчасъ 
укалгемъ, но прежде скажемъ несколько 
словъ о - разиЬрахъ нашего лЬсоистреб- 
лен1я.

Известно, что Россия является однимъ 
изъ самыхъ крупныхъ поставщиковъ лЬс- 
ного товара на западноевропейски ры- 
нокъ, причемъ съ каждымъ годомъ коли
чество вывозимаго лЬса увеличивается. 
Нашъ сЪверъ являет'ся крупнымъ вклад- 
чикомъ въ общую массу вывоза. Север
ный лЬсъ вывозится почти исключитель
но чрезъ б'Ьломореые порты, чрезъ Пе- 
тербургъ и Кронштадтъ. И  нотъ, по 
статистическимъ даннымъ *)  оказывает
ся, что за 1911 годъ чрезъ эти порты 
вывезено леса (пиленаго и круглаго) 
4 8 0 J / 2  тысячъ стандартовъ (стандарта 
165 кубич. фут.). Но кроме крупнаго 
jrbca за послЬдше годы усиливается вы- 
возъ мелкаго леса — осиновыхъ кряжей, 
которые идутъ заграницу на сиичечныя 
фабрики,— шахтовыхъ подпорокъ (проп
совъ), такъ называемыхъ балансовъ (бо
лее короткихъ по сравненпо съ пропса
ми кряжей), идущим» на целлюлозный и 
бумажный фабрики, шпалъ и т. п. Это
го рода л'Ьсныхъ мате})ьяловъ вывезено 
чрезъ северные порты и Кронштадтъ 
2 9 1 3 5 4  кубич. саж. В ъ  частности, руд- 
ничныхъ подпорокъ вывезено 2 3 4  тыс. 
кубиковъ.

В ъ  смысле лгЬсоистреблешя вывозъ этихъ 
последнихъматерьяловъпредставляетъоиас- 
ность не меньшую, чемъ п сводка крупнаго

*) См. „Jltconpon. BtCTH.“ 1912 г. № 3.

л Ьса. Для пропсовъ и балансовъ берется 
тонкомерный лЬсь— отъ двухъ вершковъ въ 
отрубЬ. Если после заготовки бревенъ 
въ даче остается еще достаточно лесной 
поросли, то после заготовки мелкихъ 
сортиментовъ она совершенно оголяется.

Какъ общее правило, можно устано
вить, что наиболее правильное хозяйство 
ведется въ казенныхъ и удЬльныхъ л-Ь- 
сахъ,~они более охраняются и менее 
опустошаются рубкой; въ дачахъ же 
частныхъ владельцевъ и крестьянскихъ 
вырубка леса производится безцорядочно, 
хищнически.

В ъ  двухъ нашихъ южныхъ уЬздахъ — 
Вытегорскомъ и Лодейнопольскомъ, въ 
которыхъ преобладающими являются част
новладельческие леса, это опустошеше 
особенно заметно. И  вотъ естественно, 
что въ этомъ именно районе раздались 
первые предостерегающ5е голоса.

К а и я же мЬры предложены были для 
уничтожешя вредныхъ послЬдствШ опу- 
стошительнаго лесоистреблешя? На В ы 
тегорскомъ земскомъ собр&н1и постано
влено было просить губернское земство:
1) о возбуждеши ходатайства о скорЬй- 
шемъ введен!и въ Вытегорскомъ уЬзд! 
лЬсоохранятельнаго закона, 2) о предо- 
ставленш права уездному земству вы
делять въ особую категор1ю земли тЬхъ 
частныхъ владельцевъ, которые произво
д я т  вырубву леса хищническимъ обра- 
зомъ, и облагать эти земли особенными 
повышеннымъ земскимъ сборомъ; 3) о 
воспрещенш вывоза заграницу всякаго 
рода издЬлш (балансовъ, пропсовъ и пр.) 
изъ молодого сырорастущаго еловаго в 
сооноваго лЬса тоньше четырехъ верш
ковъ на высоте груди человека.— Если 
ходатайство о воспрещенш экспорта за
границу молодого леса не можетъ быть 
почему-либо удовлетворено, то просить 
о наложенш на экспортируемый лЬсь 
вывозной пошлины.

На губернскомъ собранш вопросъ выз
валъ очень оживленныя прешя. Что на
ши леса нуждаются въ охранении— это



не подвергалось coviH'feHiio ни съ чьей 
стороны. П р е тя сосредоточились, глав- 
нымъ образомъ, около одной изъ мйръ, 
предложенныхъ для ограничешя зла,—  
ходатайства о наложенш пошлины на вы
возимый заграницу топкомерный лЬсъ. 
Вытегорсшй гласны т П . А. Иткинъ ука
зывала что въ Вытегорскомъ уезде л'Ь- 
соистреблеше прилямаетъ угрожакпще 
размеры. Тамъ получились громадный 
площади сплошной вырубки; вырубаютъ 
лйсъ наголо, истребляя весь молоднякъ, 
даже двухвершковои толщины. идущ]'й на 
балансы и нроисы. Гласный предвидить, 
что требоваше на этотъ мктврьялъ за
границу, въ силу растущей тамъ потреб
ности въ немъ, буреть съ кьждымъ го- 
домъ увеличиваться и наша задача— со
хранить что— н. изъ нашего лесного бо
гатства, а это возможно только путемъ 
упорядочешя вывоза изъ Россш пропсовъ 
и балансовъ. Вывозныя пошлины задер
жать этотъ лЬснбй матерьялъ въ Россш 
и могутъ вызвать оживлеше отечествен
ной промышленности —увеличатся число 
фабрикъ н заводов ь по обработке дерева, 
усилится заработокъ мЬстнаго населешя. 
Въ настоящее время кубическая сажень 
баланса, стоющая въ Петербурге 45 руб., 
за-границей расценивается 123 — 130 р. 
Стоимость фрахта и разные комиссюн- 
ные расходы во всякомъ случай значи
тельно меньше разницы между заготови
тельной стоимостью и гЬми цЬнами, ка- 
ш  существуютъ на заграничномъ рынке. 
Очевидно, громадный процентъ выгоды 
остается у инострайцевъ и надо согла
ситься съ т гЬмъ, что если бы хотя часть 
эя, въ виде вывозной пошлина, осталась 
въ государстзенномъ казначействЬ, то это 
доставляло бы уже благо для страны и 
яарода.

Эти положешя на губернскомъ собра
на вызвали возражешя. Гл . Г .  I I .  Лу- 
охинъ высказалъ опасешя, что наложе- 
iie вывозной пошлины понизить цЬну на 
1атерьялъ и на рабоч1я руки. Теперь 
>абочШ зарабатываетъ 7 — 8 рублей, а

тогда будетъ получать 2 — 3 рубля; нынЬ 
онъ получаетъ известное благодеяше на 
месте, т. е. предполагаемая пошлина, въ 
виде заработной платы, остается въ ру- 
кахъ мЬстнаго населешя. Поэтому намъ 
не приходится хлопотать о субсщйяхъ и 
о хлебЬ, а при наложенш пошлины по- 
низгтся плата на мЬстахъ. а самая по
шлина разойдется на нужды всей Россш, 
не оказывая никакого вл1яшя на улучше- 
ше благОсостояв!я м^стнаго населешя.

Губернское собраше согласилось съ 
мнЬшемъ Вытегорскаго земства и поста
новило возбудить ходатайство предъ Пра- 
вительствомъ о наложенш пэшлины.

По нашему мтгЬшю, въ этомъ носта- 
новленш собран1я заключается безусловно 
правильная мысль о томъ, что пошлина 
можетъ задержать неумеренную сводку 
лЬсовъ п если не прекратить ея совер
шенно, то во всякомъ случае будегъ 
иметь уже тотъ благопр1ятный результата, 
что дастъ толчекъ къ раевитт отече
ственной промышленности: певывезеняый 
лЬсъ будетъ перерабатываться дома на бу- 
мажныхъ, целлюлозныхъ и другихъ фаб- 
рикахъ. Населеше на этихъ фабрикахъ по
лучить то, что не дополучить нследств1е со- 
кращешя лЬсныхъ заработков?) у загранич- 
ныхъ фирмъ. Значить, кроме той выгоды, 
которую получить государств знное казна
чейство и которая пойдетъ па общегосу
дарственный нужды, получится и мест
ная выгода —для местнаго населешя.

Конечно, нельзя смотреть на эту меру, 
какъ на единственно применимую и при
годную для указанной цели. Бы ть  мо
жетъ, предстоитъ необходимость изменить 
вообще существующей порядокъ лЬсоохра- 
нешя и способы ведетя лЬоного хозяй
ства. И  въ спещальной, и въ общей 
прессЬ за последнее время часто указы
вается на необходимость привлечь къ 
лЬоному делу главнейшую общественную 
организащю— земство, которое до сихъ 
поръ стояло въ стороне отъ этого дела. 
Земство, какъ органъ обществен наго само- 
управлешя, ближе всего знаюпцй мест-



ныя нужды населешя, можетъ во многихъ 
случая хъ сохранить общее его богатство 
и обезпечить его интересы въ более пол
ной м'Ьр'Ь, чЬмъ это дЪлаютъ частные 
владельцы *).

Съ удоволъств!емъ можно отметить 
зд'Ьсь, что по проекту новаго лесного 
устава, разсматривавшемуся въ особомъ 
междув’Ьдомственно.мъ совещанш въ конце 
мннувшаго года, соответственно съ по- 
желашями Госуд. Думы расширены права 
земскихъ учреждена!. На земство возла
гается делопроизводство лЬсоохранитель- 
ныхъ комитетовъ и они даютъ свои за- 
ключешя по вопросу о распространети 
или освобождена! соотвЬтствующихъ гу- 
бершй и у-Ьздовъ отъ дЬйств1я л/Ьсоохра 
иительнаго закона. Кроме того, иаъ пре
доставляется самостоятельная инищатива 
по изданiio обязательны хъ ностановлешй
о мЬрахъ борьбы съ вредными насеко
мыми въ л’Ьсахъ, объ охран Ь полезны хъ 
итицъ, о воспрещен!!! пастьбы скота на 
пескахъ, въ оврагахъ и па приовражныхъ 
п о л о с а х ъ С а м о е  важное право, ко
нечно,— участвовать въ введенш лЬсоохра- 
пительнаго закона. Какъ и всякш законъ, 
онъ имЬетъ недостатки и его найдутъ спо
собы обходить, но при всемътомъ весьма 
полезное значеше его въ целяхъ лЬсо- 
охранешя не подлежать сомнЬнцо.

О р г а н и з о в а н н ы й  м елн Ш  н рд«  
д и т ъ  в ъ  О лон 9ц кой  г у б ,

(Продол,>ю., см. Л? 2).

И зъ представленнаго баланса мы усма- 
триваемъ, что въ товарпществахъ пзъ 
прибылей начинаетъ составляться соб
ственный основной капиталь 878 руб.
66 коп. п запасный капиталь въ . сумме 
564 руб. 61 коп. Основной капиталь 
въ товариществахъ позаимствовать изъ 
казенныхъ источнпковъ въ сумме 26824

*) См* ст. Я. Маиарукъ иг ж. „Земское Д1ио“ 
№ 2 за тек, годъ.

**) „ЛЬсопромышл. В4стникъ“ 1912 г. J8 47.

руб. 31 кои. Кроме казеннаго основного 
капитала кредитныя товарищества поль
зовались и краткосрочными нозаимство- 
вашями въ государсхвенномъ банке, об
щая сумма коихъ на 1 ноля сего года 
составляла 24582  р. Частныхъ средствъ 
въ видЬ займовъ кредитныя товарищества 
имели только 110 руб. Всеми товари
ществами получено въ 1912 году по 1 
ш ля валовой прибыли 4 7 84  руб. 54 к. 
при расходЬ на то же число въ 2252  р. 
69 коп. Следовательно чистая прибыль 
въ товариществахъ на 1 поля составляла 
2531 руб. 85 коп. Частныхъ вкладовъ 
числилось 14379 руб. 41 коп. Цифры 
актива говорятъ, что за заемщиками во 
всехъ товариществахъ состояло на 1 ito- 
ля 1912 года 66197  р. 20 кои. Иму
щества въ товариществахъ числилось на 
542 руб. 16 коп. В ъ  наличности состоя
ло 2996 руб. 40  коп. и на книжкахъ 
государетвенныхъ сберег, кассъ 310  руб. 
Число членовъ въ 20 кредптныхъ това- 
ршцествахъ на 1 ноля 1912 года соста
вляло 4 1 2 1 , коимъ открыто кредитовъ 
па 152345 руб., что даетъ средни! раз
мерь открытаго одному члену кредита 
37 руб. Предельный же размерь откры
таго кредита колеблется въ товарпще
ствахъ отъ 35 руб. до 200 руб. по лич
ному доварю и отъ 120 р. до 500  руб. 
вместЪ съ ссудою подъ залогъ сельеко- 
хозяйственныхъ произведена! и инвентаря.

В ъ  кредптныхъ товарпществахъ разви
вается пока только ссудная операщя—~ 
выдача ссудъ членамъ на производство 
хозяйственныхъ оборотовъ и улучшен^ 
въ хозяйстве заемщиков/!,. Посреднпче- 
скихъ операц]’й по ирюбрЬтешю разныхъ 
предметовъ для своихъ членовъ и по 
продаже ихъ издЬл in пока н Ьгъ. Совре- 
мекемЪ; надо надеяться, будутъ разви
ваться и эти стороны деятельности кре
дптныхъ учреждешп. Ссуды заемщикамъ 
выдаются большею частью по личному 
до верш на срокъ не далее одного года.

За пользовате ссудами товарищества 
взимаютъ съ членовъ 12°/о годовыхъ или



но 1 кои. въ м’Ьсяцъ съ каждаго рубля. 
Нечего и говорить: процента высокш, но 
при меньшемъ процент!, за ссуды кре
дитный товарищества въ первые годы 
своего сущес.твоваш’я едва ли бы могли 
оправиться съ необходимыми расходами 
и обязательным! отчислешемъ и погаше- 
ш'елъ по счету основного капитала. На
до сказать, что само населеше, находя
щееся всегда въ кабал'Ь вольнаго креди
та. не счптаетъ 12°/о годовыхъ высокимъ 
% . Уплачивая сравнительно высомй про
центъ за ссуды, члены кредптныхъ това- 
риществъ дЬлаютъ это въ сознанш, что 
[’оставляюнпяся изъ °/о прибыли товари- 
[цествъ всецело идутъ на раз вин’е и 
ркр'Ьилеше того учреждешя, которое да- 
in. и будетъ давать населенно возмож
ность лучшаго устроешя своего хозяй- 
зтва. Поэтому благополуч1е кредитнаго 
учреждешя неизбежно должно вызывать 
)лагополуч1е его членовъ. «Люди должны 
фоникнуться мыслью, что хозяйственная 
кизнь можетъ прочно слояситься только 
ia иочвЬ сознашя ими своей солпдар- 
юсти съ окружающими; что уешпе, от- 
(аниое каждымъ общему д'Ьлу, идетъ ему 
ке самому на пользу» (Л. Биркинъ). В ъ  
томъ вся сила моральнаго удовлетворе- 
пя, которое отсутствуетъ при частномъ 
рецитЬ, гд'Ь и самая величина °/° в0 
гною разъ выше 12 и гдЬ °/0 уплачи
ваются заеыщикомъ совершенно частному 
ицу, которое хозяйственно нисколько 
te связано съ заемщпкомъ и интересы 
оего прямо противоположи!,I интересамъ 
аемщика. СлЬдуетъ отметить, что заем
щики исправно относятся къ выполпенш 
воихъ обязательствъ передъ товаршце- 
твомъ и часто вносить ссуды даже pa
ste срока. Такъ напр., на 1 января 1912 
ода просроченныя ссуды были только 
ъ двухъ товаршцествахъ (Воезерскомъ и 
)сташевокомъ; Каргопольскаго уЬзда) 69 
уб. 61 коп, за 14 заемщиками. В ь  про- 
.ентномъ отношеши къ остатку ссудъ, 
остоявшихъ за заемщиками на 1 янва- 
я 1912 года— -26082 руб. 62 коп.—

сумма просроченяыхъ ссудъ составить 
лишь 0 ,2 6 % -

Не взирая на кратковременность су-' 
ществовашя кредптныхъ товаршцествъ и 
вообще на новизну этого дела въ губер- 
Hin, кредитныя товарищества начинаютъ 
развивать вкладаую операщю. На балан- 
сЬ, какъ мы ■ впд’Ьли, частныхъ вкладовъ 
числилось 14379 р. 41 коп., что соста
вляет!. 2 0 %  отъ суммы 'баланса или 
28о/0 отъ суммы казенныхъ средствъ. Но 
вкладамъ товарищества платятъ отъ 5 до 
8°/о годовыхъ, увеличивая размерь о/0 на 
срочные и долгосрочные вклады и умень
шая его на вклады до востребования.

Развипе вкладной оиеращи въ товари* 
ществахъ показываетъ, что этого рода 
кредитныя учреждения начинаютъ завое
вывать къ себЬ дов-Iipie населешя, такъ 
какъ иначе крестьяне не снесли бы ни 
одной копейки во вкладъ товариществу, 
какъ бы великъ ни былъ въ немъ о/о по 
вкладамъ. Во всякомъ случай, по край
ней м§рЬ, на первыхъ порахъ дЬятельно- 
сти, кредитныя товарищества должны 
платить по вкладамъ бол Ье высок!» про
центъ, ч'Ьмъ платятъ гос.ударственныя 
сберегатсльныя кассы (3,ё°/о), дабы нЬ- 
сколько компенсировать услов1я хранеЕЙя 
вкладовъ въ тЬхъ и другихъ учрежден! - 
яхъ . На сторон'!; государственныхъ сбе- 
регательныхъ кассъ неограниченное до- 
B'bpie населешя, какъ къ учреждение го
сударственному, незыблемому. Кредитныя 
товарищества хотя и частныя учреждешя, 
но вклады въ нихъ обставлены тЬми же 
условгями, какъ и въ государственныхъ 
сберегат. кассахъ, напримЪръ: они хра
нятся въ тайн'Ь и не подлежать описи и 
отчуждешю ни но какимъ взыскашямъ. 
За целость вкладовъ отвЬтствуетъ това
рищество веЬмъ своймъ имуществомъ и 
круговою порукою всЬхъ своихъ членовъ. 
Взыскашя вкладчиковъ удовлетворяются 
прежде всякихъ другихъ взыскашй. Сло- 
вомъ вся совокупность гарантШ цЬлости 
вкладовъ въ кредптныхъ товаршцествахъ 
представляетъ настолько незыблемое по-



ложеше, что кредитныя товарищества въ 
ярочихъ губоршяхъ привлекли громадныя 
суммы вкладэвъ, нередко превышающихъ 
размеры казеннаго вспомоществования. 
НЬкоторыя ке товарищества перегруже
ны вкладами настолько, что понизили о/о 
до вкладамъ до °/е въ госуд. сберегат. 
кассахъ, а некоторый принуждены вре
менно отказывать въ npieMi в клало нъ. 
Не можетъ быть никакого сомггЬнш. что 
я  въ Олонецкой губерши кредитныя то
варищества со временемъ привлекут!, бо- 
агёе значительный суммы вкладовъ, а так
же м частныхъ займовъ.

(Иродолж., будетъ.) 
йаспекторъ ы. кр. Кербищмй.

Работа земствъ Олонецкой губерши 
п  д Ш  анЪшкольнаго образовав 

въ 1912 году.
По примеру прошлаго года *) намъ хочет

ся познакомить читателей «Вестника Олонец- 
жаго Губернсгаго Земства» съ работой Олонец- 
каго губернскаго и всбхъ убздныхъ земствъ 
въ д-ЬдЪ планои1>рнаго р а звит въ Олонецкой 
губернш вн'Ьшкольнаго образованia, .имЬюща- 
хо такое огромное значение для населешя въ 
качестве средства, при помощи котораго оно 
можетъ обогатить себя знашями, необходимы
ми ему для лучшаго устройства своей жизни.

Очередному губернскому земскому собрашю 
сессш 1912 г. представленъ былъ, какъ и въ 
цредшествуюице годы, «Отчетъ о библютекахъ- 
читальняхъ, содержимыхъ на средства губерн- 
екаго и уЬздныхъ земствъ Олонецкой губер- 
н!и.» Отчетъ этотъ даегъ сиедешя о работе 
библютекъ за 8 месяцевъ съ 1 мая 1911 г. 
по 1 января 1912 г., и въ этомъ отношенш 
отличается отъ предгаествуюшрхъ отчетовъ, 
обнямавшихъ обычно годовой перйдъ времени 
съ 1 мая одного года по 1 мая следующего.

Но для того, чтобы было возможно сделать 
наиболее нужное и важное сравнеше съ

*) Смотр., статью въ № 1 и 2 ВЬстниха за 1911 г. 
«Что сделало Олонецкое земство по вн^шксльно- 
u j  образованно».

прошлымъ отчетнымъ п?р1одомъ относительи 
общаго количества выдавныхъ всеми библю 
теками въ течете прошлаго года книга, вч 
разсматриваемомъ отчете помещены дополни 
тельныя таблицы съ необходимыми данным!
0 работе библютекъ за четыре мпсяца сч
1 января Ш 2  г. по 1 мая 1912 г. Благо 
даря этому, представляется возможньтмъ срав 
нивать интересующая насъ данныя со »веде 
шями предшествующих'!, трехъ годовыхъ отчет 
ныхъ пер1одовъ и составить себе понят)е < 
четырехлетней работе земства въ этой области 
За четыре юда своей деятельности земств! 
открыло въ губернш 44 центрадьныхъ библ! 
отеки, ори чемъ 43 изъ нихъ функцшшрова 
ли въ течение разсматриваемаго нами отчет 
наго пер!ода, а 44-я (Русконицкаяг Лодейно 
польскаго у6зда) была открыта лишь въ са 
момъ начале мая 1912 г., а потому сведена 
объ ея работе не могли войти въ разсматри 
ваемый нама отчетъ. Изъ указанныхъ 44 би 
блютекъ— 7 открыты по постановленш ceccii 
губернскаго земскаго собрашя 1907 года 
14-по постановленш 1908 г.; 12-по постанов 
ленда— 1909 г.: и И  пс постановлешю 1910 г

Заглядывая несколько впередъ за предЬль 
разсматриваемаго отчета, можно указать, чт< 
въ 1912 г., открыты по постановлешю губерл- 
скаго земскаго собрашя 1911 года еще 1( 
библютедъ. Такимъ ооразомъ, къ 1 января 
1913 г. въ губернш работали 54 библютеки 
и въ 1913 году предположено открыть пс 
поетановленпо губернекаго земскаго собрашя
1912 года еще только 8 библютекъ.

Нельзя не обратить внимашя на эти цыфры, 
указывающы, “то съ киждымъ юдомъ число 
открываемыхъ библютекъ постоянно пони
жается.

Согласно постановленш губернскаго земска
го собрашя ceein 1907 года следовало ежегод
но открывать въ губернш по 14 центральных» 
(волостныхъ) библ1отеъ.гЕ. (по двЬ въ каждом» 
уездЬ), но къ сожалев!», только въ одномъ 
году, по постановлен® 1908 года, было дей
ствительно открыто это количество библштекъ, 
а затЬмъ постановление 1907 года было нару
шено и всгЬдсше этсго къ 1 января 1913 
года вместо 63 библютекъ, когорыя должны
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были быть открыты, у насъ въ губернш 
имеется только 54 библштеки.

Венсполнеше этого постановлешя 1907 г. 
полностью должно быть отнесено на счетъ 
уЪздныхъ земствъ, такъ какъ губернское зем
ство ежегодно ассигпуетъ деньга на откры- 
Tie вь каждомъ уезде столькихъ библютевъ, 
сколько наВдетъ нужнымъ открыть таковыхъ 
каждое уездное земское собрате. Но некото
рые изъ уЬздовъ въ силу различныхъ причинъ, 
очевидно, предпочитаютъ платить свою часть 
губернскаго земскаго сбора на открьте и 
содрржан!е библштекъ въ другихъ убздахъ, 
уклоняясь, въ то же время, отъ открыт1я би- 
б.потекъ въ своемъ, или открывая вместо 
двухъ библштекъ только по одной.

Такое положен!е является, конечно, очень 
выгоднымъ для техъ земствъ, которыя полу- 
чаютъ на открьше и содержан1е своихъ биб- 
аютекъ отъ ненсправныхъ, отстающихъ земствъ 
тасть губернскаго земскаго сбора, а сами ока- 
(ываются избавленными отъ платежей на этотъ 
федмегь для неисправныхъ земствъ, такь 
сакъ этими последними библштекъ не откры- 
1ается вовсе, и л и  открывается только полови- 
ш того количества, которое открывать они 
шеютъ право съ субсидшй отъ губернскаго 
!емства.

По это, конечно, дело каждаго уЬзднаго 
:еыства въ отдельности: никто не можетъ 
аставитъ упздное земство п л а т и ть  и по
учать , когда оно хочетъ только пла тить, 
тказываясь отъ получения.

Возвращаясь къ отчету и разематрпвая его 
!Ъ ответе на вопросъ «еколько деревень поль- 
уешея библютекой и въ какомъ разстоянш 
т ъ  библтпечнаю пункта ,» можно видеть, 
;то все 43 библштеки обслуживали всего 1040 
еревень, изъ кояхъ 508 (48.84°/о) находи- 
ось въ разстоянш до 3 хъ верстъ включи- 
ельно, 213 (20,48%) отъ 3-хъ до 6-ти 
ерстъ. 98 деревень (9,42%), пользующихся 
шблштеками, находились въ разстоянш отъ
i до 9-ти верстъ и 221 (21,25% ) —въ раз. 
тоянш отъ 9-ти до 15 верстъ включительно.

Эти данныя представляется возможность 
;равнить съ предыдущими подобными же дан- 
[ымн. Это сравнеше ук^зываетъ, что соотвЪт-
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ственныя цифры процентовъ прошлаго отчета 
были; 50,19%, 22,77о/о, 10,93%  и 16,08%. 
Такимъ 'образомъ можно видеть, что рад1усъ 
деятельности библштекъ посгепенно расширя
ется, въ виду того, что %  пользующихся съ 
разстояшя отъ 9 до 15 верстъ заметно уве
личился на счетъ уменыпешя %  всЪхъ дере
вень, расположенныхъ въ более близкомъ 
разстоянш отъ пунктовъ нахождешя библш
текъ. Такое явлеше следуетъ приветствовать, 
какъ показатель расширяющагося вл1ян'1я  на 
болышй кругъ населешя.

СледующШ ответь сообщаетъ намъ данныя 
о читателяхъ и книгахъ. Какъ и следовало 
ожидать и въ этомъ отчете, какъ и во всЬхъ 
предшествовавшихъ, наиболышй %  читателей 
дали пункты, расположенные не далее трехъ 
верстъ отъ библштекъ. Всего такихъ читате
лей, бравшихъ книги на домъ, за 8 месяцевъ 
было 8898 (81,8°/о) изъ общаго числа та
ковыхъ—10877. Эта категор)'я читателей взя
ла и наибольшее количество книгъ— 55445 
(84,1 °/о) изъ общаго числа выданпыхъ 
книгъ--65920.

. Далее трехъ верстъ до 6-ти включительно 
число читателей сразу резко падаетъ до 
1064 (9,83%), взявшихъ на домъ 5382 
(8,16°/о) книги. Еще заметнее понижается °/о 
читателей изъ пунктовъ, расположенныхъ да
лее 6-ти до 9-ти верстъ включительно. Та
кихъ читателей было всего лишь 257 (2,37%) 
человекъ, которые взяли на домъ 1146 книгъ 
(1,73°/о). Изъ пунктовъ, находящихся отъ 9-ти 
до 15-ти верстъ, читателей было несколько 
больше, а именно 658 (6,08%), взявшихъ на 
домъ 3947 (5,98%) книгъ. А. (1. Альбова.

(Продолж. елпдуетъ).

Изъ исторм законодательства о народ- 
ныхъ чтеш яхъ.

(Продолж., см. JV? 2).
. Всеми этими законоположешями воспользо
вались, насколько возможно, широко. Во мно
ги хъ селешхъ при сольскихъ школахъ подь 
руководствомъ священниковъ стали устраи
ваться чтешя духовно-нраветвеннаго и, отча
сти, историческаго содержашя. Последнее же

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



закопоположеше дело возможность, между нро- 
чпмъ, и Олонецкой губерши поставить чтешя 
болЬо широко, такъ какъ она входптъ въ 
составь Нотербургскаго учебнаго округа. Быв- 
ипй въ то время директоромъ народныхъ 
учплпщт. Д. П . Мартыновъ въ 1894 гэду 
въ своемъ отчете о состоянш народныхъ учи
ли щъ нисалъ: „Какъ только воспоследовало 
Высочайшее сонзволеше о повсемЬстномъ от
крытии народныхъ чтонШ, такъ тотчаеъ же, 
т. е. съ текущаго учебнаго года, гдЬ только 
это оказалось на первое время возможнымъ 
при наюпхъ скудныхъ ередствахъ, по согла
шении съ м1;стнымъ преосвященнымъ и гу- 
бернаторомъ, организованы *  народныя чтешя 
еъ путешествующими изъ одного училища въ 
другое световыми картинами, такъ что въ 
настоящее время въ Олонецкой губерши, при 
наличномъ числе волшебныхъ фонарей и кар- 
тшгь, сЬть народныхъ чтенШ объемлотъ со
бою до 40 училищъ, и народъ съ такой охо
той ходитъна нихъ, что наши тЬсныя училищиыя 
аудпторш положительно не въ состоянш вме
щать въ себя Bctx'b желающнхъ. Я  увЬренъ, 
что года черезъ три, съ увеличешеиъ коли
чества фонарей и картипъ, сЬть народныхъ 
чтешй съ туманными картинами охватитъ со
бою все училища губерши и просв'Ьщеше 
проникнете въ самыя захолустный места®.

Но въ таки хг бол to благопр1Ятныхъ усло- 
Biflxb находился только Петербургски! учеб
ный округъ, где существовала Высочайше 
утвержденная постоянная комисия народныхъ 
чтешй, друпя же сеяьсыя местности должны 
были пользоваться закономъ 1888  года.'

В ъ  то время, время разгара борьбы между 
церковной и светской школами, часто возни- 
калъ антагонпзмъ между священникомъ, за- 
ведующимъ чтешями, и активными участни
ками ихъ; отчего веден!е чтешй тормозилось 
и даже совсЬмъ прекращалось.

Некогорыя изъ земствъ, чувствуя настоя
тельную потребность въ более легкомъ и удоб- 
номъ разрешен!» устройства народныхъ чтенш, 
возбуждали объ этомъ ходатайства лродъпра- 
вительсткомъ. Результатомъ этихъ ходатайствъ

* Курсивъ налгь. Авторъ.

(по ходатайству Тверского земетва) былг 
опубликована Высочапшаго новел1-шя оп 
11 октября 1894 года относительно устрой
ства народныхъ чтенш впЬ губернскихъ го- 
родовъ.

Ila  ocHOBanin этого закона, съ разрешен» 
министерства народнаго просвещешя, руко
водствуясь общими правилами, могли устраи
вать народныя чтешя уездные города, се- 
лешя, местечки, земства, отдельный лица и 
т. д. Чтешя этп должны были вестись шщ 
непосредственным ь наблюдещемъ п ответствен
ностью ближайшихъ представителей духов- 
наго пли учебнаго ведомства и чтобы нрав
ственная п политическая благонадежность ляцъ, 
занимающихся устройством народныхъ чтешй, 
была надлелгащимъ образомъ удостоверена.

Но все-таки этотъ законъ въ основе своей 
оставался весьма еложнымъ, такъ какъ тре- 
бовадъ, чтобы, возбуждалось ходатайство о 
разрешены народныхъ чтешй непосредственно 
предъ министерствомъ народнаго просвещешя, 
который, после предварительная соглanienia 
съ министром!, внутреннихъ дЬлъ it оберъ- 
прокуроромъ святейшаго синода, давалъ свое 
corjacio на ведете чтешй. С-амна же чтешя 
можно было вести только по брошюрамъ и 
книгамъ, донущенпымъ ученкмъ комитетом̂  
министерства народнаго просвещешя къ произ- 
ношеиш на вубличнкхъ народныхъ чтешяхъ; 
такпхъ же книгъ было весьма ограниченное 
число. Последнее обстоятельство вызвало въ 
1896 году циркулярное предложено упра
вляющего министерствомъ народнаго просве
щен in (отъ 17 iio.ni за 17728) о включеши 
въ число книгъ, додускаемыхъ къ публпч- 
пымъ народпымъ чтешямъ, и тЬхъ книгъ, ко
торый одобрены для ученическихъ библютекъ 
низшихъ учебпыхъ заведен!».

Начало двадцатаго столЬтЬг принесло не
который улу чтешя въ порядке устройства 
народныхъ чтешй.

В ъ  1901 году, 28 января, Высочайше 
утверждены вовыя правила о народныхъ чте
шяхъ, Ими устанавливалось, что народныя 
чтешя, устрапваемыя отдельными лицами, 
обществами и общественными учреждешямя, 
являясь однпмъ изъ средствъ начальнаго об-
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разован!я, подлежать общему руководству мп- 
HticTopCTja народпаго просвЬшсн1я и могутъ 
5ыть разрешаемы непосредственно дпректорэмъ 
вародныхъ училнщъ, но только ллцамъ, не 
встрбчаюпшъ препятствиг на это со стороны 
губернатора.

Чтсн{я разрешалось производить по по- 
чатньш. сочинешямъ, одобреинымъ для того 
шшнстерствомъ народнаго просвЬщешя и по 
издан1ямь постоянно!! комиссш народныхъ 
чтенш I! могли состоять въ изустной пере-. 
дачЬ содержатя сочппешя. В ъ  особыхъ слу- 
чаяхъ чтешя па такпхъ же основашяхъ мог- 
,ш производиться и по печатнымъ сочинешямъ, 
не вошедшимъ въ утвержденные каталоги, а 
ram по рукоипснымъ, по но иначе, какъ съ 
одобрешя директора народныхъ учнлшцъ каж- 
даго въ отдельности изъ таковыхъ предполо- 
кенныхъ къ прочтошю произведен!».

21 моля того же года мннпстромъ фн- 
шеоаъ утверждены отдельный правила для 
юпсчптельствъ о народной трезвости. Отли- 
1,потея они отъ правплъ 28 января тЬмъ, 
но чтешя устраиваются по распоряжетю 
лодлежащихъ губернскихь. особыхъ, 
ушднихъ и городскихъ комитетов1.- 
мпечптелъствъ (§/). В ъ  остальном!, же 
они сходны съ первыми.

10 августа министром!, внутренние дЬгъ 
утверждены особыя правила о чтешяхъ по 
.чрдпднне, гдпенЬ, ветеринарш и животновод
ству. Веденш названных!, чтенпг разреша
лось губернатором!, дпцамъ, соетоящимъ на 
государственной или общественной службе: 
врачамъ, ветерннарамъ н другпмъ лицам*, 
илеющимъ медицпнеш и ветерннарныа сте
пени.

Текстъ программы этихъ чтенш утвер
ждался губерпекимъ врачебнымъ инспектором* 
пли губернекпмъ ветеринаром!, по принад
лежности.

Въ 1903 году изданы были правила о 
чтешя хъ по сельскому хозяйству, предоста
влявши ведете сельско-хозяпствешшхъ чтенШ 
исключительно ведешю уполномоченных* по 
сельскому хозяйству и вообще чиновъ мини
стерства земледел1я.

Возникшее въ 1 9 0 4 — 5 г. г. обществен

ное движеше должно было безусловно отра
зиться и на законодательстве о народпыхъ 
чтешяхъ. В ъ  этп годы еще раз* была перед* 
обществом! продемонстрирована невеже
ственность населешя и подчеркнута необходи
мость более энергичной работы на ниве про* 
свещешя ни рода. Поэтому земство, а затемъ 
и правительство, стараются какъ можно интен
сивнее развить свою просвЪтьтельную дея
тельность. Осуществляется всеобщее обучение, 
открываются въ значитсльномъ количестве 
средшя учебныя заведешя п школы повы- 
шоннаго типа, открываются библиотеки п т. д.

Народный чтешя п лекцш, даюийя воз • 
можность давать образован!о взрослому насе
ленно, должны были привлечь къ себе осо
бенное внимаше, И действительно, среди мЬръ 
вн’Ьшкольнаго образован!я, требующих* иемед- 
леннаго и широкаго проведешя въ жизпь, 
народный чтешя и локщи для народа ставятся 
въ одну изъ первых* очередей. Для более 
же широкой организащи их* нужны были и 
более благощлятныя впкшпя уело B iff, чем* 
существовали до этого времени.

Тогда бывши! вь то время министром ь 
пароднаго просвещешя граф* И. I I .  Толстой, 
признавая, со своей стороны, порядокъ раз- 
P'buieniu народныхъ чтен!й на основаи1и пра- 
вилъ 1901 г. ептснительнимъ и нщть- 
лесообразнымъ, 4 февраля 1906 года 
испросил* Высочайшее соизволеше на уст
ройство народныхъ чтеиш явочным* порядком!.. 
Но онъ ушолъ съ министерокаго поста и 
законъ не былъ опубликован*, а потому не 
мог* быть п приа'Ьиепъ на практике.

Но жизнь настойчиво требовала болВе 
нормальных* услов!й и земства продолжали 
обращаться къ правительству съ ходатайства
ми объ уирощешп дЬйствующаго порядка 
устройства народныхъ чтенШ. Это заставило 
новаго министра народнаго просвещешя въ 
начале 1907 года войти въ Совет* Минп- 
стровъ съ представлении* объ изменешп су- 
щоствующаго порядка устройства народныхъ 
чтений. Онъ полагалъ установить на бу
дущее время явочный порядокъ уст
ройства народныхъ чтенш примгът-



телъно къ Высочайше утвержденнътъ 
4: марта 19*/в  г- временнымъ прат  
ламъ о пубтчкыхъ ссбр нт хь, т  
распространяя этихъ прав»лъ льшь 
на чтения, устраиваемый состоянию 
при минис" ерсптъ народнаго прост- 
щен/я постоянною ко нш елею народ 
пыхь чтешй, }<укооодствующейся ссо- 
бымь положемемъ.

СовЬтъ ми.иггронъ одобрилъ предположен!:] 
министра народнаго просвЬщетя и 31 янтаря 
1907 года последовало Высочайшее согласно 
на про воде н i  с этихъ предположена! въ жизни

Т. Леонтьевъ.
(До елпд. Л:).

По запросу матери.
(Окоичате, ем. Л? 2).

Наторнвъ детей на подготовительны хъ дик 
тантахъ, переходимъ къ проверочному на тотъ 
же матер'тлъ.

Одни дети ждутъ этого диктанта еь нетер- 
пен1емъ, у нихъ уже «сила по жилочкамъ 
переливается», друпе съ «трепетомъ и мо 
литвою», третьи пассивно— это бедпия неу 
дачницы или лентяйки. На проверочном! 
диктанте теряютъ волнуншпяся: «Л», говорить: 
испугалась «и наделала ошпбокъ»!—Да чего 
же испугались?— Что получу двойку.

Въ этомъ отношен»! бывають случаи пора
зительные и въ старшихъ клаесахъ: напри* 
меръ, ученица, давая объяснена къ pf.raeniio 
математической задачи, пишетъ—у него (у 
него). Учительница помечаетъ, конечно, ошпб 
ку и, возвративъ работу, енрашиваетъ: какъ 
ухитрились Вы сделать подобную ошибку?

—  Не знаю, отвЪчаетъ: я сильно вол нова 
ласъ, боясь не решить задачу. И въ резуль
тате— нерешенная задача и объяснительный 
текстъ въ ней, испешре(ный ошибками. Къ 
счастью для обшаго хода дела, таюя «несме
няемый» ученицы у нась пока отделышя 
единицы.

Проверочный диктантъ покажетъ, насколь 
ко классъ овладелъ ореографическимъ мате- 
р̂ аломъ, значить, стоять на немъ, пли, «по-| 
молившись Богу, тронуться въ дорогу». Ну j

ужъ и длинна, трудна, камениста эта дорога! 
Детямъ трудно, а учителю встократъ. Въ клас- 
(1 надо напряженно следить за ходом!. дела, 
работой детей, внимашемъ и понпнан1емъ 
каждаго, а дома добросовестные, учитель ве- 
детъ дневника свопхъ занятШ. готовить и об- 
думываетъ матер̂ алъ къ следующему дню и 
корпнтъ-корпитъ за тетрадями. Чго это за ра
бота, знаетъ только учитель, особенно учи
тель русскаго языка. Въ младшпхъ клаесахъ 
( l— IV’j  за каждой строчкой, написанной деть
ми, нужно следить: будетъ ли это с-писываше, 
грамматическое упражиеше, диктантъ, раз- 
сказъ. Нужно следить, чтобы знать самому, 
какъ идегъ дело, и чтобы учить и воспи
тывать детей. Если за детьми ослабить над- 
зорь, они опускаются въ занятахъ и нрав
ственно портятся, ленятся, пронускаютъ рабо
ты. или иеполняютъ небрежно.

При неуклонномъ надзоре приходится вестн 
упорную борьбу съ дурными задатками и на
клонностями детей, a ec.in ослабить ежевыя 
рукавицы, въ которыхъ педагогу приходится 
держать прежде всего самого себя, то посте
пенно и быстро пойдетъ работа не педаюги 
чеекая. а антипедагогическая. Учебному делу 
съ детьми нужно отдать лучине годы п силы 
Я прежде удивлялась, почему городская дума 
въ Петербурге для пр1ема учителышцъ вт 
свои прекрасно поставленный начальиыя шко
лы поставила предельнымъ возрастомъ 30 л., 
т е. чтобы къ 55 годамъ преп.даюиий (тамъ 
есть и учителя) оставлялъ уже школу, выхо
дя на пенено; теперь, имея за со' ою боль 
шой школьный опытъ, я нахожу это решеше 
мудрыяъ. Чтобы учить, развивать и воспиты
вать юный, нарождаюнпйся умъ и характера 
самому педагогу нужно быть въ полном! 
обладании темъ и другимъ. Хотя, конечно, то 
и другое не всегда п; опорцтнально возрасту: 
«тощШ илодъ, до времени созрелый», не уира- 
ептъ школьной каеедры и въ 25 летъ.

Останавливаться на занят1яхъ синтакеисомг 
не буду, система остается та же, что и при 
прохожденш этимолог in: постепенность, акку
ратность, медленность; не пттн впередт, пок 

| не освоились съ задачами. Синтекснсъ даеш 
j детямъ труднее, чемъ этимололя; тутъ нужш|



исключительно работа пон.чмашя. Механиче
ское списываше съ книги и диктанты, если 
они не соединяются съ предшествующим'!, и in. 
ми и о сл 1> д у ю щ и 5гь (смотря по времени упраж- 
веш] разбором!, состава p irn ,— ничего не 
вдуть, хотя бы продолжались годы. Нужно 
сделать детей сильными въ синтаксическомъ 
р;збо;)1 и тогда, они будутъ грамотны в т. 
сшаксяческомъ inci.Mt. На это нушш упо
требить много времени и «спешить медленно». 
Между г1;мъ въ IV  класса къ заняшмъ син- 
такспсомъ и этимолопей (на грамматическомъ 
разбор!; и письма ее не следуетъ оставлять 
нн В7. I l l  ни въ IV  классахъ) прибавляется 
еые знакомство съ старо-славянской грамма
тикой, которое охватываетъ формы склонешя 
сущепвительныхъ, прилагательных!.. место- 
имен!й, причастШ и спряжен!е глагола.

Въ общемъ для 4 хъ классовъ женской 
пш;>зш по рувегому языку набирается такая 
уйма работы, что справиться съ нею и дать 
Г классу достаточно грамотныхъ ученицъ воз- 
можно лишь при разумпой систематичности 
заштй и при подвижнической работ-fe лица 
нрецодающаго. Вь этомъ отноятенш мужская 
гш ш 1Я поставлена въ более нормальный 
ушв:я, чЬмъ жехская: тамъ курсъ пригото- 
вительнаго класса есть ку съ I  класса жен
ской гнмназш; следовательно, тп, что мы де
лает въ 4 года занятШ, они нсполняютъ въ
5 .тЬтъ; при томъ съ т!;мъ преимуществом'!., 
что число недельных!, члеовъ по русскому 
языку въ I 1! I I  классахъ больше, ч1;мъ въ 
женской гнмназш (въ мужской гимнами— 5, 
въ женской— 4).

Между тЬмъ оплата уроковъ въ нпзшихъ 
классахъ женскоК гимназш малая, она зна
чительно меньше платы за уроки въ мужекой 
гимназии пенш нлачевная. ’Невольно вспо
мнится сказка про нелюбимую падчерицу, ко
торая работаете не покладая рукъ, а за трудъ 
получаетъ отъ мачехи полреки да побои съ 
угрозою вывести ;<ъ чистое поле на трескунъ- 
морозъ.

Однако, какъ пи важно систематическое и 
основательное знаше курсовъ грамматикъ съ 
ихъ прикладными орвогр;,фическими и син
таксическими упражнешязиИ, у дЪтей не бу

дет-s живого знашя языка, если они не бу
дутъ читать, и развитее ихъ будетъ слабое. 
Нельзя вскормить здороваго ребенка одними 
пластырями и микстурами; но и пища должна 
быть соответствующей возрасту,— тутъ часто 
лучше не додать, чЪмъ передать. Не додать—  
онъ потомъ догонитъ, а передать—иногда 
значитъ надорвать самую жизненность ребенка,

Все, что дети читаютъ, должно быть идеаль
но чисто, безъ всякнхъ ложныхъ теиденцШ и 
злобы. Для класснаго чтешя лучшими авторами 
я  считаю: для I  н I I  класса— Аксакова, для I I I  
и отчасти 1Y— Пушкина. Для моихъ третье- 
классницъ особенно мила «Капитанская Доч
ка»; къ сожаление, хрестомаия (Смирновска- 
го) даегъ недостаточное для насъ число гл&въ 
изъ этой повести. Въ связи съ чтен!емъ на
ходятся наши устные и письменные переска
зы, изложеше содержан!я статьи я  описашя. 
Этого рода иисьменныя работы я  начинаю со
I I  класса, когда въ курсе I класса ученицы 
прошли правописан!е сушествительныхъ. прн- 
лагательныхъ и главнейшихъ глагольныхъ 
формъ. безъ всего этого на письма, что на
зывается, «шагу ступить нельзя».

Эти работы—зачатки, первыя семечки бу- 
дущихъ спчиненШ, и нужно особенно бережное 
и осторожное отношеше къ дегямъ и обду
манное ведете работъ, чтобы малеиьшя «со- 
чинешя» не стали стришнлишемъ для детей, 
а напротивъ, привлекали къ себе. Съ этою 
ц1,л5вг5 я во всЛ-хъ 4-хъ классахъ до исполне
на работы на пнсьм'Ё провожу ее для всего 
класса и трудами всего класса устно. Устно 
же въ класса вырабатывается планъ въ ра
бот!;., записывается на доск1’. и вносится въ 
тетради. Когда дети подготовлены къ работе, 
они ее пишутъ. Мысль сосредоточена на по
следовательности изложешя, сообразно ча- 
стямъ плана, на правильности и возможно# 
красоте выражеюй, и естественно, что у де
вочки не всегда хватаетъ духовной силы об
мозговать тотъ жли друтой случай правопи- 
сан!я, хотя бы и значащШся въ числе прой- 
деннаго,— тогда она встаетъ и выжидательно 
смотритъ на меня. Я  спешу на помощь.—  
«Червякъ началъ обматываться»... нуженъ ли 
мягкий знакъ?— «По вопросу: что делать? ну-



женъ», отвечаю. Съ другой стороны голосъ: 
«червь» после р не надо мягкаго знака?— 
«Помилуй Богъ, не надо»! Вы, можетъ бить, 
скажете, что при такомъ у слов'! и работа пере
стаешь быть самостоятельной. Но помогала то 
я и знаю, кому насколько помогали; значит», 
помощь учить и меня, указывая на слабыя 
стороны познашй ученицъ; затемъ дети были 
удержаны во время отъ ошибки, которыя, 
чймъ реже повторяются, тбмъ легче забы
ваются, и, наконецъ, громадная выгода въ 
воспитательномъ отношешп: дети пншутъ
честно, на совесть, не стараясь подпрятать 
листокъ съ работой, исправленный папой или 
мамой, и на меня не смотрятъ, какъ на го
роховое чучело, которое поставлено для того, 
чтобы приводить въ трепетъ воробьппыя серд
ца. Одннмъ трепетомъ нельзя нн научить ни 
воспитать человека; когда дрессируютъ соба
ку. и то ей время отъ времени даготъ кусо- 
чекъ сахару.

Система въ ведеши работъ, разумеется, то
же должна быть последовательная; съ каж- 
дьшъ классомъ вверхъ и помощь учительницы 
детямъ во время написашя работы становится 
ограниченнее, потому что дети становятся 
грамотнее. Въ IV* классе раздаются вопросы 
въ такомъ дедикатномъ роде:

«Анна Михайловна, посмотрите, пожалуйста: 
мне кажется, здесь лучше поставить точку 
съ запятой, а не запятую»?

—  «Вы совершенно правы: нредложеше рас
пространено нридаточнымъ, нужно поставить 
точку съ запятой».

Бываютъ вопросы ц по ореограф1и словъ: 
«Направо— нареч!е»? «Разстилается» —нужно 
з»? и т. д. Бываетъ и такъ, что ученица не 
спрашиваетъ. а ставить грубыя ошибки. Эти 
явлен!я сами я нежелательный, но при всей 
предупредительности въ этомъ отношенш къ 
детямъ избежать ихъ не могу. Въ конце 
учебнаго года устраиваются предъэкзаменащ- 
онныя работы. гдЬ помощь учительницы со
вершенно отсутствуете

Въ занят!я русскимъ языкомъ входятъ'еще 
заучиван1е наизусть и письмо на память за- 
ученнаго. Заучиваютъ на память ореографи- 
ческШ матер!алъ, какъ напримеръ, правопи-

canie числительныхъ, нзречШ, и стихотворе 
шя. Заучиван'ю етихотворен1й некоторым: 
ученицамъ легко дается, другимъ, наоборот! 
трудно, хотя въ общемъ всемъ стихотиорен!. 
нравятся. Нужпо, разумеется, чтобы стихотво 
penie было по силамъ класса, понятно имъ i 
произносилось возможно выразительно. Чает 
стихотворешя пли все (емотря по стнхотворе 
iiiio и классу) предлагается ученицамъ за 
учить писать наизусть. Въ In  I I  кл. знаков! 
препинашя, входявшхъ въ стихотвореше, ш 
запоминаютъ; въ I I I  классе— отчасти, по ill; 
ре паростан1я знашй изъ синтаксиса, и и
IV  классе во второе полупдо пишут ъ уж 
со всеми знаками ирепинашя.

Вотъ и все, говоря вкратце о содержат! 
курса и системе занятШ, чему я учу д̂ ЬтеК 
въ 4-хъ клаесахъ женской гимназш. Въ ма 
ломъ на словахъ заключается многое, очен 
многое по работе, и все въ работе . мелко!! 
кропотливой, терпеливой, значеше которо! 
вполне скажется для самихъ. детей тольь 
впоследствии «Вы ставите столбит, къ стол 
бику, петельку къ петелы;!;, выводя красивы! 
узоръ Вашего кружева,— и какой запасъ тер 
п*н1я и выдержки пуженъ для Вашей рабо 
ты»! такимъ оригинальнымъ образомъ, выра 
жаясь техническимъ языкомъ женскаго руко 
делья, характеризовалъ некогда председател 
родитедьскасо комитета свои впечатления он 
иос'Ьшенхя урока грамматики и знакомства й 
ученическими тетрадями.

Только безъ кружевъ можно и обойтись bi 
жизни, а все пробелы въ работе младшш 
классовъ тяжело отзовутся на старшихъ. Есл 
нужны xoponiie учителя для успеховъ преш 
давашя въ старшихъ классахъ, то еще вдво 
нужнее они въ младшихъ: здесь-то формуете 
нежная форма будушаго человека, съ его го 
ловой, сердцемъ, отпощешемъ къ делу и л» 
дямъ. А. С.



Сооб’щее1я изъ убздовъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Очередное Упздное Земское Собрате 

Заседав III, 4 октября 1912 г. 
Заседание открылось заслушатемъ доклада 

■правы— по ходатайству Каргопольскаго обще- 
тва покровительства лпцамъ, освобождешшмъ 
1зъ slicn. заключетя, о пособш на расшп- 
т  деятельности обшеотва. В ъ  noco6in 
(дату собраше отказало.

, Согласно докладу управы собрате на.;на- 
(411.10 пожизненное noco6ie въ размере 1 SO руб. 
повивальной бабке Е . Никитиной, прослужив
шей въ земстве 33 года и оставившей службу 
■во болЬзни.

Назначено но докладу управы, пособие 
дое уморшаго въ'ыае текущаго года фе̂ ьд- 
!шо-ра И. Г . Гоголева иъ;“ размере 18Q руб. 
а вместе съ гЬмъ доведено до полной сти- 
[пендш въ 120 руб. назначенное нрошлогод- 
'няаъ земскимъ собрашемъ сыну ея tsocoGio 
въ 60 руб. на обучеше въ фельдшерской 
школе.

Разсмотрена и утверждена представленная 
ери докладе управы смета по содержашю 
Цгоиольскаго земскаго арестпаго дома на 
,191В годъ въ сумме 1518 руб. 78 коп., 
съ отнесеншъ расходов!., псчпсленныхъ въ 
гтатьb 1 сметы въ сумме 1131 руб. 8В кон., 
на уездный сборь и прочихъ раеходовь въ 
гше 386 руб. 95 коп., означеннычъ въ 
статье 2-ii сметы,— на капиталь но устрой
ству месть заключен)я.

Заслушаны докладъ управы л отчеты 
врачей о состоянш медицинской части нъ 
;Ьзде за 1911 годъ.

Но данньшъ доклада, въ основание кото- 
раго легли отчеты врачей, общая картина 
постановки медпцинекаго дела въ уезд!', та- 
нова. Делу оказатя медицинской помощи въ 
ичегнолъ году служили; Каргоиольская и 
Архангельская больницы, Мошннсий н Яян - 
loacKiii прГемные покои, Богдановскш эва- 
куап,1оиныи пунктъ, содержание въ общемъ 
37 кроватей;— 4 врачебныхъ, 23 фельдтер- 
сихъ п 17 акушерскихъ участковыхъ цунк- 
говъ. Медицинскш нерсочалъ сос.тоялъ нзъ

6 врачей, 30 фельдшеровъ и 18 повпваль- 
ныхъ бабокъ. Населеше уезда, общей числен* 
ностыо въ 93642  человека обоего пола 
распределялось по врачебнымъ участкамъ 
следующим образомъ: въ составъ 1 участка 
входило 34512  чолове.къ, I I —3 4 0 0 5 ,
I I I  — 12188 и IV ' участка— 12451 чело- 
в1къ. Стащонариымъ лечешемъ въ 1911 г. 
воспользовалось 1994 болышхь, которыми 
проведено въ лечебвыхъ заведсшяхъ—  
29358  дней, Лмбулаторныхъ больныхъ вра
чами и фельдшерами зарегистровано 92534 , 
изъ нихъ 30574  врачами и 6 1 96 0  фельд
шерами. Изъ общаго числа пользованныхъ 
въ 1911 г. стащонарно и амбулаторно боль
ныхъ 3776 , или 3,9о/° относятся къ груп
пе зараяпыхъ. Снабжен5е болышцъ, пр1емныхъ 
покоевъ, фельдшерски хъ и акушерскпхъ пунк
те въ медикаментами и отпускъ пхъ по ре- 
цоптамъ врачей производить Каргопольскш 
земскш аптечный складъ, штатъ котораго въ 
1.тчетнояъ году сосгоялъ изъ провизора,
2 аптекарскнхъ помощнпковъ, 1 фельдшера,
2 ученнковъ, счетовода и 2 'служителей. 
Обш,1 (! расходъ на медицинскую часть за 
указанный годъ выразился въ сумме 
70281 р. 63 к.

По заслушанш отчетовь врачей предсе
датель управы А. А. Дайковъ, въ речи 
своей о характеризовавъ плодотворную и добро
совестную деятельность врачей и нпзшаго 
медицгшскаго персонала, обратнлъ ка это 
внимаше собрания, которое выразило врачамъ 
и прочему медицинскому персоналу благодар
ность.

Заслушанъ докладъ управы— о пожелашяхъ 
врачей по улучшешю медпцпнско-санитарнаго 
дела въ убздЬ, иолушвшпхъ заключеше 
саиитарнаго совета.

I .  По отчету заведующего I  медицннскимъ 
участьомъ врача Л . Я . Хозановича разрй- 
шенш земскаго собрания подлежали следующее 
вопросы.

I.  Объ открытш въ д. Ряпусовой, Кено- 
зерской волости, эвакуацюннаго пункта на
2 кровати.

Собрате, согласно заключенш ревизюняой 
коииссш н управы, постановило открыть



проэктпруемый эвакуащонный пунктъ и на
обору доваме и содержаше ого внести въемЬ- 
ту исчисленный управой расходъ въ сумме 
633 р. 78 к. Кредитъ этотъ при сведенш 
расходной сметы былъ нсключенъ въ соблю- 
ден1в закона о предельности земскаго обло
жена, такъ что о ткр ы т указанная лечеб- 
наго пункта придется кенозерамъ ожидать до 
бол be бл а го п pi ятна го для земства въ финан
совое отношонш времени.

и 2. Объ учрежден!!! въ той же волости 
акшерскаго пункта за неудобствомъ шиьзо- 
ван1я акушерский иомшцью населения этой 
волости у акушерки Ошеаенскаго участка.

Это ходатайство врача собраше, согласно 
заключент ревизюнноЭ к<.мнти, отклонило. I

I I .  По отчету по I I  медицинскому участку 
того же врача М. Я . Хасановича на обсу- 
ждше собрашя управой были внесены слЬ- 
дукше вопросы.

1. Объ отпуск  ̂ сред'-твъ на учрежден!*; 
при четырехъ врачебныхъ пунктахъ санитар- 
ныхъ блблioT»4екъ ль ц!;л*хъ раснростра- 
нешя среди населешя знашй по гипенЬ п оза- 
разныхъ болезняхъ, по 10 рублей на каждую.

Собрано испрашиваемый кредитъ внесло 
въ смету расходовъ будущаго года.

2. О предоставлена врачаиъ права нено- 
средственнаго открьтя вроменныхъ больни- 
чекъ— бараковъ въ м Ьстахъ развитая энидемш, 
когда сношене съ управой по этому пред
мету за дальностью ра«тошйя или неудоб
ствомъ сообщеПя иызываетъ зааедлете въ 
прннятш указанной ращональной нЬры.

Указанное пожолане врача собрашемъ при
нято.

3. Объ ассигновали 320  р. ка оборудо
вало инвентаремъ передвижного эаидеяиче- 
скаго барака для I I  медицпнскаго участка въ 
цЬляхъ цолучеия возможности своевреионнаго 
о ткр ы т въ иЬстахъ появлешя эиндом!и 
временныхъ бараковъ — больничекь.

Собран1е, по финансовымъ соображешямъ, 
указанное ходатайство врача отклонило.

4. Объ открыты эвакуацшннаго пункта на 
двЬ кровати въ Лешмозергкой волости.

СобраНе постановило внести въ см'Ьту на 
указанный иредаетъ 633  р. 78 к., но кре-

д и т ъ  у г о т ъ  п р и  с в е д е н ш  сгЬтч р а с х о д о в ъ  н е  

п о л у ч и л ь  у т в е р ж д е н ) я .

5. Объ открытш медицпнскаго фельдщер- 
скаго пункта въ Почнпков'Ь, для Лядинской 
волости и сельскнхъ обществь: Ночниковскаго 
Панфиловской волости и Ера;нолажскаго, Ин
фантов»'кой волости.

Земское собраше, по обеуасдоши этого во
проса, нашло бол be соотвЬтяцующииъ место
жительство фельдшера начЬчаеяап) участка 
установить въ Лядчпахъ, кы;ъ 6oxfee насе
ленной части участка п на оборудован}© и 
содержаПе пункта внесло вь смету 516 р.

6. Обь ассигнована! -10 руб. на вшнску 
газетъ и журналъ и на каацел; pciiie материалы и

150 руб, на ноноляеПе инструментовъ для 
врача I I  участка.

Испрашиваемая на указанный потребности 
кредиты собраПе внесло въ смЬту.

и 7. Объ увели чеши квартирныхъ донегъ 
фельдшеру городского участка.

Управа, принимая въ вшмаше вздорожаИе 
квэртпръ я вообще жизнешшхъ условШ и 
въ деревгЬ, съ свози сгорош просила со
брание объ увеличен!!! кварти шыхъ денегъ для 
всЬхъ фельдшеровъ съ 31 до 60 руб. а 
внесенш потребнаго на этотъ нредметъ рас
хода въ суммЬ 551 руб. въ смЬту будущаго 
года.

Собраше, находя этотъ расходъ обремени гель- 
нымъ для бюджета, воиросг объ у вело чеши 
квартирныхъ денегъ фельдшзранъ огклззпло.

I I I .  По отчету врача I I I  уч. И. С. 
Сергеева на обсужденш Собрхтя управой были 
доложены следую mi)! ходатайства его.

1. Объ устройстр/b при Млшинскомъ npieii- 
номъ покой бани— ярачечно!, вь виду от- 
сутств1я при немъ особаго пом'Ьщешя для 
стирки б’Ьлья и своей бани для его персонала.

Собрате поручило управе заарендовать для 
потребностей пр1омнаго покоя баню въ одномъ 
изъ ближайшихъ селетй, acci гновавъ на э т о т ъ  

нредметъ 24 руб. въ годъ
2. Объ увеличен»! чиста кроватей въ Мо- 

шияскомъ upioMdoab покое до 25, въ иду 
недозтаточнаго обе̂ печешя участка стащо- 
нарной помощью.

Санитарный Сов!;гъ, при обеуждоniit этого



ходатайства врача, не возражая прпнцишалто 
лротивъ расширеш'я Мотпнскаго щчемнаго 
покоя вообще, но принимая во впимаше, что 
разнаго рола предположешя, направлеппыя къ 
шчшевш постановки той пли ппой отрасли 
3t‘iirKaj'o хозяйства, не отвкчакшия состоя Him. 
зсмскпхъ рессурсовъ, не смотря на сознаше 
самого земства необходимости пхъ осуще- 
ствлешя. заранее об| очоны на неуспЬхъ, вы- 
гказался за увелпчете числа штатныхъ кро 
затей «ъ зтомъ пр!омномъ пок«<1-. съ о до 1 0. 
иковая jjtpa, если и но вполнЬ удовлетво 
штъ указанную потребность то скорее м<>- 
готъ расчитывать на осуществлена, какъ 
io.it.o доступная съ финансовой стороны. Уп- 
|ана, съ своей стороны, присоединилась къ 
тому заключешю санита)наго совЬта и про- 
и а собраше объ отиускЪ 8 1 7 руб. 52 коп. 
а содержите дополнительныхъ 5 кроватей въ 
значенномъ пр1емномъ покой.

Собрате, принимая во внимашо стесни- 
тсльяоо финансовое положеше земства, по
становило увеличить число кроватей вьМошин- 
скомъ пр1емномъ покоЬ на одну и на содер

жало ея вмести въсмЬту расходовъ 120 руб., 
которые при заключен!» ея были исключены.

3. Объ узеличетп начал!,наго содержатя 
повпвальнымъ бабкзмъ \’Ьзда съ 180 р. до 
НО  р.

Санптарный сов!.тъ и управа, признавая 
полную недостаточность при современных! 
услошях ъ жтзпи для обозиечешя сущестео- 
вашя этихъ интеллнгентныхъ земскихъ работ- 
ницъ получаемаго ими жалованья въ раз- 
Mtpt 180 р въ годъ, высказались зи уста- 
новлеше начальнаго жаловаш.я для ннхъ въ 
размЬрЬ 240 р , съ одной прибавкэй въ 
60 руб. чрезъ пятилl/rie, ирпчечъ на 1 913 г. 
Управа просила собраше внести въ см'Ьту 
1913 г. 240 р. па увеличено сод'ржашя
4 nt-впвалышмъ бабкамъ, получшщимъ 
П|07КН1Й начиьныи окладъ, осталшымъ же
13, въ сохцннете выслуженной им г. при
бавки въ 60 руб., увеличить еодержмщо въ 
томъ же pa3iif.pt> съ 1914: года.

Собрате, соглашаясь съ докладом* упра
вы, постановило на увели чеше содержатя
4 повивальнымъ бабкамъ, получающимъ по

180 руб., въ годъ, внести въ entry 240 руб., 
которые, однако, за превытешемъ смЬтои пре
дельности земскаго обложения были исключены.

IV*. Врачемъ IV  уч. П. К . Андрояовымъ 
въ своемъ отчет!; заявлены земскому собран!ю 
слЬдуюийя ходатайства.

]. О npio6pt.TCnio для всЬхъ врачебныхъ 
и фельдшерекпхъ пунктовъ книги „Роспйская 
фар\мконея'\ какъ необходимой для всякаго 
готовящаго л1;ка;стза:

В ъ  исирашпваемомъ на этотъ нредметъ 
управой, въ удовлетнореше ходатайства врача, 
кредит!;' собрате отказало.

2. Объ установлены! на врачебныхъ и 
фельдшерекпхъ пунктахъ опред!;леннихъ ча- 
совъ для upieaa приходящнхъ больныхъ и 
\craHoiueHin одного свободнаго отъ обычныхъ 
3 a n n Tifl дня въ неделю для медицпнскаго 
персонала.

Означенное ходатайство врача собрато 
отклонило.

3. О найм!; прислуги для фельдшерекпхъ 
медицннсьихъ пунктовъ и аптечекъ.

Къ этому ходатайству врача Андронова, 
при обсуждетн его въ санптарномъ cout.rfe, 
присоединился ветеринарный врачъ А. Н . Со- 
ловьеиъ и нросилъ о распространены) проэк- 
■тпруемой м'Ьры къ улучшетю постановки 
пунктовыхъ аптечекъ медицинекпхъ фольдше- 
*ювъ и созцанм бо.гЬе благопр1ятныхъ уелов1й 
пхъ работы во время npiesia больныхъ и на 
вет( ринарио-фелцщррше пункты.

Санитарный еонЬтъ и управа, съ своей 
сто[ оны, просили зэмское собран1е объ отпу- 
ск'Ь въ укнзанныхъ ц';ляхъ кредита для ежо- 
м 1-.С 1ч н о й  приплаты къ квартирнычъ окладамъ
23 медицинскихъ я 6 ветеринарныхъ фельд- 
шеровъ по 1 руб. въ м Ьсяцъ на наемъ при- 
слуш хотя бы н а  время утренняго npieMa, 
на >,то вызывается расходъ въ сумм'Ь 348 р. 
въ годъ.

Собрате э т о т ъ  вопросъ отклонило.
4.. О расшпренш Мяндомскаго npioMHaro 

покоя съ 5 до 10 кроватей, увеличена въ 
немъ персонала, состоя та го нынЬ изъ врача, 
фельдшера, служителя и кухарки, на одну 
фельдшерицу— акушерку п сидЬлку, устано- 
влеши возна аждешя фельдшеру за заводы-



вате хозяйственной частью пр'юмпаго покоя, 
о перенесши бани npiesmaro покоя на при
легающей къ нему участокъ земли и произ- 
водсхвЬ ремонта ея, о постройкЬ при ноль 
покойниицкой, дровяника, колодца, амбара и 
коровника и объ ассигновали въ распоря- 
жеше управы 150 р. на прюбрЬтешо обста
новки для квартиры врача IV  участка.

Bet эти ходатайства врача но получили 
удовлетворена со стороны собрашя но сообра- 
жешямъ финансоваго свойства.

Заслушанный дал-fee докладъ управы— о 
преобразована! Каргопольскаго земскапо ап- 
течнаго склада въ нормальную аптеку— вы- 
звалъ иродолж ительныя суждешя гласпыхъ, 
такъ какъ у нЬкоторыхъ изъ нихъ, вслЬд- 
CTBie незнакомства съ действующими прави
лами по аптечной части, явилось опасеше, что, 
эта iitpa аовлечетъ за собой платный от
пускъ л!жарствъ населент, внося этимъ за- 
труднен[е въ пользованш медицинской по
мощью.

Но разъяснен!!! сушоствующахъ зако- 
поположешй по этому предмету и что пред
полагаемое преобразовало, не ставя никакихъ 
ограничен!!! населент уЬзда въ пользованш 
медикаметной помощно, отчасти будетъ вы- 
годнымъ для земства, такъ какъ аптека мо
жетъ оши-кать лЬкарства лпцамъ не своего 
у!>зда за плату, на что существующие аптеч
ный складъ права не имЬетъ, ' земское со- 
бран!е постановило преобразовать аптечный 
складъ въ нормальную аптеку въ норядкЬ, уета- 
новленчомъ закоиомъ 1*2 февраля 1912 года.

По докладу управы— съ ходатайствами 
кростьянъ погорЬльцевъ каргоиольскаго уЬчда 
о пособш на возведете иостроекъ—:co6paaio 
постановило ассигновать на указанный пред
мета пособ>я нйжеелЪдующимъ иросителямъ: 
кр. Ошевенской в. Тихону Илышыхъ 25 р., 
кр. Лодыпшской в. Мнхшыу Коробейнико
ву—  25 р., кр. Павловской в. Алексею 
Шадрину — 30 р., имЬщанпну г, Каргополя
В . С. Лобко — 25 р., всего 105 р. и хода
тайство кр; Мелентьсвской в. Василия Киш- 
кина— отклонить.

Заслушанъ журналь собрашя засЬдашя
3 октября и утверждена его редакция.

Председатель собран!я предложила на об
сужден!̂  собрашя поступившее на его имя 
заявлешо вдовы учителя Вольшошадьскаго 
миппстерскаго училища Клоковской о назна- 
чеши едииовремепнаго пособ!я на существо* 
uanio до получешя ею отъ казны пенеш за 
службу мужа.

Собраше въ удовлетвореше ходатайства 
Клоковской ассигновало ей единовременное по- 
соб!е въ размЬрЬ 60 р.

По заявюшю участника въ содержашя 
Ряговской земской станцш Ц. Вострякова 
собраше поручило управЬ выдать ему 60 р. 
ихъ залоговой суммы по станцш, если бу
детъ нмъ цредставлень отзывъ о согласш на 
иолучеше залоговыхъ отъ содержателя станцш 
Дружинина.

Передано на расиоряжешо управы поданное 
въ собрате прошеше содержателя Няндом
ской земской станцш И. Зарубина о выдач?, 
ему изъ залоговой суммы по станцш 200 р. 
на заготовку корма для станцюиныхъ лошадей.

NN.
( Продолжены ешдуетъ).

Г. ПОВЪНЕЦЪ.

Очередное Упздиое Земское Собрате.
ЗасЬдаше Октября 1912 г.

Слушали: цо.ладъ управы о расходахъ на 
содержаше при управ!; техническая надзора 
и заключение ревиз'юнной комисс'ш сл£дукща- 
го содержашя: «Ревиз1онная компсс1я пока не 
находить основашя къ увеличение жалованья 
технику г. Козлову, а потопу подагала-бы на 
содержаше техническаго надзора въ 1913 г. 
въ сайту дорожпаго капитала внести всего 
2000 руб.

Постановил!!: закрытой баллотировкой ша
рами большинство',гь 10 протявъ 5 вопросъ 
объ увеличены жалованья технику Ф. П. Коз
лову до 1500 р. отклони ib п внести въ смЪ- 
ту расходов1!) на 1913 г. на еодержаше тех
ническая) надзора при управ!; 2000 руб.

Слушали: докладъ управы о построить вг 
гор. Нов-Ьпц’Ь здашя больницы * и заключеше 
ревнзшнной комиссш слЪдующаго содержашя.' 
«Признавая вс!> распоряжешя управы по по
стройка здашя больницы правильными н про



изведенными въ интересахъ земства, ревизион
ная комисс1я полагала-бы таковыя одобрить̂  
техническую смету по устройству забора и 
тротуаровъ при земскихъ большнныхъ поме- 
щеч1яхъ въ гор. Повенце въ сумме 702 руб.
67 к. утвердить и въ расходную смету на 
1913 г. ввести гю‘сей статье слЪдующШ сум
мы: на постройку здашя больницы 12475 р. 
59 к., на постройку забора и тротуаровъ 
702 р. 67 к., итого 13178 р. 26 в. За симъ 
надлежало-бы поручить управе застраховать 
здаше больницы въ сумме 35000 р. Постано
вили: 1) поручить у и pant, застраховать здаше 
больницы въ г. Iloiitdnf. въ сумме 36000 р., 
2) расходъ по устройству забора и трот\а- 
ровъ утвердить и внести въ смету расходовъ 
на 1913 года702 р. 67 к. и 3) на постройку 
больницы 12475 р. 59 к.

Слушали: докладъ управы о постройке 
ыужбъ при Повенецкой земской больнице и 
юключеше ревизшнной комиссш следуюшаго 
содержашя: «Ревизионная компсс\я полагала 
бы распоряжешя управы по заключендо кон
тракта съ В. Аниснмовымъ одобрить, внести 
въ смету расходовъ на 1913 г. на производ
ство работъ по постройке службъ при боль
нице, предусмотрели,1хъ утвержденными со- 
бран1емъ сметами 2000 руб., а вопросъ объ 
остальной необходимой на сей иредметъ сум
ме разрешить въ чрезвычаОномъ земскомъ со- 
бранш въ 1913 г.».

Постановили: внести въ смету расходовъ на 
1913 г. на производство работъ по постройке 
службъ при больнице 2000 руб., а вопросъ 
объ ассигнована! необходимой на сей иред
метъ суммы разрешить въ чрезвычайномъ со- 
бранш 1913 г.

Слушали: докладъ управы съ представле- 
шеыъ техническихъ см'Ьтъ на ремонтъ зем
скихъ зданШ въ будущемъ 1913 г. и заклю
чеше по нему ревизшнной комиссш.

Постановили: согласиться съ заключешемъ 
ревизшнной комиссш и внести въ смету рас
ходовъ на 1913 годъ 1436 р. 25 к. на ре- 
монтъ земскихъ зданШ.

Слушали: докладъ управы съ представле- 
шеиъ техническихъ смЪтъ на капитальный

ремонтъ въ 1913 г. земскихъ дорогъ п до- 
рожныхъ сооружений и заключеше по нему 
ревизшнной K O M i i c c in .  Постановили: соглашаясь 
съ заключешемъ ревизшнной комиссш, внести 
въ смету расходовъ на 1913 г. 16223 р. 10 к.

Слушали: докладъ управы о расходахъ по 
постройке на земской ферме риги и сЪннага 
сарая и заключеше ревизшнной комиссш. По
становили: согласиться съ заключешемъ реви
зшнной комиссш и внести въ смету расхо
довъ на 1913 годъ: 1) на постройку риги 
374 р. 4 к. и 2) сарая— 75 р. 1 к., а всего 
449 р. 5 к.

Слушали: докладъ председателя управы о 
назначена! наградъ елужащпмъ въ канцелярш 
земской управы.

Постановили: большннствомъ 14 нротивъ 3 
при закрытой баллотировка шарами внести 
въ смету расходовъ на 1913 годъ 950 руб. 
на награду елужащпмъ управы.

Слушали: докладъ управы о выборе пред
седателя Повенецкой земской управы на трех- 
л -fiTie съ 1912 г.

Постановили: закрытой баллотировкой ша
рами, большннствомъ 16 протнвъ 1, содержа- 
Hie председателю уездной управы определить 
въ 2500 р., каковую сумму и внести въ сме
ту расходовъ на 1913 годъ,

Предложено было наметить лицо на долж
ность председателя Новенецкой земской уп
равы.

Земское собраше единогласно просило бал
лотироваться на эту должность гемлевладель- 
ца Повенецкаго уезда, состояшаго на должно
сти председателя Повенецкой земской управы
А. 11. Николаевскаго, но последшй отъ бал
лотировки отказался.

Другихъ лицъ, желающихъ баллотироваться 
на должность председателя, не оказалось.

Слушали: докладъ управы . о выбор! чле
новъ Повенецкой земской управы на трехле- 
T ie  съ 1913.

Постановили: 1) на предстоящее трехлМе 
учредить четыре должности членовъ управы,
2) закрытой баллотировкой шарами, больпиш- 
ствомъ 16 протквъ 1, жалованье членамъ уп
равы определить въ 800 р. и внести въ сме



ту расходовъ на 1913 г. на содержаше 4 -х ъ ' 
членовъ управы 3200 руб.

Производили выборы чдевовъ Пов1.недвой 
уездной зеиской управы на Tpex.itxie съ 1912 г.

По большинству получек ныхъ запясокъ бы
ли подвергнуты баллотировка Й. 1 . Леонть
еву получившей 15 избнрателышхъ шарозъ 
вротивъ 1 неизбпрательнаго, И. К. Сурикову 
получявшШ 11 кзбирательныхъ шаровъ про
тивъ 5 иеизбичательныхъ, Г. Н. Лукинъ, по- 
лучившШ И  избирательных'!. противъ 5 не- 
избирательных':. Ф. В. Нечаевъ. получимшй 
8 избирательны хъ шаровъ противъ 8 неизби- 
рательныхъ, иочему онъ на основан;и 75. 87 
в  88 ст. ст. положен 1я о земскихъ учре;кде- 
шяхъ и разъяснешя министерства внутрен
н и е  д1;лъ on 11 )юля 1894 г. за Л1» 6119, 
какъ получившей равенство голосовъ, былъ 
подвергнут!) вторичной баллотировке, при ка
ковой получила 10 избирательны хъ шаровъ, 
противъ 6 неизбкрательныхъ, А А. Овиньлнъ, 
получившШ 5 кзбирательныхъ шаровъ про- 
тивъ И  пеизб’лрательвыхъ и Е. М. Теппоекъ, 
получявшШ 5 избирательныхъ шаровъ про
тивъ 11 неязбирательныхъ.

Гласные 3. Ф. Теппоевъ. II. И. Корниловъ 
и А. А. Ерофе;въ отъ баллотировки отказа
лись.

Постановили: считать избранными въ чле
ны управы: И. М. Леонтьева, И. К. Сурикова, 
Г. Н. Лукина и Ф. В, Нечаева.

«Буки».
(Продолж. вмъд.)

С. МАЛАЯ ШАЛГА, Каргоп. у.

Воскресенье. У  каждаго дома стоять те
леги, нагруженный или боченками и ушатами, 
или корзинками, предназначенными, какъ я 
нотомъ узналъ, на продажу въ города въ 
«понед'Ьльникъ».

«А, должно быть, зажиточно живутъ у васъ 
мужички. Много зарабатывают на бочен- 
кахъ то?».

«Зарабатывают то ничего», отвйчаютъ, 
трехъ пожаловаться, да только впрокъ то 
атотъ заработокъ нейдетъ. Обеднели мы съ 
нимъ».

«Какъ такъ, зарабатываете «ничего», а 
об'Ьдн’Ъли?».

«Да вотъ ноди-жъ ты».
И окъ разсказадъ мat следующее: кустар- 

иый промыселъ перешелъ имъ въ наследство 
отъ д^душекъ. Когда л'Ьсъ казенный былъ, 
покупали и обрабатывали его. Потомъ же, 
когда «нарвали» имъ свою дачу и покупать 
матрргалу у»;е было не надо, кустарей при
было вдвое, благо для саыаго взыскательнаго 
хозяина находилось дерево въ Уг версте отъ 
деревни. Въ настоящее время изъ 150домо- 
хозяевъ Малой Шалги 100 занимается этимъ 
ироашслочъ. Семья въ ,:еченш недели, сред- 
нимъ числомъ, зарабатываете рублей 5-ть. 
Заработокъ не изъ хорошихъ, но онъ здесь 
предпочитаемся отхожему промыслу. За это 
время истребляется 5 хорошихъ, 5— 7 вершк. 
въ диаметре, деревъ. собственно не деревъ, а 
частей ихъ, такъ какъ на бочеяки и лучину 
для корзинъ идетъ только саман лучшая часть 
деревъ, длиною отъ V- саж. до В-хъ, а въ
10 разъ боляиая часть остается въ лесу въ 
жертву времени. К ъ  каждому большому де
реву требуется 20 штукъ изъ мелкихъ для 

j обручей. Следовательно, въ неделю идстъ 5 
‘ деревъ хорошаго строевого и 100 штукъ мел- 
си-хъ. Это количество л'Ьса и нед'Ьля усилсн- 
иаго труда 1!— 3 челов. даютъ 3 руб. зара
ботка (къ числу рабочикъ прииыкаютъдети, 
ози иривыкс.ютъ къ работе а лишены воз
можности учиться въ 'UKO-itj. Занимаются 
промысломъ 100 домохозяевъ. Звачитъ въ 
неделю истребляется с^еднимъ числомъ 500 
дер. хорошаго 5— 7 ве;зшк. леса и 10000 
мелкой чащи. Въ  годъ— 25000 дер. крупнаго 
и (приблизит,) 500000 дер. мелкаго. Въ 20 
летъ, со времени надела,— погублено 500000 
Д 'з р . строевого леса и прервана возможность 
разрастись 10 мил. деревцамъ. Удивляться 
тому, если 1Ю годовъ тому назадъ брали для 
постриекъ л^съ въ Va версте, а теперь за нимъ 
приходится ездить за 1 >— 15 верстъ, нечего.

А сколько леса гибжтъ отъ пробы про
мышленника!

Подходит":» оиъ съ топоромъ къ одному де
реву, делае:ъ глубокую надсечку и убедив
шись, что одо не годится—кривотелое, идетъ



дальше, идетъ до желаннаго, погубивъ въ по- 
вскахъ за нимъ 3—-5 прекрасвыхъ деревъ.
II темная чаща огромнаго надела годъ от ;, 
году близится къ концу. Погублено и старое, 
и молодое покол^ше д'Ьса. И  если не обра- 
тятъ внимашя ва »то, въ скоромъ времени 
останутся безъ топлива и постройки какъ 100 
налошальскихъ кустарей, такъ и остальные 50, 
лредпочитающихъ земледел1е кустарному про
мыслу и не получающихъ отъ иервыхъ ни- 
какихъ въ остальномъ преимуществъ въ на
граду за свое право такъ безцеремонно рас
поряжаться ихъ частью надела.

И какая разница между благосостоятеыъ 
крестьянина-землед'Ьльца и кр-на кустаря. 
Первый, добросовестно обработавши участии, 
«пахоты», снимаетъ богатый урожай, отъ ко- 
тораго и на семена остается. Кр-въ кустарь 
отправляетъ на поле жену, детей. Половина 
земли остается въ перелогахъ, другая плохо 
слушается рукъ женщины— пахаря и под
ростка и дает ъ далеко недостаточный урожай-

Не усп+.етъ кустарь и оглянуться, какъ въ 
засЬвахъ Дно покажется. Приходится изъ 5-ти 
рублевого не дельнаго заработка уделить и на 
покупку хлеба, и чая, и въ подать. Не при 
ходится голодать ни тому, ни другому— раз_ 
ница въ томъ, что одинъ безразсудно истреб. 
дяетъ свой лесъ и лесъ сосуда, а другой не 
имея перевеса на сходЬ (50гол. противъ 100)^ 
нетерпеливо ждетъ помощи извне. М.

Земская хроника.
Постановлеме земскаго присутств1я. Началь

ником! губернш было опротестовано поста- 
новлете Олонецкаго губернскаго земскаго 
собрашя, отъ 19 декабря 1912 г., въ части 
касающейся неисполнешя замечашя губер
натора оОъ исправлен»! расходныхъ сметь на
1913 годъ Выгегорскаго и Новенецкаго земствъ 
относительно неправильная отчисления °/о на 
образован!е оборотныхъ капиталовъ.

Изъ означеннаго постановлегия губерпскаг0 
«смскаго собрашя видно., что оно. при исчи 
сленш 2°/о для образовали оборотпаго капи
тала по Пов-Ьнецкому и Вытегорскому уЬздамъ, 
приняло въ расчетъ итогъ 12 § расходной

сметы за исключен1емъ изъ него суммы не- 
окладныхъ доходовъ и велГ.дствц; этого при
знало, что Повенецкое и Вытегорское земства 
на образование оборотнаго капитала отчислили 
суммы правильно.

Принимал во внимаше, что по силе п. 3 
прил. къ ст. 6 зем. пол. отчислены 2°/0 на 
образован'̂  оборотнаго капитала пронзводгтся 
изъ смутнаго итога окладныхъ земскихъ сбо- 
ровъ. т. е. съ суммы расклгши н что при 
такомъ указанномъ закономъ отчиглинш про
цента на образоваШе обротнаго капитала озна- 
ченныя уездпыя земства внесли недоетаточныя 
суммы, вам. это совершенно правильно исчи
слено въ замеччшяхъ г. губернатора, губерн
ское npiicyTOTBie определило; означенное поста - 
HoeaeHie губернскаго земскаго еображя въ 
указанных1!, частяхъ отменить, съ темь, чтобы 
губернское собран!е въ ближайшую свою cecciro 
вошло въ новое обсуждение замечанШ началь
ника губерши го вышеуказанному предмету.

* **
Агрономическое сов^щаме. 28 января откры

лось 8-е губернское агрономическое совешаше. 
имевшее шесть заседашй. Разсмотрены были 
следую!ще вопросы: о погубернскомъ объедине
ны! деятельности по улучшенiio животновод
ства, о правильной постановке кормодобы- 
вашя, о плане работъ по культуре болотъ и 
луговодству въ губернШ, о хуторскихъ и 
отрубныхъ хозяйствдхъ, о выборе популяр
ной сельско-хозяйственной литературы, объ
устройстве въ Олонецкой ryoeptiin племенного 
разсадйика финскихъ лошадей. Последшй 
вопросъ обсуждался по инициативе Главного 
Унравлешя Государственнаго Коннозаводства, 
которое командировало на советаше своего
представителя заведующаго Вологодской ка
зенной племенной конюшней штабсъ ротмистра 
Менглета.

Журналы совЬшашя будутъ напечатаны въ 
«Вестнике».

* **
f1oco6ie департамента. Депаргаментъ зеыде- 

дел!я уведомнлъ, что губ. земству назначено 
nocooie въ размере 6,000 рублей на содержаше 
въ текущемъ году 10 мастеровъ но культуре 
болотъ и луговодству, приглашенныхъ въ



1911 году, считая содержание каждаго лица 
въ 50 руб. вг,> месяцъ (по расчету на 12 мЬ 
сяцевъ), кои будутъ работать подъ непгсред- 
ственнымъ руководством* месгныхъ спещали- 
стовъ и инструктора по культура болотъ и 
луговодству. Къ сему добавляется, что въ
1914 г. субсгд'т эта можетъ быть отпущена 
въ такомъ же размере.

Помянутая выше сумма будетъ переводиться 
до утверждения сметы ежемесячно равными 
ч»стяии. а по утвержденш остальная на Петро
заводское Кагначейство въ распорлжеше Оло- 
яецкаго Управдешя землед1;.ш и Государ- 
ственныхъ Инуществъ для выдачи ея губ. 
управе по ассигновкамъ управления.

Вместе съ гРмъ Департамента сообщилъ, 
что располагая ограниченными средствами на 
воспособзеше такого рода мерощнятш и же
лая оказать матер1альиое содЬйств1е возможно 
большему числу учреждешй. онъ находить 
необходимымъ просить, по ирошесть'ш каждаго 
месяца, свободные остатан отъ предоставлен- 
ныхъ средствъ въ случае, если бы учреждеи- 
ныя должности мастеровъ оставались, по т1;мъ 
или инымъ причинамъ вакантными, вносить 
въ местное казначейство на возстановлея^е 
кредита по § 9, ст. 2 см1.ты департамента 
земледел1Я 1913 года, съ цредстлешемъ въ 
Управлеше квитандШ казначейства о износ!, 
этихъ суымъ.

О районахъ деятельности мастеровъ депар- 
таментъ проси гъ  уведомить, а также доставить 
не далее декабря месяца текущаго тода све- 
дешя о деятельности этихъ техшшовъ.

* *
*

РазрЪшеже курсовъ. Г. Олонецшй Губер 
наторъ уведо»илъ. что съ его стороны не 
встречается препятствШ къ устройству губ. 
земетвомъ сельеко-хозяйственвыхъ курсовъ для 
крестьянъ въ г. Пов^вц*, при местной зем 
ской ферме.

* **
Лроектъ Беломорская канала. Въ губерн

ской управе получено 'сообщение, что группа 
в земств ыхъ фляансистовъ подняла въ Петер
бурге. въ сфй)ахъ, вотн;еъ о создати 
корскаго каиа-п, въ еб.цемъ по плану, р.сра
ботанному Оден. губеркс^инъ земствоаъ. Вес

ною предполагается частное обмедоваше этого 
пути отъ Повеица. Плищаторомъ этой идеи 
является кронштадток) 3 лесопромышленникъ, 
купецъ Мих. Вас. Волке въ, уроженецъ Архан
гельска.

* **
19 января с. г. « и  туберкулеза легкихъ 

умеръ восг итанннкъ фельдшерской школы 
Инапъ Але.ссандровичъ Суетинъ, 18 л^тъ. 
Уроженецъ Каргопольскаго уезда, оставшШся 
сиротою после смерти своего отца сельскаго 
писаря на рувахъ мате ш-вдовы. Сзъ всякихъ 
средствъ къ существование, онъ, съ помощью 
добрыхъ людей, кой-какъ перебиваясь, окон- 
чилъ начальное училище, а зат1;мъ двухкласс
ную министерскую школу.

Въ дальнейшему за отсутств!емъ средствъ, 
у него произошла въ учеяш остановка: около 
года ему пришлось быть при крайне тяжелыхъ 
услошяхъ въ услужеи'1 я въ лавке у одного 
изъ купцовъ г. Каргопотя, где онъ былъ 
целые дни на посылзахъ, ргзнося товары 
покупателям, а потом?, перешелъ въ мест- 
ную земскуо аптеку, какъ бы для своеобраз
на™ «стаже.», для того, чтобы зарекомендовать 
себя, въ надежде получись потомъ отъ земства 
стипеидио въ фельдшерскую школу. Таиимъ 
нутемь получаютъ егт:епд!и большинство стп- 
пвнд!атовъ Каргопольскаго земства.

I I  действительно, через ъ  несколько л4сяцсвъ 
ему была епшендш дана. Но закончить эбра- 
зоваше ему не пришлось, Оставалось до вожде- 
лЬннаго дн,1, до получеШя звашя фельдшера, 
какихъ-нибудь четыре иесяца, какъ его за
стигла непрошенная смерть.

На могилз умершаго однимъ лзъ воспитан- 
никозъ школы— Матрое в̂ымъ была произне
сена прочувствованная речь, въ которой онъ 
охарактеризовать поко1 iaro, какъ скромиаго, 
прилежнаго и примерного товарища. Особенно 
трогательное впечатлеше произвела па прн- 
сутствующихъ та часть речи, где М. раз- 
сказывалъ о последних™ двяхъ и часахъ 
умершаго, о той борьбе съ нежеланной смертью, 
которую велъ еще организмъ егэ, и о нндеж- 
дахт,. воодуи?в.1 ячшкх'.> и иоддерзкнвавшихъ 
жввоЗ 1 ухъ уже въ ко.;уразрушенеомъ гйлй.

На выносе присутствовали: г. Председатель



губернской ущ>авы, старшШ врачъ губернской 
больницы, директоръ фельдшерской школы и 
некоторые преиодаватслн. П.

+
К* И* Дмитр18въ*

3-го февраля т. г. въ Петрозаводске ско
ропостижно скончался Козьма Иваяовичъ 
Дм1щневъ, преподаватель техничэскаго учи
лища и председатель учительсг.аго об— ва 
взаимопомощи.

Покойный двадцать .тЬтъ был!» селы-.кимъ 
учвтелемъ въ глухимъ карельскомъ углу» 
где выделился, какъ талантливый учитель, 
сдалъ экааяенъ на зваз^е уЬзднлго учителя 
и былъ чазначенъ преподавателе.лъ и надзи- 
рателемъ въ Петрозаводское 'техническое 
училище, въ которомъ и состоялъ около де
сяти л1>тъ. П гть  л'In i- тому назадъ онъ былъ 
нзбранъ председателемъ общества взаимо
помощи учащимъ и учившимъ Олонецкой 
губернш и зат’Ьмъ переизбирался въ каждое 
2 -.4t T i e .

Немного найдется людей, которые -такъ 
любили бы свое д$ло и отдавались ему всей 
душой, какъ покойный Козьма Инановичъ.

Учительское общес.ьо въ смерти его по
нес ю тяжелую утрату.

Покойны':, прослуживъ самъ сельвкимъ 
учителемъ около четверти в^Еа, хорошо 
зналъ тяжелую жизнь сельскаго учителя: ея 
нужды, гореста и страдания и, желая придти 
на помощь, онъ съ особенной энерпей и 
любовью отдавался деятельности въучптель- 
скомъ об— ве. Многое, вделанное въ послед
нее время учительскимъ общест.шмъ, при
надлежишь всецело его иницш ив'Ь и его 
личнымъ труд шъ.

Учительское об—во, въ своей яризнатель- 
ностп къ нему, возлозкило на его гробъ ве- 
нокъ съ надписью: «великому источнику
любви» и приняло на счетъ об— ва все рас
ходы по погребешю.

Покойный пользовался также большимъ 
уважешемъ среди 1.сехъ общественвыхъ 
слоевъ г. Петрозаводска. Поэтому у гроба

его постоянно служились панихиды. Кроме 
панихиды, отслуженной учительскимъ об— мъ, 
были отслужены еще панихиды городской 
уцрапой, где онъ состоялъ гдаснычъ, роди
тельским!. комитетомъ жене к jfi гимназия, 
член' мъ котораго онъ также ссстоялъ, учи
тельской семинар1ей, техническимъ и город
скими училищами, воспитании с ами и воспи
танниками общежитШ учительсиаго об— ва и 
мн, др. частными лицами.

Возложены венки на гробъ, кроме учи- 
тельскаго об —ва, еще отъ товарищей—уча- 
щихъ и друзей съ надписью «Незабвенному 
печальнику нуждъ учительскихъ», отъ пре
подавателей —сослужмвцевь техвическаго учи
лища, отъ учащихся технического училища, 
отъ воснитанницъ учительскаго общежит, 
семьи и некоторыхъ частныхъ лицъ.

48-02  очередное Олонецкое губернское 
земское собраше.

Засгъдате I T I , 3 декабря 1913 юда.

Въ третьемъ заседаю п ргземотреньг сле
дующее доклады: по дорожнымъ вопросамъ— 7, 
фикашовымъ— 4, парадному образовант— 4, 
ветеринарии— 1, агрономш— 3, медицины— 1, 
пособия разнымъ лицаиъ и учреждеммъ— 2, 
страховымъ— i  и засдушанъ зкурналъ пер- 
ваго заседашя. редакщя котораго была ут
верждена.

Согласно докладовъ губерг?кой управы 
ассигновано изъ суммъ уЬздныхъ дорожныхъ 
каппталовъ на содержаще д-фожно-техни- 
ческаго надзора при уЬздныхъ земекихъ упра
ва хъ въ 1913 году: Петрозаводской —
1500 руб., Олонецкой— 1600 руб., Лодей- 
ноаольской — 2130  руб., Каргопольс-кой— 
3280  руб., Повенецкой —  2 6 00  рублей и 
на 'одержаше техническо-хозяйственяаго над
зора за счетъ губернскаго дорожнаго капита
ла—  <800 рублей.

Црпнвтъ къ св1;д{’,н1 Ю докладъ губернекоЯ 
упраш - с  вырг.женш попочятольствомъ при 
Свято-духовскомъ кафедральном!, соборе бла
годарности губернскому собргн:.ю за сделан
ное собрашемъ декабрьской сессш 1911 го



да ассигноваше— 500 р. на окончательное 
устройство электрическаго осв*щсшя въ этомъ 
собора.

На изготовлеше въ губернскомъ телятнн- 
к* оспеннаго детрита на 1918 годъ ассиг
новано— 1200 рублей.

Ходатайство крестьянина дер. Палалзхты, 
Олонецкаго у*зда, Чу̂ Иева о uoco6in на 
устройство колодца губсрнскимъ собрашемъ 
отклонено въ виду того, что четыре двора, 
для которыхъ испрашивается пособие, нахо
дятся лиыь въ 84 саж. отъ озера и крон!; 
того колодоцъ не будегъ служить и для 
чротнвопожарныхь м*ръ, такъ какъ во
ду въ этомъ м*ст* нужно ожидать на глу
бин* не менЬе 4 саж.

Вытегорскому пожарному обществу, соглас
но доклада губернской управы, разрешено 
отпустить одну пожарную трубу за половин
ную стоимость; Архангельской пожарной 
дружин!; изъ страхового капитала ассигно
вано noco6ie на 1913 г .— 150 руб.

По ходатайству города Пудожа о сложеши 
числящейся Hi немъ пени— 1182 руб. 
96 коп., губ. земское собраше согласилось 
еъ заключешемъ губернской управы, выска
завшейся за сложешо пени въ виду оплаты 
въ данное время городом* Пудожемъ оклада 
и недоимки губернскаго земскаго сбора, и поста
новило: пеню въ сумм* 1182 руб. 96 коп. 
сложить.

По докладу губернской управы— о возбу
жден»! ходатайства предъ департаментомъ 
земледЪня объ ассигнована 400  рублей на 
приглашена на лЬтн̂ е месяцы 1913 г. тех
ника ннвеллировщпка, губ. зем. собрашо по
ручило губернской управ*— возбудить соответ
ствующее ходатайство.

Предъ т*мъ . же департаментомъ пберн- 
ско# земское собрание, согласно доклада упра
вы, поручило управ* возбудить ходатайство
о причислеши Олонецкой губерши къ рай
ону спещалиста по культур* болотъ п лу
говодству барона Розена.

Поел* сего губернскияъ земскимъ собра- 
шемъ замутапъ былъ докладъ губернской 
управы— по вопросу объ удовлетворены стар- 
шаго инструктора и запасныхъ мастеровъ по

ультур* болотъ и луговодству квартирпымъ 
содержа[пемъ и о возбуждении нредъ депар- 
таментомъ землед*.ш ходатайства объ ассиг
нованы! потребной суммы на содержаше иа- 
стеровъ въ 1913 году. По этому докладу 
гласными высказаны были два совершенно 
противоноложныя мн*шя. Одни находили, что 
запасные мастера совершенно излишни, какъ 
не проявляющ'ш никакой деятельности; друпе 
же, возражая, обращали внимаше собран1я 
на многочисленность поступившпхъ отъ насе- 
лешя просьбъ объ осушк* болотъ, а потому 
необходимость км*ть запасныхъ мастеровъ. 
Губернское собраше, выслугаавъ изложенныя 
выше мнЬшя, постановило: а) признать служ
бу мастеровъ въ губернскомъ земств* необхо
димой; б) расходъ на удовлетворено старша- 
п» инструктора, командированная) департа- 
ментомъ въ Пов*нецкш у*здъ по предложен!» 
Пов*нецкаго юмства, отнести на счетъ этого 
земства; в.) возбудить ходатайство предъ де- 
партаментомъ землед*.ш объ ассигновали на 
содержаше въ 1913 году десяти мастеровъ— 
6 0 00  рублей и на выдачу квартирныхъ стар
шему инструктору по культур* болотъ и лу
говодству— 180 руб., а всего — 6180  рублей, 
г) разработку плана работъ по культур* бо
лотъ а луговодству въ губорнш поручить гу
бернскому агрономическому сов*щашю и д) 
произведенный губернскою управою расход! 
150 р. изъ заяасныхъ суамъ на выдач; 
квартирныхъ запаснымъ иасторамъ въ 1912 
году утвердить.

По ходатайству крестьянина дер. Шуревь- 
ги, Красновской волости, Пудожскаго уЬзда 
Зайкова о поеобш на устройство колодца,
губернское земское собраше, принимая во
внимаше, что разр*жеше и планировка селе- 
шя состоялись при условш, что посоливпш- 
ся въ бол*е отдаленном ъ отъ воды Mtdt 
получаютъ noco6ie на устройство колодца, 
постановило: выдать страховому агенту пи 
Пудожскому у*зду авансомъ на устройстве 
колодца— 50 рублей.

На уплату за поставленные городом;
на усадьб* губернской земской больницы дв; 
дуговыхъ фонаря ассигновано— 272 руб.
42 к.



Губернское собрате, согласно доклада 
управы, постановило: возбудить соответствую
щее ходатайство о выдаче Олонецкому уезд
ному земству изъ ка<*сы городского и зем
скаго кредита краткосрочной ссудьт 15000 
руб. ~  сроком ъ на ПЯТ! л!>тъ.

Согласно ходатайств губ. управы— о раз- 
рйшешп краткосрочныхъ позаимсгвовашй изъ 
страховыхъ капиталоБЪ на усилше налнч- 
ностп губернскаго земскаго сбора, губ. зем. 
собраше разрешило губернской управ1!:, въ 
случзяхъ крайней необходимости, делать крат
косрочный лозаимшоватя изъ страховыхъ 
каияталовъ на упшше н а л и ч Е в с т и  губерн-: 
скаго сбора до 150000 рублей безъ плате
жа нроцентовъ съ тТ.нъ, чтобы возврата по- 
запмс-твован18 производился по мЬрЬ посту- 
плешя сборовъ въ течете года, Вместе съ 
гЬмъ были разрешены поднятые указаннымъ 
докладомъ еще два вопроса; первый— о на- 
числеши при выдачЬ долгосрочлыхъ ссудъ 
уЬзднымъ земствамъ изъ страхового капитала 
кмt сто 4 % — i 1/4 %> съ губ- собра- 
Hie согласилось, и г,торой— объ увели чеша 
запасной суммы— собрашемт былъ отклоненъ.

По докладу губернской управы—-о непра- 
вильномъ начислен!и казенною палатою возна- 
граждетя казначействамъ за хранете зем
скихъ сумыъ, губернское собрана в, признавая 
дЪймтая губернской угравы, уплатившей казна- 
чействамъ за хрансгне указанныхъ суммъ не по 
расчету казенной панты, а по расчету, еде- 
данному управою, определило поручить губерн
ской управе вновь обраиггыя чрезъ г. 
начальннка губерши за разрешешемь вопроса 
министрами фшансовъ и впутрешшхъ дЬлъ—  
по неправильному начисленш казенною па
латою продентнаго вознаграждены за храно- 
Hie земскихъ еумнъ.

Затбнъ, не мелочныя исправления дорожныхъ 
сооружена губернскаго земства на 1918 г. 
губ. собрате ассигновало 1000 руб. и въ 
noco6io сем Li; бывшего служащего губернской 
управы Н. М. Григорьева— 240 руб.

Т. Макаровъ.
(Продолжите въ елпдующемъ .4).

*) Первое ходатайство было преиставлено г. 
Олонецкому губернатору 22 даня 1911 г. Jt- 5429.

Землеустройство .
'(Оконч.у см. .V? 2).

И зъ червыхъ 13 страницъ отчета губерн
скаго агронома за 1912 годъ усматривается, 
что на, покупку илеменныхъ быковъ, на ус
тройство бол-fee ц’Ьчесообраззьиъ скотныхъ 
дворовъ, на содержание контроль— ассистен- 
товъ по молочному скотоводству и проч., на
1912 годъ уездными земствами ассигновано
3032.50 руб., а губернекямъ земствомъ—
1062.50 руб. на покупку племезныхъ быковъ, 
следовательно губернскниъ и уЬздными зем- *  
ствами на подяяие молочнаго скотоводства 
на 1912 годъ ассигновано 4095 руб. Если 
противъ этого земскаго асснгноватя на под
нята скотоводства сопоставить 2450 руб. ас- 
сигнованныхъ на тотъ же предмета депар- 
тамонтомъ землед-Ьл1я, то остается на долю 
землеустроительная) дела по крайней idspi 
1645 рублей, чтобы нмЬть право требовать 
быть равноправными, участникомъ въ Д’Ьл'Ь 
подняла скотоводства на хуторскихъ и от- 
рубныхъ хозяйствахъ единоли'гныхъ владель
цев!.. Но техника правильнаго поднятая мо- 
лочнаго скотоводства говоригъ намъ, что 
участи; землеуотроительства. дтя того, чтобы 
оно могло считаться равноправные участ- 
никомъ въ поднят]и народнаго благосостоя- 
шя, должно быть значительно большее, и 
вотъ на какомъ основати:

Техника молочнаго скотоводства, какъ »то 
видео изъ трудовъ BcepocciacKiiro съезда по 
скотоводству въ Петербург^ (въ 1910 г.) н 
язь трудовъ агрономическихъ совЬщанШ при 
Олонецкой губернской земс-кий управе, въ
1911 и 1912 году внолне выяснила и уста
новила, что массовое улучикше молочнаго 
скотоводства, какъ при общипыонъ. такъ и 
при хуторскомъ или отрубяомъ хозяйстве, 
мыслило лишь при иравильномъ и строго 
нланоиерномъ веденш этого дела съ лучши
ми племенными быками, при введенш кон
трольная д^ла и зоркаго надзора контроль- 
наго и агрономическаго персонала за пра
вильны е кормлетемъ молочнаго скота и 
нравпльньшъ выращиватемъ молодняка, ве
дя правильную олучную запись и провероч"



ные осмотри приплода. При этомъ устано
влено, что для Олонецкой губ. сл'Ьдуетъ за 
норму признать 60 коровъ на 1 племеннаго 
быка.

В ъ  деревняхъ съ общиннымъ или через- 
полоспызгь вдад’Ьнкмъ легко найти деревню 
со стадомъ въ 60 или 120 коровъ, который 
вшнне могутъ быть обслужены однимъ или 
двумя быками, представляя контрольному 
делу то удобство, что контроль— ассистенту 
тутъ же. въ одной деревне, сразу является 
работа надъ 120 коровами, и два племен- 
ныхъ быка действительно вполне использу
ются .съ наиболыиимъ результатомъ для на
селения, давъ за годъ большее количество, 
молодняка, изъ котораго уже скорее возмож
но выбрать более типичные экземпляры, огь  
более продуктивныхъ матерей. При хутор- 
скомъ же хозяйств, вследствие расположена 
хуторовъ вразсыпную, въ нФ>которомъ раз- 
стояти другь отъ друга, и болЬе обособлен
ном. веденш хозяйства, на племенного быка 
наверно придется не более 30 коровъ, сле
довательно, на 120 коровъ потребуется уже 
не 2, а 4 племенныхъ быка. Совершенно въ 
такомъ же соотношетн уменьшится и число 
коровъ, надъ которыми будетъ въ состоят и 
наблюдать контроль— ассистентъ, и на то же 
количество коровъ потребуется, вместо од
ного, два контроль— ассистента. И зъ  этого 
ясно вытекаетъ то, что землеустроительство 
не только не можетъ уклоняться отъулучше- 
flia скотоводства въ районе хуторскаго хо
зяйства, ио должно въ данномъ случай идти 
навстречу даже въ болынемъ размере по от- 
ношенш къ земскимъ ассигнован1ямъ. ч^мъ 
это Д’Ьлаетъ теперь департамент!. землед'Ь.ш 
ко всемъ формамъ землевладешя.

Не менее поражаетъ въ смете то второ
степенное значен!е, которое отведено въ 
ней кормодобывашю, на что испрашивается 
всего лишь 500 рублей; тогда какъ уездны
ми земствами на одно лишь травосЬян1е на
1912 годъ ассигновано 1731 руб.. а все ска
занное объ обособленности хуторскихъ хо- 
зяйствъ по отношению къ скотоводству въ 
той же степени относится и до кормодобы
вания.

ila  основан1и всего выше приведеняаго 
должно быть ясно, что для Олонецкой губ. 
на 1913 годъ въ смете по землеустройству 
необходимо должно быть введено надлежащее 
ассигнование на улучшеше скотоводства, 
должно быть увеличено ассигноваше на кор- 
модобываше и должно быть вычеркнуто ас- 
сигнован1е на устройство показательныхъ 
хуторскихъ хозяйствъ и на устройство 7 
нрокатяыхъ станцШ.

Но раньше ч^мъ приступить къ составле- 
шю сметы, соответствующей выше приведен- 
иымъ коррективамъ, считаю нужнымъ ука
зать здесь, что по даннымъ выше ириведен- 
наго доклада, въ настоящее время въ губер- 
нш образовано 208 хуторовъ и отрубовъ, съ 
площадью земли въ 21498,о десягивъ, что 
даетъ въ среднемъ 103,4 десятинъ на одинъ 
участокъ.

По уЪздамъ эти цифры распределяются 
такимъ образомъ:
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ПетрозаводскШ . . *"9II «5 7 1 л 35,55
Олонец&Ш . . . . 1 0 7 4 5 6 8 ,з 42,69
ЛодейнопольскШ . 2 76 ,о 38,оо
ВытегорскШ . . . — — —
Каргоиольсий . . 2 6 7 4 4 ,о 28 ,e i
ПудожскШ . . . . — —
ПовенецкШ . . . 71 16 0 2 8 -е 225.89

Итого . . 2 0 8 * )| 2 1 4 9 8 ,о —

Эти цыфровыя данныя вполне объясняют! 
почему, говоря о необходимомъ количеств} 
участковкхъ агрономовъ, о необходимомъ ко
личестве племенныхт быковъ, о ирокатньш 
аунктахъ и проч., я останавливаюсь глав- 
нылъ образомъ на уездахъ, имеющихъ уж 
районъ хуторскихъ и отрубпыхъ хозяйствг 
а не делаю раскладку по числу уездовъ, в 
разбираясь съ темъ, что въ иноыъ уезд: 
пока еще нетъ ни одного или всего лишь:

*)*Въ эту таблицу не вошли единоличны» в .is 
д^шя, состояния нзг трехъ и 6o.ite кусков! 
кс'Ь они обраюваны до 1912 года при учап; 
крестьянскихъ учрежденШ. Такихъ влад-ЬнШ в 
губервш unterca 340.



О :
хуторских* хозяйства. Кроме того, напри 
мйръ, при распределен!)! числа участковых* 
агрономов* я прокатных* пунктовъ, я счи
таюсь и со всеми прочими уело вia ми кажда
го убзда.

[. На содержаше и разъезды губернскаго 
агронома................................................... 3500 р.

На разъ!;*ди зав-Ьдующаго агропо- 
ническою помощью единоличным* 
владельцам*..............................................  500 »

Расходы пс созыву и делопроизвод
ству агроном1 ческаго сов-Ьщашя . . 1000 »

5000 р.
П. На содержание восьми участковыхъ 

агрономовъ (въ КаргоиольскШ. ОлонецкШ и 
Пов'ЬнецкШ у.у. по 2 участковыхъ, въ Пе- 
тризаводскШ я ПудожскШ по 1 участковому 
агроному)......................... ......  14-400 р.

7 старшим!» сел.-хоз. инструкто
ра чъ по 300 руб. добавочаыхъ (до 
900 р. содержала въ годъ) . . . .  2100 »

Въ трехъ уездах* (Каргоиоль- 
скомъ, Олонецком* и Цов’Ьнецкомъ) по 
одному сел.-хоз. инструктору на уве- 
личеше делопроизводства по устрой
ству и ведешю хуторскихъ и отруб- 
ныхъ хозяйств* единолична™ вла
дения (3X720 р у б .) ............................2160 >

18660 р.
I I I .  10 цремШ— ссуд* за правильную по

стройку скотныхъ диоров* . . . . 7»0 р.
Для хутораяъ Каргопольскаго, Оло

нецкаго и Повенецкаго у.у. (3+4-)-3)
10 илеменныхъ быковъ восточно
финской породы.....................................  2500 *

3250 р
IV . На снабжен1е единоличных* владеть 

цекъ семенами кормовых* травъ . . 280 р.
Ииъ же семена турнепса . . . .  40 »
Ih i удобрительные тупи подъ тра

вы и турнепс*.........................................  640 »

960 р.
V. На устройство показательных* участ

ков!, ............................................................ 400 р.

400 р.
V I. На устройство 7 прокатных* пунк-

товъ (въ Каргопо1 ьскомъ и Новенецкомъ 
уу. по 2 пункта, въ Олонедкомъ уЬзд. 3 
пункта).......................  ...........................  1400 р.

1400 р.
V II.  На устройство чтейШ и бесЬДъ 600 р.
На выписку популярной литера

туры .....................................................  100 *

700 р.

В с е г о .  30370 р.

Если противъ выше приведенной сметы 
сопоставить то, что на 1912 годъ на подня- 
T ie  сельскаго хозяйства всеми уездными 
земствами ассигновано 30534,эо руб., а гу
бернским* земством!, 33924,50 руб., следова
тельно всего на подите сельскаго хозяй
ства на 1912 годъ израсходовано изъ зем
ских* средствъ 64459,49 руб., а отъ депар
тамента земледелш ассигновано всего не 
более 15000 руб., то станетъ ионятнымъ, 
что 30370 руб. со стороны землеустроитель- 
ства, являются лишь справедливымъ уча- 
ст^емъ въ агрономической помощи населенш.

К. Веберъ.

ЛЪсные пожары.
Л'Ьсные пожары въ Олонецкой rydepniii 

представляют* довольно обычное я клеше. Каж
дое лето можно наблюдать н1,сколько льсныхъ 
пожаров*, нередко охватывающих* значитель
ный площади лесного пространства.

Богатство лесов* и высок;)я обозпеченность 
местных т. крестьян* этим* угодьем*, создаст* 
индефферентнио отношенш насолешя къ лбе- 
иымъ пожарам*.

Заботы различных* учрежден!!! сводятся 
лишь къ инищатпве по прекращаю возникаю
щих* лесных* пожаров*, но не было ни с* 
чьей стороны попыток* выработать каия-лпбо 
лер- пр!яш, предупреждающая это, можно 
ссазять, народное бедсние, которое ежегодно 
уносит* часть богатства к лсе.имйя, скопленна- 
го в* течете долгих* лЬ\ъ яплоплодороднои 
почвой Олонецкой ry6^psin. Е ’ли бы в* тече- 
Hio нескольквх* десятков* лЬтъ, хотя бы со 
времени огновашя зеиства, велась статистика 
лесных* пожаров*, то последняя отметила бы



колоссальную цифру десятин* сгоревшаго и 
попорченнаго леса. Цифра эта несомненно 
заставила бы многихъ подумать о внработк-Ь 
предупредительныхъ нЬръ, чтобы сберечь лес- 
вое богатство для будущаго поко.гЬшя.

Конечно, чтобы выработать каш-либо м&ро- 
npiflTia, необходимо детально изучить данный 
вопросъ, чтобы выработанныя jffepoupiaTia 
легко было провести въ жизнь и чтобы цоелЪд- 
т я  приносили действительную пользу. За
даваясь ц%лью взучешя прнчипъ н характера 
лЬсныхъ локаровъ. Статистическое oTjkienie 
решило съ 1912 года ежегодно вести ре- 
гистращю этого явлетя, чтобы черозъ несколь
ко л'Ьтъ имЬть достаточный ыате^алъ, который 
даетъ возможность сделать некоторые, несо
мненно ценные, выводы, в которые въ свою 
очередь могутъ лечь въ основу выработки 
«eponpiaiii.

Въ настоящей статье помещается кратий 
цифровой очеркъ, харавтервзуюппй лесные 
пожары въ 1912 году; более обстоятельная 
статья по этому вопросу съ подробнымъ 
вымъ матер1аломъ будетъ помещена въ 
пуске , Лесная текущая статистика.*

Сведена, собранныя статястическимъ от- 
делешемъ, даютъ следующую характеристику 
лесныхъ ножаровъ въ 1912 году.

Олошщкомъ и Лодейнопольсконъ площадь лгка. 
захваченная йожаронъ значятельно меньше, я 
счастливымъ въ этомъ отношенш оказываете* 
ПовЬнецкШ убздъ, где Ш'.ощадь пожарищ» 
определяется только въ 61 дес.

Какъ видно изъ двухъ последних* рядовг 
цнфрь, въ каждом* уезде отдельные пожары 
охватывали различмыя площади леса, Въ  т« 
время, какъ одни пожары прекращались, за- 
хватпвъ площадь леса менее десятины, п  
другихъ случаяхъ они про'Нтали значвтель- 
ныя площади.

Более наглядное представлеше объ интен
сивности пожаровъ даютъ цифры следующей 

j таблицы:

ВЫ-

У*зды.

Петрозаводск)! 
Олонецк1Й . . . 
Лодейнопольсюй
IIoBtneUKifi . 
Вытегорсюй . 
Каргопольсмй 
Пудожойй . .

Площадь пожара въ 
десяти в ахъ.

*  я  а
2  +
4  о
о g-1* Общая. Средн. Колебашя 
3 x 2  на 1 а.
Я  с<*ЕГ 63

13 3182,5 244,8 2,1-2084,0 
25 2546,8 101,9 0,13-125^,0
36 3048,7 84,7 0,02-1141,0

4 61,58 15,4 2,1-34,7
37 6366,8 172,1 0,5-1562,5
39 12700,4 32-5,6 0,8-3645,5 
34 8442,16 248,3 0,4-1562,5

По губернш .
Наибольшее число пожаровъ было въ уез

дах*: Каргопольскомъ, Вытегорскомъ, Лодей- 
нопольскомъ, Пудожскомъ, л Олонецкомъ, 
меньше въ Петрозаводском* и только четыре 
пожара въ Повенецкомъ. По площади сгорев
шего itca на первом* мБстЬ остается титъ 
же Каргопольшй укздъ, гдЬ площадь по
жарища определяется въ 12700  дес. Затем* 
Нудожсый уездъ— 8 4 4 2  дес. и Вытегорсюй 
— 6366 дес. В ъ  уездах* Петрозаводскому

“  Sо  <5
сз
сзсз

SB
свсу
о"t Чясло пожаровъ.

-̂ 1 !—1 
J3* «3 о
*■4 'Jt я

до 1,0 дес. £20
fQ ы у 

10,6
отъ 1 до 10 > ’ 50 26,5
я 11 —  25 v 18 9,6
„ 2 6 — 50 > 17 9,1
„ 51 -- 100 » 18 9,6
„ 101— 250 * 32 17,0
„ 2 5 1 — 500 » 14 7,5
.  5 0 1 - 1 0 0 0 7 3,7

1 ООО и свыше. 12 6,4
Наибольшее число пожаровъ приходятся hj 

группу отъ 1 до ' 0 дееят шъ, затем* on 
101 до 250 и сравнительно равномерно число 
пожаровъ распределяется по остальным* груа- 
вааъ. Въ общомъ же изъ 188 ш жяровъ, и 
105 случаяхъ площадь леа, охваченная по
жаром*, не превышала 50 дес.; въ 64 слу
чаяхъ площадь колеблется отъ 51 до 500 
дес. и только въ 19 случаях* пожаръ захва- 
тывалъ более пятисотъ десятинъ.

Въ какихъ надЬлахъ — подсечно-земельнот 
или лесномъ чаще наблюдались пожары, видно 
азъ следующих* данныхъ:

Число пожаровъ. Площадь пожарища.

Уезды.

S3
§12

§ ==■ 
5  §

sо

Петрозаводск!?!.

3к- «С О и;* ей СЗ 3jjQ ЕЗ 59
М РЗ ®

»сс=1

11 2171 ,5

С*СС t* 
ЕГ Я 

>££ О 
~  СЕ*=€ л О f-t 
55 О  
fc° Я

аз % 
1011.



0лонедк19 . . 8 17
Л о д е Г) н о п о л ь с к i й б 30 
ПовЬвецш . . —  4
ВытегорскШ . . 1 0  27
КаргопольскШ . 7 32
Пудожшй . . 8 26

1287,3
450 .5

8 1 8 .5  
1591,1

42 0 ,7

125'J,5 
2598 ,2  

61,6  
6 0 18 ,0  

11 109,3 
8021,4

По губерши . 41 147 6 2 69 ,9  3 0 07 9 ,0  
Во всех* уездах* большее число пожаровъ 

н бол'Ьо значительный площади пострадавта- 
го леса приходятся на подсечно-земельные 
наделы. Так*, въ среднем* ио губернш из* 
188 пожаровъ, 147 и л и  7 8 %  я  8 3 %  
площади пожарища приходятся на подсЬчно 
земельные наделы. Эхо aiueirio совершенно 
понятное, такъ какъ во многих* случаях* 
возникновеме пожара является результатом* 
неосторожности при подготовка подсек*.

На террнторш губернш лесные пожары 
распределяются следующим* образом*:

Число сельских* обществ*.
1

ч  =
sV?

Уезды. ОЬ-С?
ё  § .
„ S3 3

^  ? S ’
Г* *
о ^

S-l «! Й О  гг

Петрозаводск^. 47 12 25,5
ОлонецкЫ . . 46 20 43,5
Лодейнопольскш 63 16 25,4
Повенецьчй . . 27 3 И ,1
Вытегорсюй . . 57 26 45,6
КаргопольшР . 76 45 59 ,2
П уджскш . . 43 26 60,5

По губерши . 359 148 4 1 ,2
Если сравнить число пожаровъ еъ числом* 

общсствт., где были пожары, то почти на 
каждое общество приходится по одному пожару 
я сравнительно немного обществ*, где въ 
TC4eaie лЬта было два-три иожара. Это указы
вает!. на то, что лесные пожары въ одина
ковой степени и равномерно появляются на 
всей территор!а губерши.

Лесные пожары въ 1912 году возникали 
въ течете четырехъ летних* месяцев*: мая, 
ifOHfl, шля в августа, причем* наибольшее 
число пожаровъ приходится на ноль месяц*—  
145 пожаровъ или 70,0°/о о бщаго числа 
пожаровъ, затЬх* въ августе— 25 пожаровъ

и л и  1 3 ,0 % , въ }юне 12 пожаровъ ил« 
6 ,5 %  и въ мае 6 пожаровъ ил и  3 ,5°/0‘ 

По характеру лесные пожары делятся на 
два вида: повальный, когда огонь охватЫ- 
ваетъ верхушки деревьевъ, п беглый, когда 
огонь стелется по земле. Более разрушитель
ным* и пагубнымъ является первый впдъ 
пожара, т. е. повальный, и менЬе вредным* 
пожаром* — беглый. Интересно поэтому про
следить, какой характеръ носилъ лесной пожарь 
въ отдельных* уездах*.

Характер* пожара.
УЬзды. Повальный. Беглый. Смешан.

Число цожаровъ.
Петрозаводска. 2 10 1
Олонецып . . 14 6 5
ЛодейнопольскШ 18 18 —
ПовенецкШ . . 3 1 —
Вытегорсий 20 12 5
Каргопольск1й . 21 12 6
Пудожшй , . 17 7 10

По губерши . 9 5  66 27
Въ среднемъ по губернш изъ числа всех* 

пожаровъ на повальный приходится 95 слу- 
чаевъ или 5 0 ,5 % ,  66 случаев* или 35,1 
о/о на беглый пожар* и 26 случаев* или 
14,4о/« на пожар* смешаннаго характера. 
Изъ отдельных* уЬздовъ, только въ одном* 
Петрозаводском* уезде поиальный'пожаръ был* 
въ двухъ случаях!, изъ тринадцати, во всех* 
же остальныхъ уездах* этотъ характеръ пожара 
преобладал*.

По месяцам* я по характеру, лесной по- 
жаръ распределялся следующим* образом*: 

Характеръ пожара.
Месяца. Повальный Беглый. Смешан.

Число пожаровъ.

MaS . . . .  2 4 —
1юнь . . . .  3 3 3
1юль . . . .  73 53 19
Августъ . . .  17 3 5

Въ  мае и шнЬ иожаръ преобладал* беглый, 
тогда какъ въ i юле на повальный пожар* 
приходится 73 случая изъ 145 или 50о/о 
а въ августе 17 случаев* из* 25ялй68о/в.

Продолжительность пожаров* в* зависи
мости отъ размера занятой площади, погоды,



состоята яасаждешя и т. а., была различна, 
такъ напримеръ, въ маЬ месяце средняя про
должительность пожара ровняется 1,8 дня, въ 
шнЬ — 7,9  дня, въ iio.rb— 7,3 и въ августе — 
4 ,6  дня. Если век пожары по продолжитель
ности разделять на группы* то получимъ сле
дующее ихъ распредЪленге:

Продолжительность Число о/0 къ обще- 
пожара въ дняхъ. пожаровъ. му числу.

до 1 дня. 24 12,8
2 до 3 дней. 34 18,1
4 —  5 » 36 19,2
0 —  7 » 29 15,4
7 — 10 » 32 17,0

11 -  15 25 13,3
16 — 20 3 1,6
21 - 2 5 1 0,5
26 — 30 » о 1,6

Свыше 30 1 0,5
Итого 188 100

Продолжительность пожара свыше 15 дней 
наблюдалась только вь 8 случаяхъ, во всЪхъ 
же оетальныхъ случаяхъ продолжительность 
пожара не превышала 1 5 дней. Въ частности, 
до 5 дней было 94 пожара или 50,1 о/0; отъ
6 до 10 дней— 61 пожаровъ или 32,4°/о в 
отъ 11 до 15 дней 25 пожаровъ влв 13,3.

Продолжительность пожара въ зависимости 
отъ характера самаго пожара, имЬетъ также 
некоторое различи», а именно: средняя про
должительность повальнаго пожара определяет
ся въ 7,3 дня, тогда клкъ бЬглаго пожара 
въ 5 ,3  дня. Еще нагляднее разни ' въ этоаъ 
отнопкшп обиаружпззютъ слЬдуюнйя цифры:

п  Число по- „
Продолжительна Въ  о/. о/0

жаровъ. г,- г - 
пожара въ дняхъ.цошп ^ Г1 Повал. Ь/зглыи

до 5 дней. 41 39 43 ,2  59,1
отъ 6 до 10 » 33 21 34 ,7  31 ,8
•» 11 — 15 » 17 5 17,9 7,6
Свыше 15 дне! 4 1 4 ,2  1,5

Итого 95 60 100,0  100,0
Повальные пожары такъ же, какъ и беглые 

въ большинства случаешь продолжались не 
дольше патл— десяти дней, во разница по
лучается въ тожъ, что изъ числа повальных* 
пожаровъ 22,1 о/о имели продолжительность

свыше 10 дней, тогда какъ ’ соотв1тствепнал 
цифра д.: я беглнхъ пожаровъ определяете* 
въ 9,1 о/ц.

Теперь остается сказать несколько слот
о причинах* пожаровъ и иГрахъ, ирин:те- 
мыхъ Д1Я тушеша ихъ. На вопросъ о 
прпчпнахъ возникновен1я л ё с н ы х ъ  пожш.овь. 
былъ полученъ слЬдующш радъ отвЬтозъ.

ta* L5

При разделке подс/къ упу- 
щенъ огонь . . . . .  11 5,9

ьрп выжиганш кустовъ на
покоеахъ........................... 2 1,1

Огъ гр о зы ........................... 2 1,1
Отъ разведешя огня пасту

хами ................................  8 4,3
Огонь, перешедпйй изъ сосед

ней дачи . . . . . .  4 2,1
Вообще неосторожное обра

щено съ огненъ . . . 1 1 0  58,4
Отъ неизвестной причины . 51 27,1

И т о г о ........................... 188 100,0
Очень немного ответовъ носятъ определен 

ный характеръ, но и эти не-мнопс ответ! 
даютъ довольно ясное указате, что ввзввкно- 
вен1е пожаровъ въ большинстве случкевъ про 
исходить при раздЬлкахъ подгЬкъ. Это обстоя 
тельство подтверждается предыдущими цифра 
ми, где указызаетси, что изъ 100 пожаров! 
78 приходятся на подсечно-земельные надЬлв 

Следующей причиной яожно считать ве 
осторожное обращение съ огьеяъ пастухов* 
которые въ лЬтнее время рассыпаны по вс$и 
крестьяпскнмъ леса.\:ъ, жгутъ костры и вал 
заинтересованы въ сбережен! i лЬсовъ.

Реже причиной пожаровъ можно считал 
грозу и друпе случаи.

Пожары среди лесныхъ над); пип,, ка.т 
сообщаютъ о томъ изъ н1н оторыхъ uto 
возникаютъ очень рЬдко, большею частью ш 
жарь начинается въ соседнеиъ подсечно-зеад 
но1 ъ ил:1 выгоннояъ надел; хъ я переходи 
на наделъ лесной.

Меры прекращена лесныхъ пожаровъ при]



каются почти псмгЬлЬетип. Изъ 188 случаевь 
мара, только иъ семи глучаяхъ мЬръ ни- 
касих ь но принималось и аожаръ остановился 
самъ.

На вопросъ, i;o чьему ночину ириступаютъ 
кроет»яего къ тупенш пожара, получены слв- 
jvwmio ответы.

Но чьему п о ч и н у :
ЕЭ
О *Е

65,0  
11,3 

У, 6 
7,9

Сельской власти . . . . J 15
i k i i H . i u .................................   2 0

Самяхъ кростьянъ . . .  17
•IkHoii стражи'..................... 14
Зешгахъ начальш;ковъ . 1 1  6, 2

Тушеше лЬснпхъ пожвровъ производится, 
главнымъ образоуъ, но почину сельской власти, 
в въ отдЬльныхъ случаяхъ по почину иолшцл, 
земскихъ начал лнжовъ, лЬсион стражи i 
(алсхъ крестьят, хотя въ пЬкоторыхъ слу
чаяхъ есть укаJanie, что селмш власти про- 
шяютъ сшо пкпщатнву но тушешю пожара 
лит только цослГ. указам начальства.

В . Б у зп н ъ .

тъ г ж ь э и  ш аш и.
йн5зш1;<ш>н:е сбразовате г  сельско хозяйствен 

нзе обрмоваше вх Росош.
Въ носл'Ьдвеыъ номера «Вестника Рязан-j 

скаго Губернского Земства» г. I I .  I I.  на ■ 
основаn iii оффш^альныхг источниковъ при ; 
воднти данным, относящаяся къ деятельно
сти какъ цешральныхъ лравитсльственныхъ, 
орган онъ. такъ и земскихъ учреждений въ 
щасш нопуляриаащи сельско-хозяйсгвен- 
1ыхъ зпанШ среди шнрокихъ слшевъ сель- 
таго H a c e ie fiifl.

«Кн4шкэльное раснространеше сельско-хо- 
зяйственвых» зн,vniH стало, практиковаться толь- 
ке въ самое последнее время, хотя попытка въ 
атом» деле д-Ьляливь еще въ 80-хъ годахъ, но 
они были случайны и не имели большого значе- 
шя. Иг» въ иовледше годы, когда населеше 
стило со:.иа,:ать иеойход:, юсть р.учшевш тех 
пни. «-die: -iro з;.к<чво. создались иесблода 
иы;. j'C io ii.. д :я широкой ио-.тйаовна дь.и рас- 
нроегриаешя сельско-хозкйст-нных» :;ыашй.

Быстрому развитго этой отрасли агрономиче
ской помощи населенно много содействовал» 
закон» 30 октября 1906 г., установивши явоч
ный порядок» при устройств* сельско-хозяи- 
ственныхъ чтеиiГг.

Самой простой формой распространена сель- 
ско-хозяйственньг:ъ знаний являются чтешя и 
беседы. Организащя ихъ въ широких» разме
рах» стала практиковаться лишь с» 1907 г. Въ 
качеств* лщ », ведущих» чтешя и беседы, ча
ще всегс выступают» земсме агрономы, пра- 
вительсть^-нные пиструктора и спец1алисты и 
агрономы землеустроительных» комиссш. Чтешя 
обычно устраиваются въ пом*щешяхъ народ
ныхъ школ» и волостных» правленш. Большин
ство чтешй и бесед» устраивается осенью и 
зимою и сопровождается демонстрированшм» 
картин», таблиц», плакатов» я  раздачей попу
лярной сельско-хозяйственной литературы, при- 
чемъ самыя темы для чтешй выбираются в »  
соответствен с» услов1ями местности.

Развнпе сельско хозяйственных» чтешй за 
последнее время видно изъ нижеприведенной 
таблицы.

Голы Число 1'У5 > rjvb Число пунк- Число слу- 
А устраив. чтен!Я. товъ. шателен.

1907 21 312 36.000
1908 35 415 48.000
1909 52 1940 232.981
1910 19 2191 296.536

Таким» образом» за перюд» 1907—1910 г.г.
наблюдается очень заметное увеличеше числа 
пунктов», где устраивались чтен1 я и беседы, и 
числа слушат лей на нихъ. По числу пунктов» 
выделяются губерши: Екатеркнославекая (157), 
Калужская (130), Шевская (132), Московская 
(100), Саратовская (217), Тульская (168), Хер
сонская (106) и Черниговская (129).

Расходы на устройство сельско-хозяйствен- 
ныхъ чтешй но отдельным» губершям» ко
леблются от» 45 р. (Ярославская) до 12 тыс. руб. 
(С.-Петербургская) въ годъ. Для всей Росеш эти 
расходы составили сравнительно низкую сумму 
въ 65249 руб., изъ которых» 31455 р прихо
дятся на меетные источники (расходы земскихъ 
и общественных» учрежден^), 32470 руб. на 
средства Департамента Йеуледел1я и 1324 р. на 
ередства прочих» ведомствъ.

Более рацюназьною, но въ тоже время и более 
сложною формою распространешя агрономиче
ских» знанШ является организащя кратко
срочных» сельеко-хозяЁственныхъ курсовъ для 
взрослаго крестьяяскаго населешя и для на
родных» учителе5'. Этоть вкдъ чн-школьнаго 
сельсво-хозяйс гяеннаго образования раз
виваться съ i907 г. Развитие этих» курсовъ 
представляется в »  таком» вид»:



г  Число пунк- Число слу- Расходъ казны} 
ю дъ. товъ, шагелей. яъ nvfij. I
1907
1808
1909
1910

21
58

199
295

въ рубл. 
7482 

14367 
33356 
243'28

10870 
•21 НОЛ

И гь нриведенныхъ данныхъ видно, что въ 
1910 г. было устроево курсовъ на 100 6o.ite 
сравнительно с-ъ 1909 г., срн чеиъ число слу
шателей увеличилось вдвое. Въ 1910 г. земств;! 
проявили очень 6o.ibni.fro эиергио въ дЬлЪ устрой
ства сельско-хозянетвенныхъ курсовъ и чи ;ло 
земскихъ ктрсовъ возросло съ 50 въ 1909 г. до 
189 въ 1910 г., т. е увеличилось почти въ три 
раза. Расходъ на у(тройстЕ0  курсовь въ 910 г. 
равнялся 61158 р., изъ которыхъ 33103 р. при
ходятся на м'Ьстныо источники, составляя 54,1о/0 
вс1хъ расходовъ. Наиболыия суммы расходовъ 
и*ъ мЬстаыхъ источниковъ приходятся на Xej>- 
сонскую и Черниговскую губерши (свыше 
2000 руб.) Такиыъ образомъ, каждые курсы ио 
даннымъ 1910 года привлекли около 75 слуша- 
те ей и обошлись въ 208 руб Понятно, что 
сейчасъ же нельзя учесть результатов*, достиг- 
нутыхъ курсами въ л'ЬлЪ побуждешя слушате1 
лей къ введешю въ своем* хозяйств^ улучшен 
ныхъ npievoBb, но руководители курсовъ не- 
bimIhho отмечают*, что слушатели стараются 
применять въ своихъ хозяйствах* иолученныя 
на курсах* знашя.

Сельеко-хо.яйственные купсы для учителег 
народныхъ школ* въ 1910 г. были 5 (троенывт 
10 губершях*. Им-ЬюТся (ВоД'Ьшя о 23 курсах! 
съ общею продолжительностью ьъ -Ш5 часов* 
1)[И T l ' i  слушателях* и при 6S46 ]пб. расхода 
Такимъ образов*, один курсы ьъ среднем* про. 
дол жались 173 часа, им&лн 31 слушателя i 
обошлись въ 297 рублей.

Бъ последнее время земства начинаютъ при 
менять и друпе способы расиространешя агро 
нимическихъ знанШ въ народ!.. Среди пихт 
большую роль въ будущем* допкны сыграть 
сел i.CKO-хозяйстве иные музеи и экск-j рсш, если 
попятно, они б>дутъ носить планомерный х 
рактеръ. МногЫ земства признали иию . 
соединять селы ко-хе.<япственные курсы и чи  
Н1Я съ bkckji сшми въ образцово—шччавлеиныя 
хозяйства и въ-опытныя учреждения. Но эк. 
мЪры начали практиковаться лишь въ само 
последнее времи и въ какомъ положешн эп 
дЬ-ш находится в> всей Pocciu- еще неишЪст 
Но ионятно, что ч1:мъ больше путей, но к<лч 
рымъ населеше будетъ иолучать агрономтееыя 
знашя, гЬмъ CKopte можио ожидать ул\чше!ш1 

крестьянскаго хозяйства». Е . П  I I I .
(Шв. Иолынск. Губ. Зем ).

И зъ жизни и деятельности земствъ,
О санитарныхх участковых* попечитель

ства хъ. За последнее время для земскихъ ра
ботников ь выяснялось одно очень важное об
стоятельство, а именно, что особенным* успе
хом* пользуются тЪ мЪрощпяш земства, ко- 
торыя проводятся черезъ ce.ii.cKie кооперативы. 
Секреть подобкаго явлешя понятенъ: васеле- 
Hie, принимая непосредственное учаспе въ осу
ществлено! П х ъ  или другихъ M l i p o n p i f l T i i ! ,  на
чинает* оппситься къ нимъ съ большим* 
вниман!смъ, а главное— съ дов1-.р!емъ, что не
обходимо для всякаго живого общественная) 
ГЪла. Тоже самое можно сказать о сани- 
тарныхъ учистковыхъ попечитель: твахъ, 
гд$ само населен1е принуждено нести заботы 
о таких* живот; впещущихъ нуждахъ деревни, 
какъ водоснабжеше, борьба съ • заразными 
болезнями и тысячи другнгь вопросовъ обще
ственной санитарш и гипены.

Руководствуясь приведенными еоображешя- 
мн, Нижегородское земство ассигновало на 
первоначальная sl;poijpiaiia иаждаго санятар- 
иа го  участковаго попечительства по 5 0 0  руб.

Народныя библ1отеаи и земство. Новыя 
правила о народныхъ библнмекьхъ ставятъ 
вопросъ о передач!’, земскихъ библютек* въ 
вГ.д1.ше учебнаго ведомства. Уфлмское зем
ство по этому поводу ответило Попечителю 
учебнаго округа следующим* отношешемъ: 

«Если до сего времени губернское земство 
(безъ всякаго матер1альнаго учаспя М. Ц. П.) 
открывало народныя библ!отекн при школахъ 
и отпускало на поддержаше и р.чзв»т1е ихъ 
■ рсдства, то оно законно, на основлши при
ми. къ § 1 правил* объ этих* б пол i о те ка хъ, 
данных* 28 февр. 1906 г., считало и прп- 

иг.ж.ет* считать эти бпблютеки своею -год- 
счвпшостью. Новыя же правила,- утверждении* 
г. Министр >мъ Нар. Прос. 9 нопя 1912 г, 
овершенио неожиданно объявляютъ земеш 

ошиттеки собственностью учебным» заведешй 
вЪдомстла М. 11. П., собственника же бииь 
•некъ....земство трактуют* только какъ жертво
вателя».

Находя такое прпевоеше народных* библь 
охслъ г\бернскиго земства вЪдоммвом ь М. H.1I,



езаконнымъ, губернская управа не считаетъ 
бя въ прав1; разрешить этотъ вопросъ безъ 
[зст1я губернскаго земскаго собрашя, почему 
Постановила до губернскаго собрания, не 
ирыная народныхъ библштевъ, прюстановить 
гь деятельность».
Въ настоящее в)емя въ Уфпмскомъ земств!; 

ислится 664 библштеки к въ нихъ— около

1)0 тысячъ книгъ. KpoMf. того, вновь вмпи
ано для иополнпия ихъ и приготовлено 
ля разсылки 525 тюковъ, т. е. около 40 тыс. 

книгъ. Въ прошло мъ году земствомъ потраче
но было на обзав̂ деше шкафами до 2 тыс. 
руб., столько же г редполагалось и въ ньшЪш- 
im . Въ общемъ, ценность земскихъ библю 
гекъ определяется до 80 тыс. руб. Oat от;;ры- 
шпсь въ течеше 17 л1;тъ.

Доходы и расходы зенстзх. По свЪдЪшямъ, 
ртавлернымъ зед-ствамн министерству внут- 
[реннихъ д-Ёлъ, въ 34 губерн'шхъ, въ которыхъ 
.дЬйствуеть положено о земскихъ учреждешяхъ. 
ежегодные зсисЕ1е доходы л расходы за по- 
с.тЬдв1е годы распределяются въ следующей 
иропорцш:

Большая часть доходовъ земства (б2,4°/о) 
получается отъ обложешя земель. затЪмъ cat, 
дуютъ доходы от., обложен1я торговыхъ и 
промышенныхъ предщмятШ 11,5%, далЪе 
еборы съ городскихъ недвижимостей-—6Д°/о, 
сборы съ торговыхъ и промышленных!, доку 
иентовъ— 2 1%, и т. д, Въ среднемъ земское 
обложоше составляет], около 2 руб. на жителя.

Что касается расходовъ земствъ по отдГ.ль- 
чыяъ статьямъ, то ОолЪе всего затрачивается 
рствами средствт. на врачесную помощь— 
рколо 30%, затЪмъ идутъ расходы на народ 
be образован!е - около 28% , на содержа'пе 
осккихъ учрежденШ— около 7и/о, на дорожную 
[асть— 4,5%  и т. д.

Кооперативная агроношя. Шесть ссудосбе- 
[егательныхъ и одно кредитное т-во Ейскаго 
отд., Кубанской обл., рЬшили организовать въ 
[айоиахъ ихъ д!;Еств!й на свои средства агро
номическую помоп.ь населенно. Объединеше 
того д!.ла взяло на себя Уманское ссудо-сбер
i-во. Средства будугъ собраны нутемъ ежегод 
?аго обложешя к.ждаго члена товарищества 
ю 15 к. Въ настоящее время уже собрано

около 2Уг тысячъ руб. Возбуждено ходатай
ство передъ Департамедтомъ ЗемледМя объ 
отпуск!» на этотъ нредметъ 2.000 р.

Въ Кубанской области, какъ известно, зем
ство еще не введено. И то обстоятельство, 
что къ орглнизац)и агрономической помощи 
приступили сами кооперативы— непосредствен
ные представители крестьянекихъ нуждъ - по
казывает!,, насколько нуждайся наша дерев
ня въ агрономахъ.

Р А З Н Ы Й  Й З В Ъ С Т Ш .
Артельная Комиссия. При «С.-Петербургскомъ 

Отд-Ьлен1и Комитета о сельскихъ ссудосберег. 
и промышлен. товариществъ» (С. Петербургу 
у. Жуковскаго, 38) образована особая Артель
ная Комиссия, во глав1’, которой сталъ вете- 
ранъ кооперацш— И. В. ЧайковскШ. Задачей 
Комиссш является содейств!е возникновешю 
новыхъ артелей, усиленному и правильному 
развита уже существу ющихъ и соединешю
ИХЪ ВЪ СОЮЗЫ. Съ ЭТОЙ Ц'ЬЛЬЮ KOMUCCifl ИМЪ-
етъ въ виду давать практическ!е советы и 
указашя, доставлять нужныя свйдйшя и лите 
ратуру по кооперативному д-Ьлу, формы со 
отвЪтствушщнхъ уставовъ, счетоводныхъ книгъ 
и блапковъ, посылать на мЬста онытныхъ 
ичеловодовъ для правильной постановки и 
нсправлен1я отчетности, наконецъ. поддержи
вать передъ правительственными учреждешями 
различима ходатайства съ мЬсть.

Въ настоящее время Комиссш предприняла 
интересную анкету о дЪятелымсти производи- 
тельныхъ артелей. Широко разосланный опрос
ный листъ состоять изъ 19 вопросовь. По
мимо н'Ьсколькихъ пунктпвъ формальнаго ха 
рактерз, авкета касается хозяйственна™ поло
жен ia артели, ея огновныхъ и оборотныхъ 
средствъ, условШ закупки сырья, организацш 
производства, ycjoBifl и характера сбыта, пра- 
вилъ распред1>лешя прибыли и взанмоитноше- 
аШ съ другими артелями. ИослГ.диШ пунктъ 
содержнтъ запросъ о нуждахъ артели, кото- 
рымъ могла бы помочь Артельная Комисйя.

Уярощеше составлея1я зав§щаюй для 
крестьян*. Въ виду затруднешй, съ которыми 
часто бывавтъ сопряжено совершеше крестья



нами духовныхъ aajrbmamtt въ нотар1альныхъ | 
конторахъ, министерство внутреяпнхъ дЪлъ 
разрабатываетъ законопроекта. имевшШ 
целью упроститьсоставлеше такого рода актовъ. 
Предполагается допустить, при известпыхъ 
услов^яхъ, словесныя завЬщатя, а съ другой 
стороны установть бол fee высокую сум л у, до 
которой духокшя завещаа!Я могттъ быть со
вершаемы, иосредстоомъ записи ихъ въ книги 
СД'ЁЛОКЪ и догоаоровъ при волостныхъ пра 
влешяхъ.

Упрощая составлен!? завещателышхъ актовъ 
к представляя ьавещателямъ значительную 
свободу въ выборе -наследниковъ мин-во внут 
реннихъ делъ, вместе съ тЬмъ, считаетъ не
обходимые сохранить [шпгпе между родо 
выми и благопршбретенными землями, ограни 
чивъ, въ отношеши первыхъ изъ ннхъ, свобо
ду завЪщательпыхъ распоряжеиШ.

Горач'ю завтраки для ученгкэвъ. Костром
ское земство, въ вид!; опыта, ввело въ ни
скольких ь пригородныхъ школахъ горяч'ш 
завтраки для учегшковъ. Завтраки обошлись 
въ среднемъ отъ 1 до 11 /з коп. на человека

УчительскШ персочалъ всЬхъ «пробныхъ» 
школъ отм'Ьчаетъ благотворное вл1яше горячей 
пищи для учениковъ посреди долгаго учебна- 
го дня. Обычно въ крестьянской семье и безъ 
того ииташе очень скудно; ученики же, ухо 
дя изъ дому вь 6— 7 часовъ утра натощакъ, 
съ запасомь хлеба, приходятъ домой вг-.черомъ 
голодные, вялые, къ остатку обеда домашнихъ. 
Къ концу учебнаго дня все въ школе уто
млялись, все вялы, невнимательны, спешили 
домой обедать. Во время же введешя привар 
ковъ картина резко изменилась. Пообедав
ши въ школе горячей пищей, дети принима
лись за занята очень бодрыми, веселыми и 
лучше усваивали всю школьную науку. По
нравились даже.дЬти бедныхъ родителей, за
моренные дома.

Подобные же опыты и въ другихъ уездахъ 
дали блестягше результаты.

Частичное изм4неше зеыокаго зоюжэшя. 
Министерством'* внттрепнихъ дел' внесет. га 
раземотрепн <:ог-4та -.аког..-':’-'*-\П.
«объ изя'ен<*н!к ст. 38-й ":к  земсвпхъ
учреждевШ». Оогласьо ном 11 ^едикцш ст. 38-й,

! избирательнымъ собрашямъ, созывземымъ въ 
случае недобора гласпыхъ на основанш ст.
19 и 50 земскаго положешя, предоставляется 
право избирать въ уездные зеизюе гласные 
лпцъ, имеющихъ право голоса р ъ  любомъизъ 
избирательныхъ собранШ подлежащая* уезда 
независимо отъ сослов'ш.

Библтграф'я.
Вышла январская книжка издаваеиаго въ 

Мосиве журнала «Природа» (Гусятниковъ 
пер., д. 11). Журналъ издается иодъ редак-» 
щей проф-овъ Ю. Вагнера, Л. Ппсаржевска- 
го, Л. Тарасовича. Кроме мелкихъ статей, 
заметокъ и известШ ио метеорололи и гео* 
граф!и въ январской книжке помещены сл'Ь- 
дугощдя статьи: Проф. Г . Линкъ. Круговорота 
веществъ въ u c To p in  земли; Проф. Г .  Вулъфъ. 
Црохождеше Рентгеновскихъ лучей черезъ 
кристалл!.!; Проф. Шеферъ. Природа, про- 
исхождеше и сохранеше жизни; Проф. Б. 
Верто. Полъ с7> точки 3[)1шя современной 
бшчогш; M ai.C . Гршоръевъ. Несколько словъ
о географии и сгр.ifio,ч'Ьд'Ьн iii; Проф. Л. Ива- 
новь. На новой зем.тЬ; Л-де Лонай. Тектони
ка Балканского полуострова.

ЦЬна журнала за годъ съ пересылкой—
5 руб. ОгдЬльный .Vs— 50 коп.

Ответы ва вопросы читателей и норре- 
спондентовъ текущей статистики.

Вопросъ. 7. Прошу статистический отдЬ.п 
выслать мне нормальный уставъ потребитель- 
ныхъ обществъ. Учитель с. Коткозеро Олон.у

Ответь. Статистическое отделен1е въ на
стоящее время получило изъ Московская 
союза потребительшлхъ обществъ нормальны* 
уставы, каковые вамъ высылаются въ двух! 
экзем плярахъ.

Что касается порядка подачи нрошешй, 
гербоваго сбора н т. п., то вы можете найш 
fro этому поводу указала въ Л» 1-мъ * В'Ьст- 
н .иа» -ii 1313 г>дч>. (Си. вопросъ 1!.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о ш л ъ .

Какъ ел'Ьдуетъ выращивать племен- 
ныхъ телятъ.

Воспиташе теленка составляет!» самый важ
ный першдъ при выращиваши нлеменныхъ 
коровъ. Какнмъ бы хорошимь телонкомъ хо- 
зяинъ не обзаводился,-пусть мать и отоцъ 
его будутъ особо хорошими, но если выра
щивать теленка кое-какъ или неправильно, то 
хорошей коровы пли быка изъ него но полу
чится.

Взрослая корова-животное сильное и выно
сливое, но маленькШ толенокъ очень слабое 
существо; потому въ иаломъ возрасти отъ 
раздпчныхъ условШ,-неум1шго кормлешя и 
ухода, телятъ много пропадаетъ, более всего 
отъ поносовъ я простуды. Кроме сохранен!я 
теленка въ живыхъ, его нужно \м1.ть нравнль- 
но кормить и ухаживать за нимъ. Безъ этого 
теленокъ растетъ слабы мъ, неекладвымъ, почему 
и корова или быкъ вырасту тъ изъ него таие 
же. Если теленокъ кормится слишкомъ хорошо, 
то въ немъ развивается свойство отлагать изъ 
корма жиръ я корова, выращенная такпмъ 
путемъ, будетъ жиреть, но не давать иолока.

Если же теленокъ получалъ корма недо
статочно, то онъ естественно не развивается 
хороню и животное вырастасгь тощее, малое 
ростомъ, со слабым'ь и неправпльнымъ костя
ком. Будь то корова, то сколько ее не кормя, 
она не будетъ иметь полнаго тела, когда 
хозяинъ хочетъ откормить ее на убой и не 
дастъ много молока, если она для этого 
кормится.

Съ появлешемь теленка на св!тъ, н\жно 
сеёчасъ же ничего не упускать нзъ вида, 
если желательно его сохранить здоровымъ 
и выроетить изъ него хорошую корову или 
быка. При нашихъ скотныхъ дворахъ, когда 
теленокъ родится въ зимнее время, необходимо 
тотчасъ же отнять теленка отъ матери, поме
стить его въ теплое сухое и светлое пом Ь- 
m,eHie и тщательно, до суха вытереть тряпкой, 
чтобы удалить мокроту и чрезъ это избежать

его простужен1я, часа черезъ два-три слЬдуеть 
выдоить матку и дать теленку не более 1 -го
— 2 -хъ  фунтовъ молока-молозива.

Самое порвое молоко-молозиво замЬняетъ 
теленку необходимое въ первый разъ легкое 
слабительное. Оставлять теленка подъ маткгй 
можно только въ томъ случай, когда помЬще- 
Hie теплое, сухое и удобное для совместная 
пребывашя коровы сь теленкомь и когда хо- 
звинъ можетъ строго наблюдать за выменемъ 
коровы. Во время отела у матки настолько 
увеличивается молоко, что маленькш теленокъ 
но въ состоянш сполна высосать его, вслЬд- 
cTBie чего у коровы можетъ произойти опасное 
воспалено вымени отъ сильнаго прилива молока. 
Кроме того, если хозяпнъ дорожить молокомъ, 
то гораздо удобнее корову выдаивать и поить 
теленка съ рукъ-искусственно. Первые три дня 
теленка необходимо попть молокомъ 4 раза 
въ сутки. За каждый разъ давать молока 
нужно не более 1-го фунта; у молодого телен
ка желудокъ настолько еще не развить, что чуть 
ему дать лишнее количество молока, то у 
него сеичасъ же будетъ ноносъ, который 
весьма опасенъ въ первые дни жизни теленка. 
Лучше теленка не допоить, чЬмъ дать ему 
лишнее. Отъ недос-таточнаго количества молока 
теленокъ будетъ только не мною голоденъ и 
это далеко не будетъ ему такъ вредно, какъ 
перепои его. Поить слЬдуетъ изъ чистой по
суды; всего л} чше употреблять посудину желез
ную эмалпроЕанную, которую легче всего со
держать въ чистотЬ, но т. к. таковая у многнхъ 
не имеется, то можно, конечно, употреблять 
деревянвш шайку. Посуду всегда слЬдуетъ 
содержать въ строгой чистоте, для чего после 
кджой попки нужно вымывать ее горячей 
водой и до суха вытирать. Особенно важно 
делать это при деревянной посуде, въ тре- 
щпнахъ и углахъ которой остается молоко и 
скисаетъ; если туда влить с вежа го молока, 
то оно также быстро закисаетъ и у теленка, 
выппвшаго такое молоко, легко можетъ быть 
поносъ. В ъ  продаже существуют!» спещадьныя



иоилкп для телйтъ, прпвешиваомыя къ ciLne 
и имеюния на дне или сбоку около дна родъ 
соска. Для толятъ онЬ весьма удобны (npiod- 
ptcTii ихъ можно чрезъ земскш сельско-хозяй- 
ственный складъ). Телята легко привыкаютъ 
пить и изъ обыкиовенноп шайки, только 
прежде нужно ихъ щлучить къ этому. Обык
новенно дблаютъ такъ: налпваютъ. въ шайку 
молоко, опускаютъ въ нее руку, подносятъ 
шайку къ морд! теленка и даютъ ему сосать 
свой указательный палецъ. При сосашн паль
ца теленку попадаетъ въ ротъ молоко, которое 
онъ вскоре прявыкаетъ пить безъ всякихъ 
указяuiii. При поешл теленка изъ посуды
(съ рукъ) необходимо строго наблюдать за 
теплотой молока; при выдапвати коровы, 
особенно въ холодное время, молоко быстро 
охлаждается н для теленка оно не годится. 
Его нужно вновь подогреть, для чего молоко 
вливается въ чистый горшокъ или железное 
ведро и ставится въ достаточно теплую воду. 
Подогревать нужно до топ степени, какъ 
парное молоко,-то есть градусовъ до 3 0 — 35 
по Реомюру. (Градусникъ также можно 
получить въ земскнхъ сельско-хозяйственных!, 
складахъ, стоимость его отъ 2 5 — 40копеекъ),

Отъ холоанаго молока у молодыхъ телятъ 
также часто бываетъпоносъ. Нижо приложено 
pacuiicaHie суточной дачи ц1;льнаго -молока 
теленку до 4 -хъ  недУьяаго возраста, принятое 
для выкармливаия племеиныхъ телятъ, родив
шихся съ живымъ весомъ 1 п. 20 фуп. до
2-хъ пудовъ. При назначена дачи мел°ка 
брать точно эти цифры нельзя-надо руковод
ствоваться теыъ. расчетомъ, что болЬе круп
ному теленку необходимо увеличить порцно 
противъ указанной, а более мелкому, наобо- 
ротъ, уменьшить.

Шстныя телята родится почти такого же 
веса 1 п. 15 фун.—  1 п. ВО ф. п росппса- 
шемъ во многихъ случаяхъ можно пользоваться 
полностью до точности. Главное внимашо 
сл'Ьдуегь обратить на моментъ перехода попки 
съ цельнаго молока на снятое или на cf.ii- 
ной чай. Переходъ продолжается въ_ течеши 
4 -хъ недель-(съ 4-ой недели по 7-ю вклю
чительно) съ постепенной заменой . цельнаго 
молока на снятое, почти незаметной для теленка.

РЬшн переходъ на другой кормъ вызы- 
ваетъ у телятъ разстройство желудка. Относи
тельно температуры пойки, также долженъ 
соблюдаться постепенный переходъ, а не р'Ьзы».

Кроме правильнаго кормлешя теленку необ
ходимо доставить хороши! уходъ. 11ом1зщен1е 
должно быть светлое сухое, теплое и чистое. 
В ъ  подстилку лучше всего употреблять сухую 
солому, по нп въ коемъ . случае не хвою и 
но торфъ. Хвоя плохая подстилка и для 
взрослыхъ коровъ, нетолько для телятъ,
которымъ ещо бол'Ьо нужпы сухость и тепло. 
Торфъ хотя и превосходная подстилка для 
взрослаго скота, но но удовлетворительна для 
1 елятъ, потому что онъ мелокъ и способенъ 
распыляться, всл'Ьдств!© чего у теленка легко 
могутъ засориться глаза, носъ п пуповина. 
Но будетъ очень хвроша, когда сверхъ торфа 
накладывается солома,-тогда будетъ п тепло 
и еще более сухо. Очень полезно ежедневно 
чистить теленка мягкой щеткой,, такъ какъ 
чистота кожи, особенно во время роста орга
низма, приноеитъ много пользы для здоровья 
его. По самое важное, кроме всего только 
что сказанпаго, что-болыпинствомъ но делается,- 
это зшцшнъ для телятъ,-т. е. по-нросту
прогулка и движеша на воздухе. Мы видпмъ, 
что маленыля дГ.ти очень любятъ бегать, 
прыгать, кувыркаться, хотя пхъ но ббучаютъ 
и но просятъ объ этомъ. Это есть не что 
иное, какъ потребность живого организма; при 
движеша растущаго существа, будь то чело- 
векъ или животное, . происходить правильное 
разшше всехъ частей организма: мускулатуры, 
костей, нервовъ и всехъ внутренппхъ орга- 
новъ. При томъ во время движешя животное 
усиленпео п полнЬо дышнтъ, кровь у него 
ходитъ (циркулируем.) быстрее и правильнее,- 
что способствуетъ правильному обмену ве- 
ществъ, то есть лучшему усвоенпоорганизмомъ 
корма н всехъ постунающихъ въ него про
дуктов^ и отправлешямъ его. Все это особенно 
важно именно въ тотъ моментъ, когда живот
ное растетъ, почему само пэ себе незначитель
ное унущеше въ воспптанш отражается какъ 
на целомъ организме, такъ равно и па отдель
ных!, зависимыхъ другъ отъ друга органахъ,
У  напшхъ коровъ бросается въ глаза глав-



ный недостатокъ-узость зада, прогнутая спина 
и узкая грудь. УзекШ задъ (тазъ) затрудняотъ 
корове родить круппыхъ телятъ; отъ про
гнутой спины получается отвпслость брюха, 
что также вредить положенно и выходу плода; 
узкая грудь не можетъ вмещать достаточно 
развитого важнаго органа-легкпхъ. Эта недо
статки появились исключительно отъ непра
вильная ухода и содержашя скота въ самой 
молодости и исправить ихъ можно только 
обратнымъ путемъ,-т. е. умЬлымъ восплта- 
nieM'b телятъ. Следовательно забывать но надо, 
что кроме хорошаго номЬщешя, чистки и 
питательнаго корма теленку требуется моцшпъ. 
Ранней весной, когдг на дворе бываютъ хоро- 
mie, теплые солнечные дни, обязательно нужно 
выпускать телятъ побегать, для чего удобнее 
сделать особую загородку. 3 -4 -хъ  иёсяцевъ 
толята настолько окрепнуть, что прогулка съ 
весны можетъ быть для нихъ ежедневною. 
Выпускать телятъ въ стадо можно не ран Ье 
8 мЬеяцсвъ, такъ какъ далекш порегонъ, 
особенно въ холодные и ненастные дни, при 
отсутствш удовлетворительпыхъ пастбищ*, на 
которыхъ бы толеиокъ наедался до-сыта 
можетъ принести маленькому теленку ущербъ. 
Всего лучше прюбрЬтать телятъ вь декабрЬ- 
япвар'Ь мкяцЬ. Къ веснЬ они настолько окреп
нуть, что могутъ быть ежедневно выпускаемы 
на прогулку, а позднее и на пастьбу на под
ножный кормъ. Телята, нршбрЬтенные въ 
декабрь, обходятся дешевле въ выращпзанш, 
такъ какъ они noc.il; • 0 мЬсяцевъ .гЬтомъ 
частью могутъ использовать дешевый кормъ- 
пастбпще, затЬмъ черезъ 1 годъ, 4 — 6 мЬ- 
сяцнвъ после рождетя, т. е. въ Maprh-aiipiul; 
следующагп года могутъ случены, чтобы полу
чить отель въ декабре того же года. Следова
тельно преимущества тЬ: 1) теленокъ частью 
иснользуегъ дешевое время кормлешя при 
пастбище и 2) отель телки въ декабрь уже 
начинаеть оплачивать зимнее содержайе мо
локомъ. Телята же, родивнйеся весной, обходятся 
дороже: первое лЬто ихъ необходимо кормить 
дома, т. к. они не въ еоетоянш использовать 
наши более или менЬе неудовлетворительный 
настбшца и имъ необходимо давать иужныя 
пигательныя вещества, затЬмъ опять полная

зима стойлового кормлешя и въ юпе случка 
телки и только въ мартЬ отелъ,-опять полная 
зима неоплачиваемаго содержашя, я кроме 
того— дешева го молока. Одно затруднение у 
насъ въ пршбрЬтенш телятъ осенью-это стойло
вое содоржаше толенка до самаго лЬта въ 
тотъ важный першдъ времени, когда теленку 
нужны прогулки и когда хозяева, по неудобству 
скотныхъ др.оровъ, но могутъ доставить таковыи. 
Но когда теленку даны правильное кормлоше в 
уходъ, то выпускаше ею время отъ времени 
на V 2 часа въ просторный коровникъ побе
гать будетъ достаточно уместно и полезно,- 
только въ далыгЬйшемъ надо стараться но 
отступать отъ нужныхъ правплъ выращш!а- 
шя. Ко| мовымп средствами теленка служагь: 
въ началЬ-пойло изъ дЬльнаго молока, въ 
дальнейшем̂  (постепенно переходя) снятое 
молоко съ подсыпкой картофельной муки, 
овсяной п льняной, и сухой кормъ дробленнаго 
овса и мелкаго но грубаго с/Ьна. СЬно нужно 
давать ужо съ 4-ой педЬлп, т. к. съ этого 
времени у толенка пачпнаетъ развиваться 
второй желудокъ, который имеется у всЬхъ 
жвачныхъ животпыхъ. До 1Я-ой недели сЬна 
дается въ волю, до этого времена теленокъ 
по можетъ наЬдаться много сЬна п не разо- 
вютъ брюхатость, т. к. онъ сытъ пойло мъ и 
сухимъ дробленымъ овсомъп сЬнасъЬдаетъвъ 
начале но более горсти и потомъ 1, 2, 3 фунта. 
Только съ 13-ой недели нужно ужо давать 
сЬно съ мерой.

За неимешемъ снятого молока таковое съ 
успЬхомъ можно заменить сЬннымъ чаемъ, 
который приготовляется такъ: въ ведорныи 
чугунъ или горшокъ кладется 5 — 6 полныхъ 
горстей сЬнной трухн, горшокъ наливается 
кппяткомъ и плотно закрывается на нЬкоторое 
время. Заваривается ароматный сенной чай, 
который процеживается сквозь сито пли тряпку и 
затЬмъ употребляется теплымъ въ пойло съ 
посыпкой туда картофельной, овсяной и льия- 
ной муки. Получается вкусюе и питательное 
пой.1 0 , которое телята пьютъ охотно. Сенная 
труха ничего не стоить и всегда имеется въ 
сЬнныхъ са[»аяхъ,-требуется только прибирать 
ее и сохранять въ сухомъ мест!;, лучшая 
труха для этой дЬли клеверная.



Количество пойла и подсыпокъ указано въ 
росписанш. Льняная мука вь крайности 
можетъбыть заменена конопляной; изготовляется 
просто: высушивается въ печи сЬмя, толчется 
и просевается.

КромЬ тЬхъ подсыпокъ, что указаны въ 
роснпсаши съ 4-ой нед'Ьли по 14-ю включи
тельно необходимо въ пойло каждый разъ
прибавлять 1 чайную ложку очищениаго 
м!>ла и 1 чайную ложку костяной муки. 
Очищенный мЬлъ продается въ лавкахъ и 
антекахъ по 1 0 — 15 коп. за фунтъ а ко
стяную муку также можно легко приготовить 
самому: беруются обыкновенный кости (вареныя- 
остатки отъ мяса или свМя-всо [ авно) и 
бросаются въ растопленную печь, Когда дрова 
сгорятъ, то кости вынимаютъ, мелко толкутъ 
въ ступЬ и загЬмъ просЬваютъ сквозь частое 
сито; поручается костяная мука. М’Ьлъ и
костяная мука ( j o  л а) это продукты, изъ
которыхъ образовываются въ теленкЪ костя,- 
т. е. весь скелетъ жавотнаго. А такъ какъ 
мы желаегь именно получить прочный, разви
тый костякъ, на которомъ держится мясо 
жнвотнаго и всЬ его остальным достоинства, 
то подсыпка этихъ веществъ становится необ
ходимой.

КромЬ того, съ 4-й нодkin каждый разъ 
нужно класть въ пойло щепотку соли. Указан
ный въ раеписаши сухой кормъ, т. е. раз
личная мука, такъ и дается вг сухомъ впдЬ; 
овсяную муку давать отдельно утромъ, а 
отруби и жмыхъ смешивать и давать къ 
вечеру. 01;но до 1 В-ой недели должно лежать 
постоянно въ кермуткЬ.

При случаяхъ ноноса у телять слЬдуеть 
помогать дачей слабитеяьнаго. Этому можетъ 
хорошо служить простое домашнее сродство- 
отваръ льняного сЬмени. Готовится онъ такъ: 
взять на 1 кружку воды стакана льня
ного сЬменя и все это сварить, получается 
густой слизистый отваръ, который нужно пред
варительно процЬдпть и въ тепломъ ипдЬ 
дать теленку въ количеств* 1-ой чайной ча
шки, а крупному теленку ц'Ьлый стаканъ. 
Главное, надо найти прн'/пны-отчето у телен
ка появился поносъ 11 въ будушемъ стараться 
избегать вхъ. Иногда у малыхъ телятъ

бываетъ такъ называемый бЬлый поносъ, отъ 
котораго болыппнетво телятъ пропадаетъ. По
ноет этотъ легко отличить отъ простого, 
такь какъ калъ очень жидкш и бЬлаго 
свЬтлаго цвЬта; у теленка быстро падаетъ 
температура и появляется слабость, Бйлый 
поносъ заразителенъ я бильныхъ телятъ (utj  
дуетъ -удалить оть другихъ. При заболЬванш 
теленка б'Ьлымъ поносомъ нужно позвать 
фельдшера или врача, а не рЬзать теленку 
уши или хвостъ, какъ дЬлаютъ некоторые 
въ деревнЬ. До пргёзда врача теленку можно 
дать тоже средство, что и при простомъ 
понос*, в тепл*е его укрыть. Поел* дачи 
слабительнаго телятъ не слЬдуеть сразу до 
сыта поить, пока желудокъ окончательно не 
исправится. Нужно давать пойла немного, 
но доброкачественнаго, постепенно переходя 
на обычное количество.

Ниже слЬдуеть росписаше кормлешя телятъ» 
составленное спещалистомъ департамента зем- 
ледкия 31. Н. Нестеровым!. Это кормлен!© 
съ усп'Ьхомъ мною применялось въ хозяй
ств Ь въ точен!» 6-ти л*тъ и давало хоро
ши! результату какъ для достижешя подготовки 
хорошихъ доекъ, такъ равно п но дешевизн* 
выкармливашя.

Поить нужно 3 раза въ сутки,-т. е. около 
времени дойки: утромъ въ полдень и вечеромъ. 
Суточная дача ц*льнаго молока телятамъ (въ 

фунтахъ)
Дни нед'Ьзи:

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6 -й 7-й всего 
НедЬля 1-я 6  9 9 10 11 12 13 1п. ЗОф.

» 2-я 14 15 15 16 16 15 16 2— 28
» 3-я 17 17 18 19 20 20 20 3 — 11
» 4-я 19 18 16 15 14 13 12 2— 27
» 5-я 12 11 10 9 8  7 6  1 - 2 3
» 6 -я 6  5 * / 2 6  1Уг4 З^гЗ 0— 311/з
» 7-я 3 3 2 2 2 1 1 / 2 1  0— 141/*

Итого 13п. 05ф.
Росписаже кормлешя телятъ.

Неделя 1-я, 2-я и 3-я только цельное мо
локо отъ 6, до'20 фунтовъ какъ указано выше.

Неделя 4-я переходная.
Пойло: Сухой кормъ:

Цельное молоко но ежедневно но немногу 
немногу заменяется мелкаго ctua. 
сЬннымъ чаемь или 
снятымъ KoaoKQM!:-T е,



прибавляется до 20-ти 
фунтовъ пойла (первый 
день 4-й недели приба
вляется снятого молока
1 фунтъ и 7-й день
8 фунтовъ). Въ  пойло 
кладется подсыпка: 
мЪла и картофельной
МУКИ ОТЪ 1 ДО 2-Х'Ь
чайныхъ ложекъ.

Нед'Ьля 5-я переходная.
Пойло: Сухой кормъ:

Пойла дается до 24-хъ СЬно и дробленый 
фун. въ сутки; цель- овесъ отъ 1 горсти 
ное молоко заменяется до 1 /г фунта въ сутки, 
снятымъ; оос.Ч'Ьдняго 
прибавляется въ пер
вый день недели къ 
12-ти ф.ф. цЬльнаго 
молока 10 фун. 
постепенно переходя къ 
последнему дню до 
прибавки 18 фунтовъ.
Съ подсыпкою: карто- - 
фельной муки 1 столо
вая ложка, овеянной 
муки до ги  Фунта, льня
ной муки до V* Фунта.

Нед-Ьли-б-ая и 7-ая переходный:
Пойло: Сухой кормъ:

Въ теченш этихъ двухъ Сено. Дробленый 
недель цельное молоко овесъ до 1 фунта въ 
постепенно заменяется сутки, 
одннмъ снягымъ моло
комъ до количества
24 фун. въ сутки.
Подсыпка кладется 
та же.

Неделя 8-я.
Пойло: Сухой кормъ:

состоитъ изч, одного Cino. Дробленый 
снятого молока 24-хъ овесъ до 11/з фун. 
фунтовъ съ подсыпкою: въ сутки, 
овсяной муки до1/* ф., 
льняной муки ДО 'l-i ф. 
въ сутки.

Недели 9-я, 10-я, 11-я и 12-я,
Пойло: Сухой кормъ:

отъ 24 до 30 фунтовъ СЬно.‘Дробленый 
въ сутки снятого мо- овесъ’ 1 '/а фун., льня 
лока (или ебннаго чая) ной жмыхъ х/4 фунта 
съ подсыпкою: овсяной Отруби '/г фунта, 
муки до з/<— 1 фун. 
льняной муки до 4 t ф. 
въ сутки.

Неделя 13-я.
Пойло: Сухой кормъ:

изъ 30 фунтовъ сня- С^на отъ 4--5  фун. 
того молока темпе- Бычку. Телкгъ.
ратуры парного молока дробленаго 
понемногу заменяется овса 21/г 2 фук’
водой, температурою льняныхъ 
отъ 1 2 — 15 градусовъ жмыховъ 1 фун. \/гф. 
Реомюра. Подсыпку къ Отрубей 1,1/гф. 1 фун. 
концу недели слЬдуетъ 
постепенно отменить.
Недели: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 я.

Пойло: Сухой кормъ:
простая вода (не холод- Сено: 5— 8 фуптовъ. 
ная, градусовъ 10— 12). Бычку. 7елкп.

Дробленый
овесъ 2 ’ / 2  ф. 2 фун.
Льняныхъ
жмыховъ 1 ф. lh  Ф-
отрубей 1Чз 1V* Ф-

Съ 22 недели до 11 месяцевъ:
Сена то же
количество
льняного
жмыха 1'/з фун. . . .  1 фун.
отрубей 2 '/г фун. . . .  2 фун.

Съ 11 до V i i  года.
Теленокъ содержится вместе съ взрослынъ 

скотомъ. Объемистый кормъ дается съ ра
счетом: на 1 цудъ живого вЬса 1 фунтъ 
сЬна или но ’/г фунту сЬна п яровой (овсяной)
соломы, отрубей дается 2 фунта и жмыха
I 1/ 2  фунта. После случки, при беременности 
телки, следуотъ дачу отрубей п жмыховъ 
увеличить по 1 / 2  фунта каждаго, что бы телке 
хватило корма на собственный ростъ и на 
ростъ теленка; однако следуотъ отнюдь не 
допускать, что бы телка во время стельиомя 
жирела.

Вовремя использовашя настоящая роспис-а- 
т я  кормлешя хозяпнъ долженъ все таки 
наблюдать за своимъ теленкомъ. Если теленокъ 
заметно жцреетъ. то количество подсыпокъ 
следуотъ убавить. Если же, наоборотъ, худееть, 
то нужно увеличить дачу подсыпокъ. Подоб
ный явлешя весьма возможны, т. к. телята 
родятся малаго и крушмго вЬса, а во-вторыхъ, 
некоторые изъ телятъ им 1.югъ свойство быстро 
наращивать жиръ, чего допускать не слЬдуетъ, 
п наоборогь-держать худое тело. Свойства 
эти нрюбретаются телятами по наследству отъ 
родителей-съ этимъ также надо считаться.



Настоящее росппсашо главнымъ образомъ 
служптъ сродною мЬрою, заключая въ co6fs 
весьма благодатный при выращвванш племен- 
ныхъ телятъ порядокъ кормлешя п составы 
корма.

Что бы хорошее корылеше теленка и уходъ 
за нимъ еще болЬо увеличили пользу для 
хозяина, желающаго выростнть действительно 
хорошую молочную корову или доброкачествен
на го быка, то надо постараться телятъ upio6- 
рЬтать отъ хорошпхъ родителей. Изъ нпхъ 
корова должна быть молочная съ хорошо 
развитыми грудью и задомъ, съ прямой спиной 
и съ правильными ногами-одним-ъ словомъ 
хорошо сложенная корова.

Правильное воспиташе телять еще болЬе 
улучшитъ ихъ наследственный качества.

СлЬдуетъ особенно заботиться о воспита- 
Hin телятъ, чтобы получилась хорошая корова.

Корова у насъ на еЬверЪ главная опора хозяй
ства: отъ нея получается навозъ-ключъ къ 
хлебному амбару, и молоко— чистыч денежки. 
Если нельзя исполнить вс1; указашя полно
стью, то надо постараться использовать все, 
что по силамъ,-кром 1> добра, худого не получится.

Съ т1;мъ,-какъ надо кормить дойную корову 
и ухаживать за ной, чтобы бол'Ье получить 
молока и навоза,-познакомлю въ 1‘Л'Ьдующихъ 
ЖА» В!;аника.

М. Сельскш.

ЛшицебоОсшбо.
Въ этой маленькой статейке возьму на себя 

смелость затронуть вопросъ о значен1и пти
цеводства для Олонецкой губернШ.

Несмотря на то, что на птицеводство въ 
последнее время обращено внимаше какъ 
главнымъ управлен!емъ землеустройства и'зем- 
лед£л)я, такъ и въ снец'шьной литературе, 
где съ  разныхъ сторонъ обеуждаются вопросы
о лучшей постанов^ нтицеводнаго хозяйства 
и объ улучшенш уелов!й вывоза его продук- 
товъ за-границу,— все же оно находится ещо, 
въ весьма зачаточномъ состоянш въ смысле 
нронзводительностн и много еще труда, энер- 
г1н, опыта и знашй потребуется для п о днят 
птицеводства до той высоты, которую оно по

праву должно занять въ Рос’Ли. Наше оте
чественное птицеводство, дающее до'содъ отъ 
вывоза за-границу свыше 50 миллшновъ руб
лей в т  годъ, заняло восьмое M t.c io  среди глав- 
н'Ьйшихъ предметовъ вывоза, уетуцая лишь 
вывозу товара первостепенной важности, ка
кими являются продукты землед1зл)я и лесо
водства.

Вывозъ иродуктовъ птицеводства особенно 
сильно увеличился за последшя десять .тЬтъ 
ц самаго большого внимашя заслуживаешь 
яичная торговля. Но имеющимся свЪдешямх. 
напримеръ,за 1907 годъ изъ Poccin вывезено 
за-границу разныхъ иродуктовь птицеводства 
на 57 миллшновъ рублей, въ томъ числе яицъ 
на 58 миллюна. I I  съ каждымъ годомъ сбыть 
яицъ и живой птицы все увеличивается и 
увеличивается! Какъ же не интересоваться этой 
отраслью хозяйства! У насъ вь Олонш боль- 
шимъ тормазош, въ деле распространена пти
цеводства является ни -на чемъ не основанный 
взглядъ на птицеводство, какъ на несуще
ственную отрасль сельскаго хозяйства, на
столько мелкую и малозначащую, что ею н1>тъ 
смысла заниматься. Это несправедливо! Не 
стану доказывать пользу п выгодность пти
цеводства въ болыпихъ размерахъ, ведь все 
зависать отъ постановки дела, отъ выбора 
направлешя хозяйства,— мясного или яичнаго, 
отъ выбора породы птицы и отъ цели хозяй
ства. а приведу некоторый данныя, что ку
рица въ крестьянскомъ хозяйстве является 
необходимостью.

По.южимъ. въ хозяйстве имеются 9 куръ и
1 иТ.тухъ. Для прокорма такого количества 
птицы потребуется въ день 2 фунта зерна, 
что составить въ месяцъ 60 фунтовъ или
1 '/2 дуда. Помимо того, куръ желательно под
кармливать варенымъ картофелемъ. ЗагЬмъ 
курица, когда -бываетъ на свободе, она шпцу 
находитъ сама въ виде насекомыхъ, черней, 
сЬмянъ сорныхъ гравъ оставшихся зеренъ 
после сортировашя хлеба и проч. 1>ъ годъ 
потребуется для прокоралешя такого количе
ства l ' / i  п .Х12=18 пудовъ, на сумму 18 руб. 
Расходъ совсЛ'.мъ небольшой. Теперь же—9 куръ 
снесутъ самое меньшее 1000 шт. яицъ, если 
мы продали все количество но 30 чоп, деся-



токъ, (беру самую низкую цепу), то это д а т . 
30 рублей. Вычтенъ за кормъ 18 рублей, по- 
лучаемъ чистой прибыли 12 руб. А если хо- 
зяинъ сум’Ьетъ заставить куръ нестись замой, 
то онъ получить гораздо больше прибыли.

Е сли и з ъ  1000 штукъ 100 подсыпать подъ 
нас'Ьдгиъ, то получится 50 цыплятъ. которые 
достлгнувъ 3-хъ месячнаго возраста, будутъ 
расцЬниватьея по 50 коп. штука. Расходъ на 
цыплятъ до 3 месяцевъ выразится въ 10 коп..

Р А С Х О Д Ъ .
Содержаше к у р ъ ................................... 18 руб.
Содсржан)е ц ы п л я г ъ ...........................5 »

100 шт. я и ц ъ ........................................3 »

В с е г о .  . . 2R руб. 
П Р И X О Д Ъ.

Яицъ 900 шт.хЗО к.............................27 руб.
Цыплятъ продать 50 ш т.х50 к. . . 25 »

52 руб.
Чистой прибыли полечится 26 рублей!
Если каждая семья не погналась бы за этимъ 

барышомъ и хотя бы */з часть дохода отъ 
птицы оставила себе, то могла бы получить 
мясное горячее хотя 1 разъ въ недолго и. 
унотрсОивъ 400 яицъ для детей, хозяинъ 
дал» бы семье iniTanie. равное 5 пудамъ мяса.

Теперь ясно видно, что развгше птицевод
ства въ крестьянской среде не только увели 
читъ доходность крестьянскаго хозяйства, но 
и улучшить питаше крестьянской семьи. За
границей продукты птицеводства являются 
повседневной пищей населешя, и въ нашнхъ 
дсревняхъ яйцо ндетъ къ крестьянскому столу 
только по бодышшъ праздникамъ, и то въ 
виде лакомства!

Наши мйетныя куры обладаютъ хорошимъ 
качеетвомъ- выносливостью, какъ къ клпма- 
тичсскимъ услов!ямъ, такъ и къ уело Bin мъ 
кормлешя и содержан!я. ОпЬ являются превос
ходными наседками. Недостатокъ ихъ— пло
хая носкость, а затЬмъ плохо поддаются от- 
кармливанпо и. какъ мясная порода, никуда 
не годятся. Оне сильно измельчали отъ весьма 
многпхъ причинъ— отъ плохого гшташя, отъ 
плохого помещения, а самое главное— отъ род
ственная спаривания. Перечислили» несколько 
чистыхъ аородъ, съ которыми можно было-бы

произвести гкрещиваше н такимъ путеат. до. 
лучить породу подходящую для пашпхъ 
местностей.

Минорка . . 

Итальянка .

Гуданы . . 

ГПандоты . 

Плимутъ Рокъ

200
200

140

160

1 5 0

Орннгтонъ . 

Брамы . .

отъ 170 
до 200

150

Лангшаны . до 220 10;

Нспаншя . 

Гамбу рек. куры

.отъ 200 
до 260

200

! 8 i 6  Р’Ьдко насиживаете,
| ; яйца крупные и бЪлыя
I 4  Заносятся очень ра-
i 1 -но на Б -б  м*с., очень

jxopomo нередаютъ свои 
к̂ачества простымъ ку- 
рамъ, яйца крупный 

:6Ълыя.
,10: 8; Въ IV s  м. годны въ 
; j | откормъ. Пригодны

( Столько дли откорма по
: ! ;своей крупности.

8 ’ 6 ' Хороппя насадки, вы
носливы, неприхотливы, 
не«утся всю зиму, яй
ца крупныя.

К ) ;  8  Нынослнвы. Какъ ма- 
Topiajb для улучшения 
русскихъ курицъ заслу
живаете вапианш. Яй- 
цакрушшя отъ 15— 16 
зол. Хорошо откармли
ваются.

Пригодны для откар- 
млпвашя.достигаютъ до 

: 112 ф.,мясо вкусное,то; Какъ пасЬдки плох1Я,| 
|при скрощиванш хоро
шо передаютъ свой

• типъ, яйцо вйентъ до
] 13 30Л0Т.

7 j Хозяйственная перо 
|Да. Яйцо корачневаго 
iHBfrra. 

f  ! Самыя носыя. Яйца 
8: 6;вЬсятъ до 20  зол.

,Ю: 8 ,

6 4 Очень нбжныя. Яйц»

Изъ указав ныхъ породъ какая именно бу
детъ подходящей для улучшешя нашей мест
ной курицы, рекомендовать довольно трудно, 
такъ какъ въ этомъ направлен»! совсемъ ма
ло еще сделано, хотя известно, что некото
рый сельско хозяйственныя общества, напри- 
меръ Крошнозерское, уже яачинаютъ делать 
выписку таковыхъ, пользуясь пособнемъ отъ 
департамента землед$л1я, последнее намерено 
роздать гнезда членамъ этого же общества, 
наиболее интересующимся, съ услов'1емъ воз
врата гнезда изъ полученнаго приплода. Та- 
кинъ образомъ приитемъ крови и такъ ска-



аать постоянной еелекцМ можемъ местную 
породу поднять на должную высоту.

Улучшешемъ птицеводства могутъ заняться 
сельско-хозяйственныя общества совместно съ 
любителями. На так1я начала всегда охотно 
откликаются земства и правительства.

Теперь самый подходящШ моментъ у насъ 
въ Олонш для того, чтобы ввести въ деревнЪ 
показательно улучшенные пр!емы птицеводства 
При организацш землеустроПствомъ предполо. 
женныхъ показательныхъ хуторовъ, должно 
на этихъ хуторахъ вестись и показательное 
птицеводство. Только такимъ путемъ и воз
можно крестьянина натолкнуть на мысль, что 
птицеводство можетъ дать доходъ. Нашему 
крестьянину сколько не рекомендуй, сколько 
не объясняй о значен1и и выгодности чего 
либо, онъ не нов'Ьритъ до тЪхъ поръ, пока 
на дЪл'Ь не увидитъ что это действительно 
хорошо. Д. Божко.

С ельско-хозяйствш ы я запятки.
О вснашкй зимой в  запахивав!» cnira. В ъ

Пермской и Вятской г.г. иногда наблюдают
ся осенью совершенно неожиданныя перемЬ- 
яы погоды. В ъ  другой годъ столь быстро,, 
наступаете. зима, или, точнЪе, ложится снЬгъ, 
что крестьяне но шгЬваютъ вспахать ржа
нище на зябь— вспашка на зябь въ этихъ
рубертяхъ распространена повсюду. И вотъ 
некоторые изъ нихъ, желая во чтобы то ни 
стало вспахать ржанищо на зябь, но оставлять 
ржаное жнивье, пробовади пахать землю, 
запахивая выпавшШ енЪгт, иногда толщиною
4 — ft вершковъ. Конечно, таия вспашки 
производятся лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда 
онЪ возможны, т. е. пока земля или  еще 
не успЪла промерзнуть, стало быть снЪгъ 
палъ на талую землю, или же земля, за-
мерзнувъ до выпада снЬга, впослЪдствм 
оттаяла, отошла подъ его покровомъ въ 
наступавшую затЪмъ оттепель.

То и другое особейюо часто наблюдается 
съ песчанымп почвами.

Do наблюдешямъ крестьянъ, результаты 
отъ такой зимней вспашки на зябь*' получа
ются не только нб’ хуже, ч1шъ отъ обычной

оеенней, но даже значительно лучше и, что 
особенно должно быть удивительнымъ, ч$мъ 
глубже при томъ былъ снЪгъ, чЬмь больше 
его запахано, т-Ьмъ лучше и выше получает
ся урожай ярового по зимней вспашк'Ь. Я в- 
ленге это настолько рЬзко бросалось въ гла
за и поражало самихъ крестьянъ, что они о 
сн'Ьжной пахотЬ выражаются такъ: иснГн>
запахать, что землю выназмить, сн1>гь тот# 
же навозъ“. (Ур. Хоз.).

Ответы на вопросы читателей и корре- 
спондентовъ текущей сел.-хоз. ста

тистики.
Вопросъ 9: Какой лучше кормъ для те ляп , 

въ первый м’Ьсяцъ и въ послйдуюнце, нова 
онъ станутъ на обычный кормъ. и долго-ли 
нужно поить ихъ молокомъ? Кр. Пудожскаго 
у., Алексеевской вол., П. Н.

Ответь: По интересующему Васъ вопросу 
въ этомъ №-pij гВ ’Ьстника» помещена осо
бая статья «Какъ сл'Ьдуетъ выращивать мо- 
лодыхъ телятъ», въ которой Вы и найдете 
ответы на свои вопросы.

Вопросъ 10: Я  выд’Ълываю коровьи кожи для 
своего хозяйства; для выделки нужна ивовая 
кора, которой въ нашемъ над’Ъл'Ъ нФ>тъ. Гд1; 
достать ивовой коры, такъ какъ объг1щчикъ 
казеннаго л1>са говоритъ. что на ивовую кору 
н'Ьтъ таксы и поэтому ее нельзя купить въ 
казенномъ л^су.

Крест. Спасо-Бреобр. вол. Петрозаводск, у. 
И. К. Палтусовъ.

ОтвЪтъ. Объ^здчикь Вамъ сообщилъ невер
но, такса на ивовую кору есть и таковая мо
жетъ быть отпущена изъ казеннаго л'Ьсу. 
Обратитесь къ лесничему. Такса на ивовую 
кору следующая: пудъ сырой въ связкахъ—
7 коп. и иудъ сухой въ nopouiK'b— 14 кон.

Предс'Ьдатед |̂0|^^г> .̂., У, Н. Ратьновъ.
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Общая характеристик! хяйб на п рын {з.
На внутренних* рынкахъ тихо, но устойчи 

во; загранице* неустойчиво. Н астроев  
в н у т р е н н и х ъ  хл4<>ныхъ рынк.>въ тихое 
и мадодг1;ятельн)е, спросъ сдержанный, от
части въ виду скуднаю сравните;: ьно нр?д- 
дожешя и неболылнхъ подвозовъ; въценахъ 
заметныхъ переуЬнъ ее наблюдается. Въ 
камскомъ заготовочномь paiont обороты не
значительны; ci-рашиваютъ преимущественно 
базарные хлеба для удовлетворешя те ку
пит» нуждъ, спекулятивный спросъ тихчй: 
привозы умеренны, въ поступленш главнымъ 
образомъ рожь и овесъ; яа средне-волжскнхъ 
рынкахъ также неоживленно, есть неболь
шой размольный спросъ; цёны гь  общемъ 
устойчивы, что объясняется саер/жанностыо 
предложешя изъ !1ервыхъ рукъ; на заволж
ских* рынкахъ вяло и склонно къ ослабде- 
нш; привозы малы. Ба  рынкахъ централь
ная paioHa съ пшеницей и рожь*. тихо, съ 
овсомъ слабее.

Въ портахъ мало оживлетя: экспортеры 
♦ирашиваютъ вяло, онзрацш ихъ ограничи
ваются главяымъ обрагомъ сделками съ кор
мовыми продуктами; въ южныхъ портахъ съ 
пшеницей и особенно рожью вяло, съ ячме- 
немъ отмечаются сделки для вывоза по 
прежнимъ цЬнамъ; въ балтгёекихъ портахъ 
епокойно.

(Торг. Ир. Газ.)

ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИРЖ *.

Рыбинскъ. 9 февраля.
Мука ржаная:

Волжская . . —  —
Камская . . .  8 р. 25 к.—  8 р. 75 к.

Мука пшеничная:
1 сорта . . . 12 р. 50 к.— 12 р. 75 к.
2 сорта . . . 11 * 75 »— .12 > —  »

Отруби пшенпчн. . 3 » —  »—  3 » 10 »

QtHM ва хлЭДъ из Пш рбургсном ъ р ы в к !
С.-ГЬтербургъ. 8 февраля (Калппниковская 

биржа).— На мучномъ рынке наблюдалось 
устойчивое настроена. По ник. ж. д. по
му пало съ с по 8 февраля: му^н пшеничной 
51 в., муки р:каной 83 в., ржаной кьрмовой 2 в., 
отоЬввой 10 в., обойной 2 в., обдирной 1 в., 
картофельной 1 ваг., отрубей D в., крупы 
перловой 2 в ; по моековско-виндаво-рыбинской 
жел. дор. подвезено пшеничной муки 22 ваг., 
крупы перловой 1 в., ячневой 2 в., отрубей 
пшевичныхъ 1 в. Мука ишеяичнея мельаицъ 
приволжск. paioHa крупчатка 1 с. делана по
2 р. 55— 65 к. I I  с. по 2 р. 40 к.— 55 к., 
за первачъ 1 с, продавцы просили до 2 р. 
35 к., кормовая делава до 93 ксп., за муку 
мельяицъ ростовскихъ иа/Д. и Кубанской обл. 
Лг 1 продавцы назначили до 2 р, 40 к., .>5 2
до 2 р. 85 к.. Л» 3 до 2 р. 25 к ,  дёлана
Дг 1 по 2 р. 35 к., X  2 по 2 р. 25 к., Дг 3
по 2 р, 20 к., X  4 по 2 р. 10 к., настроен1е
спокойное, муку мельпицъ гор. Одессы, Кер
чи и Шевской губ. 1 делали по 2 руб. 
20— 2Г> к., 2 до 2 р. Л5 к., Je 3 до 2 р.
5 к., настроеше устойчивое; крупку мель- 
вицъ южнаго paiona делали m  2 р. 10—
20 к., за мягкую 00 продавцы просили до
2 р. 13 к., за 0 до 2 р. 5 к., покупатели 
же предлагали 2 р. 8 к. и 1 р. 98 к. Отру
би пшеничныя деланы по 70— 75 коп., на- 
CTpoeHie съ ними слабое. Съ мукой ржаной 
споко£но. Мука ржаная замоск. иеатр. раюна 
делана: отсевная по 1 р. 22— 3( к., обыкно
венная отъ 1 р. о к., за веяную продавцы 
назначили 1 р. 47 за обди[ную 1 руб. 
19— 2 2 к., за обойную до 1 р. 15 коп., за 
пеклегавь до 1 р. 60 к. Муку г.-петербург- 
екяго размола делали: отсевную по 1 р. 33 — 
37 к., за обойную продавцы прссили до 1 р. 
17 к.; съ низовой безъ делъ и аотировокъ. 
Съ картофельной мукой тихо, продавцы про
сили но 1 р. 30— 77 к., сд'Ьлок';, съ нею не 
огласилось. Съ солодочъ тяхо, оолодъ пше- 
ничныЗ белый делавъ до 1 р. 65 к., круп
ка до 1 р. 70 к., ржаной обыкновенный по
1 р. 55— 65 к. п.



М Ъ с т н ы я  х л Ъ б н ы я  ЦЪНЫ.

М е с т н о с т и :

Пвтрова-
водскъ. Оловецъ. Важпны. Серяакса Вытегра. Воане

оеаье
Карто-
поль. Няндома ПовЪнецъ Пудов».

Отт. До On До On До Orv До Оть До Отъ До Отъ До Оть До От» До От* До
г «• Р.| к к > к. р. к. Т. р. к. г. к. р. к. Г- к. >• к. г- к г. к. '•1 к. р. к. г.|». Г.1 К ч к. p.U. р.| ».

Т О В А Р Ы :  

ИУКА РЖАНАЯ >а четверть 
8 иуд. л) проста* . . . . 11

|

50jl2 50 12 12 25 10

,

80

Г

i}

и 50 И 11 so 12 12 5(1 13 И 70 12 15 10 И 10 80 13 20 10 80 13 70

б) ofohnu . . . . 13 - и — 13 — 13 50 11 50 12 - 11 80 12 20 12 50 12 75 12 — — — - — ~~ - 11 20 11 60 13 — <3 КО - - — —

*) oixopvtt . . . . К —15 — - —— 11 75 12 - — — — 12 50 13 - 13 50 — - - ... 13 50 — — 13 80 11 — —- — —

РОЖЬ ton«pn> 9 пуд. . . г 50 12 - - — 0 10 Ю 80 - — _ — — - - 11 50 _ 10 35 11 25 9 — — — _ — - 10 - 13 —

КРУПА, u  T jn :

») Г]ЮТИ*»«11 . . . . 2 — 2 20 - — 3 40 2 - 2 40 2 - 2 20 1 90 2 - 1 80 — 3 — 2 20 2 - — — 1 »0 3 — — - — —

4) жггао*................ 3 40 2 60 2 20 2 40 3 20 2 СО 2 20 2 40 2 40 0 20 — 1 80 2 20 — — — _ 3 40 — — — —

i)  шпеням . . . . 3 40 J 60 - - 2 40 2 — 2 40 2 20 2 40 220 2 30 2 10 1 80 2 — 1 55 2 - 3
2 40 - — —

г) юиппш . . . . 2 80 — - - 2 40 2 80 3 20 2 30 2 40 2 20 2 40 3 20 — 1 80 2 — 1 90 — — »
_ 3 40 — - — —

КРУПЧАТКА >а irtmo*» 5н.: 

1 сорта ................ 14 14 50 14 25 14 50 14 15 13 75 14 25

j

u L 14 50 14 25 14 50 14 75 14 14 50 14 ~ 16

2 «орт* ................ 13 50 14 — 13 75 14 — 13 — 13 50 13 -:1 8 75 12^5 13 13 75 — 12 50 14 — 12 _ 12 30 12 - 13 60 — — — —

ПЕРВА'ГЪ, »* 5 нуд. 10 — 13 - 12 75 11 10 — 13 - 10 50 13 50 12,25 12 50 13 25 12 — 13 Ы> 6 — в 20 10 90 13
ОВЕСЪ, ку» в я}к . . . 7 7 25 » в 60

1

6 50 6 80 6 50 7 — 6 50 6 75 6 50 — 6 — 6 15 5 50 6 10 — 8 40 6 7

ЛржзгЬгаше. C estui» д*ны: яо г. Каргоямю на 12 февраля, Шидои* 12 февраля, Воянвгетю — 14, Важмны—13, Oiomjr— 14, 
П.троиводвсг— 14, Яы-rerp*—  13. Il.irtuuj— l j ,  Cepnaiici-28 ав*. --------------------- ----------------------------Н. Ратьковъ.



♦h ш
«|| При каждомъ № ,,НИВЫ“ подписчики получать по одной ннигЬ, мот» въ г«да>)Ц» 
^ |52 книги.___________ ______ ________________________________________ | v

ОТКРЫЛА ПОДПИСКА

н а  1913 г о д ъ
(44-й годъ издания) 

ел «кенадЪльный иллюстрированный 
Ж У Р К А Л Ъ  

во многшш приложоиями

Гг подписчики МНИВЫ“ подучать въ течежв 1918 г.;
С О  №\° ежвнедйлыиго художесгвзино-лжературваго журнала <Нн*а»: роиявм,
** — квптич и млуляпно-ваучн. очтки. б'югашЫи. обзоры дйятелм**™ Го«уд. 1/*

НИВА
атъ въ течеже 1918 г.: W
■ И..Ч., .............................................. и *£<■*

... .. . --г~.г~ ■■ ... . , aoBter* г ftmmum>•
крптич и колулярно-ваучн. оч )рки, бтграфм, обзоры дйятелм**™ Го«уд. Душ к ммыич. 

рм. въ крае*,, сниш.н съ картвнъ, рисунки, фото-пюдм н иллювтра«1а е^ерехекми» всСывЛЦ 
^мврков-ь I  рвеуаяовъ будетъ косвяненъ треметлйпю Дома Р**ав*вы1ъ.52 КНИГИ, отнечг/гааныя уборнстымъ четкимъ шрнфтомъ, въ овотавъ мто^ыхъ bbIUmv:

I O  КН И ГЪКЖ ЕЯЪС Я'Ш А ГО ж урнала  «Л И Т Е Р А Т У Р Ш Я  « [К Ш У .М Р Н О -М А У Ч Ш *  П Р ГЛ О Ж И ***»  2
• ^  романы, повести, разевазы, погулярио-япучн. и критич. ciстатья современных» азтофовъ в» 

atHgiiuH i  отделы бнблшгр'Ции, см̂ си, ша;матъ и шашевъ, задачъ и вгръ.

4 S40  к к и г ъ  „Сборника Н ивы “, С0БРАШ* СОЧМИВШЙ (m*
в  «тдйльв»й продаж̂  евыио 35 р.), который аадцисчим получатъ полюетые въ течвв!е oi»*r« l i lt

0. К. $  30 $  Ч IВ  А.^Полное собран1е 
5 сочинемй

Клада(К еверетникъ в ученниъ Пушкина, етарппй товар* т ъ  и учитель ноатовъ cocji вуали и м м  
|р|вда, «Тютчивъ, — по onp iitje s iio  Тургенева,— одинъ изъ самым. «акЪчателъныхъ руссмхъ а м т )м ,м  в я т  
уодмнъ JWBBT7. печать to i великой эпохе къ которой онъ гсрин: длежнп, и котвра* такъ врво *  силым 
»1звла»ь 1 ъ ПушканЪ>. Гаустчно-созерцате.ьиое, мудро-епокойвсе, испили )нао* величайшей я*лш о«и ■ трога 
■«тельной задумчивости аастмеше. Тютвв:. является гоешдотвуюцвмъ по»т»ч*еввмъ ваетрпепЬп тсеАлшв»! 

м^еежтвлЪтШ въ руесвой лирик*.

* » П О Л Н О Ж  С О В -  |  >  »  »  „  .  .  k И  И  0  B  E  &  Л (будетъ *ояохв«ве врняНвадизди1 
JrA H IB  О О ЧИП. й  6  1  И й  |  I  Я  й  ( j  Р  В  I  В  J*., не аошедлвив въ bw ивы* темы 
Itc ip ka U tro  «очавввШ). Илг&стпоогь .leoi ада Андреева yaw пв; вшла границы всеросе1й*кой к m u  v ip tBo l 

оочиб1 1 я «го ввреввдены почти на в s i  еврмшяекю языки. Пьееы его обошли лучшт театры liipnou.
^ПОЛНОЕ СОВР Ш 1  В. ВЕРЕС А ЕВА . Широкая известность првшга m Bt-Sf

* r* i r
«••I®?.

•fg С0ЧИНЕН1Й *-'•  ])всаеву съ иоиоита яапеч: т»тя - - - „
#8юа*еветахъ «Запнгокъ в̂ ача>, Въ еоврженной беллетрвстакЪ Зересаевъ являетм н4вцоиъ pyctcoi идейке!jar 
Т^йгтелливн^цп, той, что не ушла въ голевой въ ировивщальную тиву во еще рветея къ лучшей хиаш.

ван веревица мухсев хъ п женски хъ обра 1»въ, меччающнгь объ идейной рабогЬ, бла1ч родно ядущи.-ъ n  fjto- 
навиый бой съ пошлякам! в мракобесами, проходить черезъ его главвыя ппв̂ ств: „Бе>ъ дороги*. <Гиа*т^в»,

«На поворот*» ж «Къ жнзвв».
•Ьдолнок СОЗРД- ft/I П J1 к Г Р А 1«»ивд1Я Мольера—иеивтощвмай родмп ertia**
i| H IB  СОЧИНЕШИ П1 U  / I  D  I-  Г  П * иЪтко-сапфяческаго, пспоневнаго глубокой 
jgeioB правды, ооучающаго глупцовъ » сб{>асывающаго съ пьедеетиовъ ничтожество в поронъ. Вея лат»ратурмм§  ̂

«окровищввца Moiwpa - огвоиный протестъ протввъ всЪхь общевтв«влыхъ 
i s  1 Q  М). „новъйшлхъ модъ». до 200 «толбцовъ текста в 300 лодкы 
f j j1 ящивокъ.

Тж  -а п  н и  ЛИСТОВЪ : д« 300 рувсдЪльв. а выпнлън. работъ в ч «
4 | 1 Я  тва.е! иврос».

1  „Отрывной ежемесячный налендарь“ на 1913 годъ, отпе 
П о ^ 1х г а с ) и а я  r t ’b H a  «Н И В Ь Ь  ео всЬми при ложе ньямх на r^jiT.gf'

съ пересылкою во set м%ста PocciH 8  руб. ы »
«̂ | Разсрочка платеж?— въ 2, 3 и 4 срока.

Иллюстрированное эбъявлете о нодпиек-Ь высылается безплатно, по первому требоваю'ю.п, 
АДРЕСЪ: С.-Петербургь, въ контору журнала «Н И ВА », улича Гого*я, .>5 2Э> i t
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ВТй0зд°аЙн|Га0АЪ О ТК Р Ы ТА  ПО Д П И С КА  Н А  1913 ГО Д Ъ.
на еженедельный журналъ Управлешя по д^лам'ь мелкаго кредита

ВШ НИКЪ  МЕЛКАГО КРЕДИТА
Журналъ имЬетъ целью: выяснить сущность и задачи учрежден^ мелкаго народна

го кредита; освещать ближайшая послйдств1я деятельности сихъ учрежденШ и вл1ян1я 
ихъ на общественную и хозяйственную жизнь той среды, въ которой они работаютъ; 
разъяснять возник,ающш въ ихъ средё вопросы и недоуиен1я; ознакомлять читателей съ 
ноложешеыъ дела народнаго кредита и соприкасающихся съ ними кооперативныхъ учрв- 
жденШ какъ въ Империи, такъ и заграницей.

Подписка на «Вёстникъ». увеличивающий свой объемъ, съ 1 января 1913 г. уста
новлена:. ва годъ - три руб.; на J/a года— два рубля.

Подписную плату следуетъ высылать только наличными деньгами, а отнюдь не 
марками. Адресъ редакцш «Вестника»: С.-Петербургу Фонтанка, 76.

(3— 3) Редакторъ И . М . Подольский.

Принимается подписка на 1913 годъ
на ежемесячный журналъ

ИЗВ1СТШ ЗЕМСКАГО ОТДЕЛА.
(10-й годъ издания).

В ъ  журнале помещаются: 1) сведЬн1я о служебвыхъ неременахъ по вед. Зеиск.
О ц., 2) новые законы и распор, правит., 3) указы и определена Правительственнаго Се
ната по деламъ, касающ. крест, учрежд., и по вопросу землеустройства, 4) циркуляры и 
разъяснешя Министра Внутреннихъ Делъ и другихъ ведомствъ, Ь) статьи и практиче
ски заметки местныхъ деятелей, 6) сведена о текущей деятельности крестьянских* 
учрежденШ, 7) свЬдешя о положеши делъ землеустройства на ыестахъ, 8) сообщен1я о 
выработ. ведомствами новыхъ заковопроектахъ, 9) отзывы о всехъ новыхъ книгахъ по 
крест, делу, 10) обзоры текущей печати, 11) справочный сведен!я и 12) безплатные 
ответы на вопросы подписчииовъ. Кроме того. 1;ри одномъ изъ первыхъ номер^къ иод- 
иисчикамъ будетъ безплатно разослано приложен1е: «ПИСЬМОВОДСТВО В Ъ  ИОЛОСТ- 
Н Ы Х Ъ  П Р А В Л Е Ш Я Х Ъ » .  Практическое nocodie волостнымъ писарямъ. Съ ириложеы1емъ 
образцовъ отношенШ, рапортовъ, нредставденШ, ведомостей, постановлен^ и др.

Подписная цена на журналъ— 3 руб. въ годъ съ пересылкой.
Подписка вринимается только на годъ, съ января месяца, въ редакцш ^ИзвестШ 

Земскаго Отдела»— G.-Петербурга Фонтанка, 57.

Поступил въ продажу сйдующш щаюя З т а г о  Отдела:
Общее положете о крестьянахъ. Съ разъясн. Прав. Сената, цирк, и разчясн. Мин. 

Внутр. Делъ и друг. вед. и со книг, прилож. Изд. 8-е, 1911 г. Цена 3 руб. съ перес.
Положежя объ установлежяхъ, зав-едывающихъ крестьянскими делами. Съ разъясн. 

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

Закону 14 пеня 1910 года. Съ разъясн. Прав. Сената, законод. мотив., цирк, н 
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 землеустрлп’ельвынъ 
комиеЫямъ. Изд. 3. испр. и знач. доп., 1912 г. Цена 2 руб. съ перес.

Сборникъ по мелкому кредиту. Узаконетя и распор, но мелв. кред., съ разъясн. 
Прав. Сен. и друг, по 1 септ. 1912 г. и со мног. прилож., въ томъ числе: наказамя
для. ревизШ, правилами. счетоводства/делопр. и отчетности и наставл. о взыск: долгов! 
«ъ заемщиковъ. Изд. 2-е, испр. а дополн. Цена 2 руб. съ перес.

Новая программа испыташя на должность земскаго начальника. Изд. 1912 года. 
Ц4на 35 коп. съ перес.



Положешя и правила о поземельномъ устройств* крестьянъ и поселянъ разныхъ на
именована, водворенныхъ на владельческихъ земляхъ. Съ разъясн. Ирав. Сенат, и друг, 
изд. 1909 г. Цъна 3 руб. съ перес.

Век кпиш, по желатю, высылаются въ переплетахъ, съ доплатою по 75 коп. 
за переплетг.

Складъ выяолняетъ заказы на вс* сущесгвуюпця въ продаж* книги юридическаго 
содержатя.

Съ требоважями на книги обращаться: Складъ издангё Земскаго Отдела, СПБ., 
Фонтанка, 57. (3— 3)

Интересно для л;цъ, желающихъ расширть или пополнить свое образование,
И З Д А ТЕЛ Ь С ТВ А  ГОДЪ V I.

Продолжается подписка на 1913 годъ. 
на еженедельный, иллюстрированный

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА— содействовать еамообразоважю и расширешю знанж читателей 
путемъ ознакомлен!» ихъ съ основными вопросами науки въ самыхъ разнообразныхъ ея об- 
ластяхъ и съ новейшими течежями въ литературе, искусстве и п9дагогик*.

В ъ  журнал^ печатаются:
Научныя статьи написанный саыымъ доступны мъ языкомъ и затрагивающая но пре

имуществу вопросы о вов*йшихъ изсл*довашяхъ и течппяхъ въ различныхъ областяхъ 
знан1я (к. т. естегтв. ист., пенхологш, нсторш ре.тиии, физик*, русской и всеобщей ис- 
To p in , медицин* и т. д.). Танке статьи выясвяюпЦя задачи той или иной науки, ея ме
тоды изс.1*дован1я и ко печи 1,1 я ц*ли, при чемъ преимущество будетъ дано работамъ изъ 
т*хъ наукъ, который мало знакомы широкой публик*.

Педагогическ'|Я статьи знакомяпщ съ HCTopiefi педагогической мысли, съ новейши
ми течен'шми въ педагогий*, съ общественным,! задачами воспиташя и образовашя, съ 
новыми методами обучешя, съ бшграф1ямя выдающихся педагоговъ, а также съ вопро
сами самообразовашя.

Йллюст. статьи по истор!и и теории искусства, бшграфш и характеристики выдаю
щихся художниковъ и музыкантовъ о новыхъ течешяхъ въ искусств* и т. д.

Въ яитературномъ отд*л* журнала будутъ печататься статьи по исторш русской и 
всеобщей литературы, критичесия статьи и пр.

Иром* этого въ журнале постоянные отд*лы: Что читать? Новости науки и техники. 
Научныя забавы. Педагогическая хроника. Художественная хроника. Среди квигьиж ур- 
наловъ. Критика и библц)граф1я. Переписка съ читателями и др.

Въ журнал* пом*стили свои статьи и заметки въ 1912 году и об*щали свое уча* 
eTie : проф. А. А. Аклокъ. (Парижъ) А. Бунинъ, С. Ворсбьсвъ, Прив.-доц. А. Генкель, 
Е .  Е.1ачичъ, Прив.-доц. А. Каль, В . Капелькинъ. (Москва) П . Комбъ. (Парнжъ) С. Мар- 
година, А. Налимовъ, М. Новорусск1й, докт. А. Оберакеръ. (Бердянъ) А. Першинъ, 
Ант. Петровъ, В. Поновъ, А .. Пругавинъ, А. Соколовокая, Н . Сумъ. В. Уссаковская, 
Прив.-доц. А. В. Цивгеръ. (Москва) академнкъ проф. И . Янжулъ и др.

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

Подписную плату и др. корреспонденций адресовать въ редакцш «Научно-Популяр- 
наго журнала» С-Летербургь, В. 0. 5 лижя, 46, кв. 12.

№ журнала для ознакомлены высылается по полученш 15 поп. почт, марками.
(8 - 3 )



О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА Н А  1913 ГОДЪ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  ДЛЯ Ю Н О Ш ЕС ТВА . (Годъ издания X X X II) .  
Рекомендовгиъ, одобреаъ и допущенъ для вс4хъ учебнмхъ заведе.шй Учен, и Учебв. Ко- 
жжтегам*: Св. Синода, Канцелярш по учрежд. Имп. Мир1и, Управл. воен.-уч. заведений,

Мин. Нар. Проев, и Мин. Финансовъ.
Удоетоевт»: 1) Почет наго диплома на Педагогической выставка Общества Трудодюб1я въ 
Mocset въ 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва на первой ВсероссШской выставив печатваго 
дЪла в г 1895 г., 3) Диплома на ВсероссШской выставр 1) въ 1896 г. въ Н.-НовгиродЬ 
по отделу народнаго образования, 4) Золотой медали на международной выставкЪ «Д^тскШ 
М1ръ» въ 1Э04 г. и 5) Серебряной медали на всезйрной выставка въ Льеж4 въ 1905 г.

Въ 1913 году подписчики получать: 12 книгъ разнообр. содерж., богато иллюстриров. 
Повести, рассказы, ny reinecTBifl, очерки. Новый отдйлъ— карикатуры. Въ каждомъ № «Клубъ 
Родника», е ъ  которомъ участвуютъ сани читатели.

12 асютипМ съ картинъ русскихъ и вностранныхь художниковъ, на м£лов. бумага 
и на паспа;>ту.

2 иартмны въ нраснахъ 1) «Моля.цаяся д-Ьвочка» Греза, 2) «Золотая осень» Левитава. 
Подписная ц£на 5 рубл»й,въ годъ съ пересылкой.

Допускается разерочка: 1-е полуг,— 3 р., 2-е полуг.— 2 р.
Пробный ,Nt высылается за 6 семвкопеечныхъ иарокъ.

„С О Л Н Ы Ш К 0 “
Ж УРНА ЛЪ ДЛЯ Н А ЧА Л Ь Н Ы Х Ъ  Ш КОЛЪ » МЛАДШАГО ВОЗРАСТА. (Го я , «амам ]Х ).
Допущенъ Уч. Ком. М. Н . 11., Учил. Сов. при Св. Сиюд$ и Учебн. Ком. В^д. Учр. 
Императрицы Mapin къ вышшк%, но предварительной подписав, еъ ннзш. и средн. учеба.

ззвед., въ народн. н ученич. библ., дь церк.-прих. школы и иртты.
Въ 1913 году подписчики получит*: 12 РН№ журнала, заключающие въ себк разсказы, 
сказки, стихи, естеств.-историч. очерка, пьесы, ноты для хорового пйнЫ, загадки, зада
чи. карикатуры, отдельные картинки среди текста, множество иллюстращй. Статьи въ 
каждомъ .S; закончены. ОтдЪ.п,:

Маленьтэ художники «Солнышка». Читатели сами д+лаютъ рисунки къ разсказамъ. 
Б Е З П Л А ТН Ы Я  ПРИ Л Э Ж ЕН1Я: ! .  8 книжечекъ «З З Ъ З Д О Ч К И »  1) Бдсни Крылова. Кни;;;- 

ка 1-я. 2) Сказки Андерсена. Книжка 1-я. 3) Весна, 3 разсказа А. Ферри. 4 )  Сказки 
Андерсена. Книжка 2-я. 5) Странички изъ детства велакихъ людей. 6) Сказка о княз ;̂ 
Ал<{^ и его ире&расной дочери Алевтил’Ь. Сказ1.а въ сгихахъ А. Дроздова. 7) Басни 
Крылова. Книжка 2-я. 8) Легенды и сказамя разныхъ народовъ. II. 8 большихъ картинъ

съ объя«н«тельнымъ текстсмъ.
Подписная цЬва 1 рубль въ годъ съ пересылкой.

Пробный Л: высылается за 2 семиконвечвыхъ марки.

„ В О С П И Т А В I E  и  0 Б У Ч Е Н 1 Е “
X X X V II  г. изд. Органъ семейваго воспитания.

12 въ годъ. Статьи но физич., умств., нравств. возпитанш к обученш дЪгей. На
учное изучез1е ребенка. Наблюдет» въ семьЪ. З а н я т  съ детьми въ семь1}. Обществ, 

воспитание. Хроника. Обзоръ педагогич. жургаловъ. Би€люграф].я.
Ц$на 1 рубль въ годъ съ пересылкой 

Требуйте подробный программы.
Контора всЬхъ трехъ журналовъ: Петербургу Таврическая, 27.

#здате»няц& Е. Альмвдингаиъ. Редакторы Н. и Т. Аль«вдиигеи\.
{ 9 -9 )



ОТКРЫТА ИОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ
ГО Д Ъ  ИЗДАН1Я Ж У Р Н А Л Ъ  ПЯТЫ Й.

T T O W ' T  Й’ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА , 
н Д Д О Д ^ П Л  ИЗУЧЕНЫ РУССКОГО С Ш А

(Ж У Р Н А Л Ъ  Ж И З Н И  е Ь В Е Р Н А Г О  К Р А Я ).
Выходить 1 го и 15 числа клжд&го иЪеяца.

Задачи и иЪли общества опред-Ьляютъ и задачи «Изв^етШ»
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

Узакриешя, распоряжешя и воетановлр!пя 
правительственныхъ и общественных* учрежде 
niB централъныхъ и мЪстшлг, имйюпйя отно- 
гиеш къ жизни СЬвера.

Текущая деятельность Архангелшмго Ошце- 
ства изучешя Русскаго Севера.

Отдйлышя статьи и доклады по взучеиш 
Сквера и выясненш уелов>й его развит1я. 
Обсуждеше предположен ,̂ направленныхъ къ 
B3utneHiie условгё жизни и производительности 
Cteepa.

й о д п ш а я плата:

*«-

Хроника частной, нрэмггелтевиой, есте
ственной игшцттивы въ  дйлЪ изучен1я C t*p », 
развит его производите.? ьиыхъ силъ ■ y«Joii8 
жизни населен!я.

Отдйлышя *ам1;тки и «х^ щ Ы ж  о хмав 
края я ея изучен1я. Очерки жнзня.

Сообщешя влъ ипоетравной жйзяя, ев»»и- 
н мя еъ иитерееани Севера.

Обиоръ литературы о СЪверЬ.
Справочный отд’Ьлъ. Ковеультац!* io 

иросамь, евязапнымъ съ дЬятельноет!ю. 
Общества (ответы редак ia)
Объявления.

для членовь Архангельска  ̂Общества изучешя Руескяго Олвера 3 р, 
год!.; для прочяхъ пОдписчяковъ 4 р.

Дчпу< ка тся разерочка ио волупшямъ « по четвертямъ года, яр* взяогЬ деяегъ ппередъ. Плат» 
за о аявлешя на первой страииц"Ь журнала— 20 коп. за строну иетита, на иоейдней— Ю «оп.

Подписка на «ИзвЪшя А. 0. И. Р. С.> приишается во всЬхъ почтовыхъ и яочтово твл«- 
графиыхъ/чреждешяхъ Имиер1и безъ уплаты 15 кол. за лерсводъ девегь.
Въ Архангельск!! подписка и объявленia принимаются: въ БпблштекЬ Общества въ здая!й Город- 
скоЭ Думы, въ Городской Публичной 6ибд1о*скЬ, въ иагазинб Об-ва Потребителей п вч. книапыгь 

магазинахь: Булычевой, Шашковской и Коганъ.
I  г. иногородш'е пубдикатопы и подписчика благоволятъ обращаться но адресу: Архангельск*, 

Правлеше АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕШЯ РУССКАГО СЕВЕРА.
Рукописи слЬдуетт ваиравлять но адресу редакцш. Статьи и корреспондента оплачвваютс# шэ 
ycMoTptHiro редакц1и. Пробные Л*А5 высылаются за 4 сеинкоп. марки. За иерем1ву вдрес» »»«-

мается 4 темпа. марко.
Издатель Архангельское Общеема.

изучены Русскаг* Сгъвера.
(8— 31

ftltnopb В . Лвнщ/вр*.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

„ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ ШКОДЫ"
^ Y J  1'°А ъ  и зд a н iя .

Мнвистерствомъ Наредваго UpocwbiueHia журналъ »тотъ допущенъ въ ученически библш- 
теки народныхъ и городскихъ училищъ и среднихъ учебныхъ заведетй, а также въ без- 

платныя народныя читальни и библиотеки.
Въ cnHfiKi книгь. разрйшенвыхъ Министерствомъ Народяагв БросвЪщенш къ уиотреблр- 
Н1ю въ ученнческихъ блблштекахъ городскихъ ио положена 31 мая 18 72 года учжли- 
щахъ v »ъ учительсквхъ библотекахъ мачадьныхъ школъ пом’Ьще^ноиъ еъ деуряадЪ Ми



нистерства Народнаго Просвещен!'я ка августъ 1895 года, напечатано: «Читальня Народ
ной Школы» издается въ С-Петербург^ съ 1888 года. Этотъ журналъ весьма желательно 

имЪть въ библштеигхъ *а Bet годы его существовала.
Опрвдгьлешем* Училищнаю Совята при Селтгьйшвмъ Crnodib мнопя книжки этого 

журнала допущены въ бь блютьки церковью щиходекихъ школь.
«ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ» назначается для уч:никовъ народныхъ школъ. Выхо
дить о динъ разъ въ м4сяцъ. AL сос тое тъ н з ъ  н 'Ь с к о л ь к и х ъ  отдйльныхъ книжечекъ, вложен- 
нихъ въ оощую обложку, что даетъ возможность пользоваться книжками «Ч И ТА Л Ь Н И »

многимъ за разъ.
„Читальня Народной Школы* ааключаетъ въ ce6t:

1) разскйян лзъ евящеяной исторш, ашчя святыхъ; 2) разсказы яп , отечественной ясто  ̂
рш и жизвеописаше знаменитыхъ людей; 3) повести и разсказы; 4-) стихотворешя; 5) дра
матически произведена; 6J онисаше разныхъ явдевШ физичесааго jitipa, жизни жнвотныхъ 

и растенШ; 1) ев$дЬн1я о г;роисшеств1ахъ и собьтяхъ текущей жизни.
Въ  общемъ дается ежегодно около 100 печатныхъ лгстовъ кяижекъ разнообразнаго со

держант и некоторый изъ нихъ еъ иллюстращями.
ПО Д ПИС НА Я Ц 'ЬНА: съ пересылкой и доставкой на годъ 3 pj6., на шесть м^сяцевъ 
1; р. 50 кол. на три «4сяца 75 кои. на два месяца 50  кон. и на одинъ мйсяцъ 25 коп. 
Подписка принимается: въ контор^ журнала, С.-Петербургъ, при ккижномъ магазии'Ь подъ 
фирмою Н. Ф Е Н У  и К 0, Н евш й пр., 92 я во вс4хъ H3BtcTHUxi книжаыхъ магазинахъ. 
«Читальня Народной Школы» за 160 5 .и 1907 гг. продается но 1 руб. 25 коп., а съ 

1898 г. по 1912 г. но 2 р. 50 коп. за годъ безъ поресылки.
Спшокъ отдпльных% хниже*п « Читальни Народной, Ш колы » , имеющихся еъ продажаъ

по требовапт высылается безплатн-о.
(3— 3) Редакторъ-издатель Н. Моревъ.

40 Ш  : О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА ва 1913 г.
въ годъ II 

3 безплатк. 
приложен!!

на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ профессюнальный и общественно- 
педагогичесюй журналъ

Москва, 
V I I I  годъ 

издания.

„ Н А Р О Д Н Ы Й  У Ч И Т Е Л Ь "
Съ 1912 г. журналъ выходить Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О , кромЬ дйтвихъ х1>снцевъ.

Въ  журнал^ участвуюгь видные дЪяте/и «о народному образованию.
Всюду собственные корреспонденты. Живая связь съ народным!, учительствомъ и зем

скими деятелями. Разнообразима иллюстрацш.
| 1 о с т о /ш н ы е  о т д е л ы  ж у р н а л а :

I .  Воиросы народнаго образоватя въ Государственной Дум!;. I I .  Въ  учительских! 
обществах^. I I I .  Хроника народнаго образования. IV . И зъ ж и з н и  заграничной школы.
У . Народазе образоваше въ земствахъ и городахь. V I. Внешкольное обрззоваше. V II. 
Педагогическое обозр1ше. V I I I .  Сообщен!» съ м’Ьстъ. IX . Новосп педагогической, учеб
ной, дЪтсюй и народной литературы. X . Справочный св1>,тЬшя по народному образова
н а  X I. Въ  помощь самообразовашю. X II .  Среди книгъ (биб.шграф!я). X I I I .  Школьная 
практика. X IV . Письма въ редакцию. X V . Почтовый ащикъ.

Въ  1913 г. всЬ годовые подписчики получать боплатно 3 ириложешя:
X) 20 Л Е К Щ Й  Н . Е .  Румянцева но педагогической психологии (въ 1-мъ иолугош).
2) К Л Л ЕН Д А РЬ-С П РА В 0Ч Ш 1К Ъ (2-ую  часть— оправочиикъ 286 стравицъ) при .N* 1.
3) АЛЬВО М Ъ (яасгЬнныхъ) пертретовъ знаменитыхъ педагоговъ.
Подписная ц'Ьпа— 3 руб.— со зебми приложея1яйи. Допускается разерочка: при 

подписка 2 руб. и 1 руб. къ 1 апр.
Адре зъ ред. Москва. Тверская застава, Царскгй, д. 4.

Подписавшееся до января пол\чатъ J6,\: за декабрь ббзплатно.
Редаиторъ О. Н .  Смирнов*. Издательница Л . П . Смирнова.
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Открыта подписка на 1913 годъ на журналъ 
х ш  годъ ч л  0 9  т р  т  « р  «р

„ U  Л  U  Д  Ы
Иллюстрированный литературный и научно популярный журналъ для д%тей старшего возраста.
Допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго HpocB’W 'B ia  въ ученическ!я 
библ!отеки среднихъ я низшихъ учебныхъ заведевШ, а также въ безллатныя народныя

читальни и библютеки.
Главнымь Управ.юпемъ военно-учебныхъ заведетй адобренъ и включенъ въ каталогъ 

книгъ для ч т е т я  воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ.
Вь 1913 году подписчики на „ВСХОДЫ-1 лолучагь:

Я ft Л»Л« больш(.го формата разнообразнаго содержашя. Въ составъ ихъ входятъ: повести 
и разоказы, оригинальные и переводные, стихотворешя. исторически повести, сказ

ки, легенды, бюграфш знаменитыхъ людей, путешествия, очерки ио естествозванш, гео-
грнфш, этнографш и ир.

Постоянный отд^лъ— критичесюй указатель доской и народной литературы.
Я Л  .VuN* „ Б И Б Л Ю Т Е К И  ВСХОДОВЪ “— книжки малаго ф >руата, заключался въ ce6t 

каждая, по возможности, цЪлое произведете, беллетристическое или научно-популярн te. 
КродгЬ того, въ вид-Ь безплатнаго прил-жешн, будетъ разослан* всЪмъ гюдиисчикамъ 
большой астрономическ18 ромаяъ „По волнамъ эфира11. Б  Красногорскаго со многими

иллюстращнми.
Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой: на годъ въ Poccin 5 р., на */« года 2 р.

50 к., и на i U года 1 р. 25 к.; за границу 8 р.
ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е ТС Я : въ коятор-fe журнала С.-Петербургу при книжн^мъ ма- 
газинй иодъ фирмою I I .  Ф Е Н У  и К 0., НевскШ пр., 92 и во всЪхъ нзв"Ьстаыхъ

книжныхъ магазинахъ.
„ Всхсды“  безг приложены, съ 1902 г. продаются ио 2 руб. за годъ.

(3— 3) Редавторъ-издатель Н. Моревъ.

О Т К Р Ы Т А  ПО Д ПИ С КА  на 1913 годъ.
r-асгх ©жем'ЬоячньЕо ««.-япэиагиы:

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ

БИ1БЛ10ТЕН А-П Р И Р О Д А
подъ ред. проф. Л. В. Писаржевскаго. При б.шжаПш. участш сотрудник, жур. «Природа».

За годъ подписчикам!, будетъ дано 12 книгъ (объемоиъ свыше 1200 страницъ 
обычнаго книж(.аго формата), тсвященаыхъ отд£.тьнымъ наиболее нятереснымъ eo'ipj- 
самъ естествознан1я. «Баблштека-Природа» ставить своей задачей популярное изложен1е 
въ бол^е глубокой и расширенной форзкЬ т1зхь естественно-нсторическлхъ вопросовъ, 
которые разсыа'фиваются въ обычныхъ журнальныхъ сгатьяхъ лишь въобщихъ чертахъ.

Подписная плата съ доставкой и пересылкой— за годъ 4 руб. за подъ года— 2 р. 
40 коп., 3 м1зе. —1 р. 20 коп. За границу годъ— 6 руб.

Допускается разсрсчка: 2 р. 50 к. при подписк% и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.
Поп/лярная библютека для самообразовашя

О С Н О В 1 Ы Я Н А Ч А Л А  Е С Т Е С Т В 0 3 Н А Н 1 Я
подъ редак. пр(ф. Л. В. Нисаржевскаго. Пря ближайш. участ!и сотрудн. журн. «Природа»

Библютек i «Основныя начала естествознашя» предназначаегся для дицъ, не полу
чивших!, систематическихъ естественно-историческихъ знанШ и желающих*, пополнить 
эт<*гь пробить ?амообра;ювашемъ. Въ  191В году всЬ 12 книгъ библютеки (свыше 1200 
страницъ обычиаго книянаго формата) будутъ посвящены популярному изложен!» основъ 
наиболее важныхъ отдЪ.ювъ естествознания.

Подписнал плата 1съ доставкой и пересылкой): за годъ— 4 р. за полъ года— 2 р, 
40 коп., 3 м!>с.- -1 р. 20 к.,, за границу годъ— б руб.

Допускается разсрачка: 2 р. 50 к. при подпискЪ и 1 р. 50 к. не позже 1 мая.
Подписка принимается въ контора журнала «Природа», во всЬхъ книжныхъ мага- 

зииахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отдЪлешяхъ.
Подписка яа аолъ года,' 3 месяца . и ^въ разсрочку принимается исключительно 

главной конторой (Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер. 11). ( 2 - 1 )



ОБЪ ИЗДАШП въ 191В году

„ Д у ш е п о л е з н о г о  Ч т е ш я * * .
(Плтъдееятъ четвертый годъ издам*).

Основанный 53 года тому назадъ въ ВозЬ аочивщнмъ преосвящепнМ.шим'ь 
Внссаршномъ, Епискоаомъ Костромскнмъ и Галичскинъ, въ соучастш съ Высо- 
копреосвяшеннымъ Амвройемъ, Архиепископомь Харьковскимъ, журналъ «Душе 
полезное Чтеше» поставил?» своею задачею— «служить духовному и нравствен
ному наставле^ю христнъ, удовлетворять потребности назпдательнаго и по- 
нятнаго духовнаго чтен!я». Такъ определена была эта задача приснопамятнымъ 
святителемъ Флларетонъ. Мвтрополитомъ Московскиаъ, въ его донесснш Святей
шему Синоду объ издания журнала.

Для достижен1я этой цели въ составь журнала съ самаго начала его суше- 
•твовашя входили: 1) Труды. относишься къ изученИо свящ. Ппеанж ‘2) Статья 
вероучителънаго и нравоучительна! о солержан1я съ обрашешемъ особен наг о 
внвман!я на современный явлешя въ общественной и частной жизни. согласння 
или несогласный съ ученЬмъ и уставомъ православной церкви, В) Церковно- 
историческ1е разсказы на основана] первоисточншсовъ и др. авторитетны хъ па
мятников?». 4) Воспомйн;)Н1я о лицах?., занЬчательныхъ по заслугамъ для Дер- 
кви и ро духовно-нравственной жизни. 5. Стать», относяиияся къ православно
му богослужен1к>. 6} Общепонятное и духовио-поучителчное изложена св11д1;н1й 
изъ паукъ естественны хъ. 7) Описаше путетестзШ къ святымъ мЬстамъ: 8) 
Свед*н1я и сужден1я о расколе и 9} разныя изв1ст!я и заметки.

Въ виде отдельных?. приложенШ будутъ даны: 1) Досоле хранившая *ъ 
рукописи капитальны)! трудъ извПетнаго канониста православной Церкви Высо- 
копреосвятепиаго Ал.чссЫ, ApxieoncKoru Jb :овск1 Го: «О православной церкви
и es управлежк». Насущный с<.вр 'ксииип нг^ереп. этого вопроса и имя авто
ра, бывопго профессора Московской Духовит. Ак.»дем1п, въ 70 хъ годахъ нротл. 
столетия, пранлмавшаго бол» lime ysacTie въ духовио-судебгой реформе, достаточ
но. д\маеиъ, говорят?» о высоко;) ценности .иого приложен.я 2) Ирс.должеше 
даннаго въ 1!!12 году сочнт'шя Аббата Гет е *Исторгя 1езугтскиго ордена»,
3) Со'шгиие :1зв1'>гтиш) ученого атецчрвглшста А. А. Тихомирова подъ загла
ви и . *Самооомнмъ въ науюь и иекуссттъ».

Ощн’делснЬмъ Учплпщнаго Совета при Святейшемъ Синоде отъ 16—19 
1юня 1-VJ8 г. за ,\» i ' l l .  утвержденным?. 0. ер?>-П ткуророиъ Св. Сун., постанов
лено: издаваемый въ НосквЧ» еясем. дух. журн. «Душеполезное чтеше* —одобрить, 
въ наегоишеиь его виде, для библ'югекъ церковно-нриходскихъ школь.

Цена sa годовое издаше журнала се всеми его прнложешями 3 р. 50 к. 
безъ пересылки. 4 р. съ иерееылкой. За границу— 5 рублей,

Адресъ: Москва, редакц!я «Душеполезное Чтеше» яри церкви Святителя 
Николая въ Толмачахь,

Можно подписываться и во всехъ более нзвестныхъ кнлжныхъ магазинахъ. 
________________________________________________________________________________ ( 3 - 3 )

О подпискЪ въ  1913 году на еженедельный ил люстр, журнала 

издашя. ВО ЕР издан!я.

Журнала будетъ вых. въ 1913 г. по новой, «начительно расширен. программЪ.
Журналъ ста впп. своею ц*Ьлью широкое и всестороннее ознакомлеше сзоихъ 

чимтелей съ культурной жизнью и творческой работой челов!;честна.
Пр1обр1;тя исключительное прапо на издаше произведешь Л. Н. Толстого „Вокругь 
Св^та" дастъ свонмт. подиисчшепмъ яъ 1913 Г!»ду, кром1) 50но.теровъ журнала, иэлное 
собраше РОЧИН6 Я1Й Л. Н. ТОЛСТОГО, въ двухъ издашяхъ, иодъ родакцшй съ npuat-

чавшмн И. И. Бирюкова.



ПЕРВОЕ ИЗ ДАШЕ, состоящее из» 24 кнкгаь, будетъ содержать въ c«6t полно» 
собрав!* художестве* н ы и  еочинев1й, вышедших» какъ до 81-го года, такъ и noc<t 
•того года, а такм ш посмертные.

Въ вто иадаше войдугь сл$дующ1Я про«зведешя: Д*тетво, Отроч*ство я  Юяовн.
О» приложением» неизданных» вар!антовъ. Военные рмсяавы: НабЪгъ, Казаки, Сева
стополь въ дехабр* 1354 г., въ маЪ 1855 г. и въ август* 1855 г.- Рубка л tea, Встре
ча въ отряд! съ московских* знакомым». Равскавы: Утро помещика, Метель, Запвскв 
маркера, ДЕа гусара, Альбертъ, Люцернъ, Грв смерти. Семейное счастье, Иолик}шка, 
Холстом*ръ, Декабристы, Тихонъ и Маланья, Идиллия. Война н Ыяръ. Роханъ. Съ 
приложешекъ ввигданвыхъ вариантов*. Анна Кареняяа. Рохаыъ. Съ приложешемъ 
неиздаввих ь вариантов». П о в й с т и  в  Раасхааы йи-хъ и 90-хъ годов»: Смерть Ив .на 
Ильича, Ходите въ сжЪтЪ, Крейцерова соната съ аослЬслое1емъ, Ховяин» и работник». 
Драиатнчвсиа Прокаведеяш: Власть тьмы, Плоды просвещешя, Первый винокур», 
Живой трус», Св^тъ во Tbut св-Ьтитъ, Отъ вей вс* качества- Boespeeeaie. Роман». 
Художественны* пронвводен!* посмертнаго хацанш: Хаджи Муратъ, Отецъ Cepritt, 
Дьявол, Поел* бала, Алеша-горшокъ.

Какъ при жизни Л. Н. Толстого, такъ в поел* его смерти велась идейная борь
ба по поводу его редипсаныхъ и философских» идей, но у Л. Н. Толсто, о есть то, 
что ии у кого ви вызываете разногласия и на чемъ сходятся люди равных» убЬжд*- 
в!й, а именчо его художественных произведен!*.

Тексть вастоящаго и*дав1я пров*ренъ И. И. Бирюковым! большей частью по 
первмвъ ивдашлиъ или по рукописям». Въ дополнешяхъ къ „Войн! и Миру**, „Анн* 
Карениной" и некоторым» другиап. сочинешямъ даны новые, нигдф ранке не оаубди- 
хованвые вэ,р1анты. Такимъ образохъ, это издаше художественныхъ произведен]!
Л. Н . Толсюго явится намболЬе тщательно редактированных* иадашеиъ изъ вс*хъ, 
past* бивших».

ВТО РО Е ИЗДАН1Е будетъ состоять вгъ 48 книгъ в заключать полнее еобрав!» 
в«4хъ оочньеягё Л. Н. ТОЛСТОГО, какъ художественныхъ, такъ и философских», 
педагогвчес#вхъ и публвциствческихъ, доступных» русской публикЬ по цензурных» 
yc ioa Un.

Съ внешней стороны оба яздан1я ее будутъ носить обычнаго характера жур- 
■ыьвыхъ арвложев!Й, а будутъ отпечатаны на хорошей, плотной бумаг* чвткяхъ 
щрифтомъ.

Подписная ц%на на журналъ „ВО КРУГЪ  С ВЪ ТА * съ ‘24 книгахя, содержащв- 
мв собраше художественныхъ сочинешй Л . Н. ТОЛСТОГО, съ нерес. и достав. 7 р.

Допускается раасрочка: 3 р. при подписка, 2 р. къ 1 anpt.i« и 2 р. хъ 1 ш ля.
Подтекая ц+,на на журн. „ВО К Р У ГЬ  С ВЪ ТА “ съ 48-ми книгами полнаго соб- 

рая)я всЬхъ сочинен^ Л. Н. ТО ЛСТОГО съ перее. и дост. 11 руб. ^
Дояускаетоя разороша: при чодииск* 4 р., къ I апреля 4 р. и кть 1 1гсля 8 р . ”  

Замена перваго шдашв вторым» и наоборот* aoc.rfc подписки не д.пуокавтся. л  
Контора журнала „Иокругъ СвЪта“: Москва, Твепок&а, д. М 48. ^

Пздав1е Т-ва И. Д. Сытина. Редактор» Ва. А. Попов*.

О подписи на 1913 г. на ежемЪсячный иллюстрир. журналъ для семьи и школы.

г"пх,"Гж „ Ъ Л I P O K  ъ “  Г" ’ИГ “ -
Уч. Ком. нрв. М. Н. Пр. доп;щевъ въ ученнчесшя библиотеки внзивхъ~учвлвщъ во предвяр»-

тельной подписи*.
Безплатныя приложешя на 1913 г.

1. 300-л4тн1й юбилей дома Романовыхъ. 2. Жемчужины русской поэз!и. (Книжка). 3. Жи*нь 
холоднаго севера (Наст, листъ). 4. Мин1атюрный зв’Ьринецъ въ комнатЬ. 5. Наши n te ii*  
птицы. (HacTtHiaa таблица). 6. Нндуссшя сказки. (Съ рисунками-силуэтами). 7. Тайны 

морского дна. (Настенный листъ). 8. Самая веселая книжка. (Со множ. карт.).
12 яаконченвыхъ книжекъ журнала содержащих* разнообразный и занимательный матер)алъ ддя чт«- 

Н1Я, всегда обильно и художественно иллюстрированный. 
П О Д П И С Н А Я  Ц ® Н  А. 

на журн., nMipoKi>n со пс$ми приложен1ями 1 р. 50 коп. съ пересылкой, ара чемъ подписка прини
мается только на годъ и безъ разссрочки.

При подписк-Ь необходимо указывать ближайшее почтовое учрежден1е, черезъ которе журналъ
должевъ высылаться.

Пробный № журнала высылается за 2 сени коп. марки.
Адресъ конторы журн. „М^рокъ": Москва. Тверская, 48. Подписка на „М1рокъ“, крох* того, 

принимается во вебхъ книжных» магазинахъ Т-ва И. Д. Сытина.
МомЫе Т - м  i f  Д. внтшм Рвмисторъ В *. А. Повом.
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(И годъ Открыта подписка- на 19Ш годъ на ежемЪсячный ш годъ 
_  из&ан'я •_ Ж  у р и ал ъ  издажя.

СОВРЕМЬННИКЪ
издаваемый при постиянномъ участш: Л. !!. Амфитеатр вл (общественная сатира), И. Я . 
Б»гучарскаго (история), В. В. Водовозова (с.'Цильно-полигичесшЗ ОтдЪлъ , Максима Горь- 
каго (художественная литература), Е .  А. Ляц.;аго и У . Е .  Щеголева (исторш литерату
ры), М. П . Павловича (иностранный отдЬлъ).

В г  1912 г. «С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ »  далъ до 300 лнстовъ литературная матерта.-п, въ 
томъ числ Ь нр «извсдгшя: А. В. Амфитеатрова, 1. Бикермана, В. Б  гучарскаго; В. Б  шчъ- 
Бруевича, В. В. В' д. возова. И. Г«фри, А1. О. Г* ршенз «на,’ Максима Горького, А. Г  рце- 
ва, С И  Гусева-Оренбургск^го, J’. В. Иванова-Рлзумиика,- А1. К  щюбшк каго, Е .  Д Ку
сковой. Гюбера Лаг^рделль, Ейг. Ллцкаго, И. Ипкандрова. М. 11. Павловича. Г. В. Пле
ханова, А. Ремизова, П. Н . Сакулина, В. Б. Станкевича, Ю. Стеклова, Ваця. СЪрншеп- 
citaio, Г. Цынероиича. К 11. Чирикова, Щодомь-Алейхема и мн. друг.

Для иервыхъ книжекъ «С О В РЕМ ЕН Н И К А » въ 1913 г. въ чяслЪ нр)чихъ, наме
чаются произведена: 1. Но отделу художественной литературы: Ив. Вольааго, Г., Д. Гре
бенщикова. Максима Гирымго, В. Г . Дмитр свой, В. Марговскаго. II. По отделу исторш 
литературы и историк В. Я . Богучарскаго, Е . А. Лнцкаго, А. А. Мазона-, Н . К. Пшсса- 
нова, П. Е .  Шеголева. I I I .  По отделу сощальво-нолитичесьому Г . В. Плеханова, В. В. 
Водчв зова, Е- Д. Кусковой, Максима Горькаго, М. 11. Павловича, В. Б . Станкевича. 
В. Г . Дыиер вича. IV . По отделу областному: А. В. Анучина, А. В. Вере.кникова, Мак
сима 1’орькаго, Г .  Гребенщикова, А. А. Гусакова, Л. Пуговишникова, М. Рослякова, М. 
Юс\ф Битара. V*. По отд1иу сатирическому: А. В. Амфитеатрова, А. Чериаго.

Подписная ntHa съ доставкей и пересылвой: Въ Pocciu: на годъ 12 p. lh г.— 6 р. 
V* г. — 3 р., 1 M15C.—  1 р. За границу: Н А  годъ 16 p., >/*г.— 8 р , V* г.— 4 р., 1 irk ,.— 1.50 к.

Льготная подлиска. Для учителей низшихъ учебныхъ заведенШ, для сельскаго духо
венства, ф-ельдшеровъ и фельдшериц!., волостныхъ писари, учащихся въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, служ.ацихъ (въ правительственных’!., общественныхъ учреждеи'шхъ и 
въ частныхъ предпр1япяхъ) съ годовымъ содержание..]!, не свыше 720 руб. и для рабо- 
чихъ— подписная ц!-на на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Pocciu на г. 8 р., на 
V-i г .— 4 р., на lU  г .— 2 р.

Подписка принимается: въ к -HTopij журнала «С О В Р Е М Е Ш Ш К Ъ » — С.-Петербургь 
НевскШ пр.. 43 и въ книяныхъ магазинахъ.

Подробный прослешъ, но первому требованию, высылается безплатно.
Редакторъ П. В, Быкзвъ. (3— 2) Издатель П. И. ИЪвинъ.

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ЗЗДАШЯ.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ.

» )  Ь  «■ *»  л  «о IS  С Т А Р Е Н И Й  В Ъ  РОССШ \3J\7 F lU  А ‘
и г  ь  Б  У  ь в  п о пуляр но -на учны й Ж У Р Н А Л Ъ . '

ПО ВОПРОСАМЪ СПИРИТУАЛИЗМА, ПСИХИЗМА, МЕД1УМИЗМА и МИСТИКИ.
Обзоръ и изсаЪдовг Hie малвизвЪстныхъ теэрШ и фактовъ: телепат, ясновидЪнш, передачи 
мыслей, раздвое:ия личности, одержашя. сомнамбулизма, животнаго иангетизаа, гипнотизма, 
и спиритизма;— 113c.1t дов. зъ области дрвгнеЙ и ново!; мистики—теософ'и, масонство и т. п.

Спорные иопрооы ыауки хх жххзбсхх. 
Выходитъ не менЪе ^-хъ разъ въ и ё с я ц ъ  выпусками отъ одною до 2  хъ печатныхъ лн
стовъ. Статьи цо M’ip i надобности сопровождаются пояснительными чертежами, рисунками

и гортретами.
Отзавы о новыхъ и стары хъ книгахъ: сов!тн, ра;гьяснен!я н ответы редакцш на запросы

и г.нсьма подписчиков .̂
ПОДПИСНАЯ lvBHA: на годъ 5 руб. на полгода 3 руб. за границу на годъ 6 р. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ВЪ МОСКВЪ: въ редакЩи журнала—АРБАТЪ, д. ТОЛСТОГО, 
(Телеф. 2<i$-93) и во всЬхъ киижныхг магазинахъ въ Pocciu.

(3 -3) Ред.-Изд. Д. А. Чистаковъ.



ТО Р ГО В О -П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  и С П Р А В О Ч Н А Я  Г А З Е Т А

„ Х Я Ъ Б Н О Е  Д  Ъ  Л  0 “ .
о с н о в а н а  в ъ  1 9 о 7  г о д у .

Съ 1 января 1913 т. Газета будетъ вы^цить въ увеличенной ь объема.
«Хлебное ДЪло» единственный къ Росс1и чгстный независимый органъ, посвященный 

ннтяресамъ отечествен. хлЪбной торпвли и свльслаго хозяйства.
Главная Задача газеты <X.nt6Hoe Д-Ьло» заключается въ 'taapaOoTRt практических1*, 

вояросовъ, связанныхъ съ хлебной торговлей и промышленностью, л въ широкомъ оевЪ- 
домленш д1.ятелt-й этой отрасли народнаго хозяйства.
СОДЕРЖАШЕ: Рукгводяппя статьи п» всЪмъ вопоосамъ, связаннчмъ съ хлЪбнымъ дТ.ломъ. 
Вопросы экспорта. Обзоры хл'Ьбнаго рынка. Торговые договоры. Законодательство. Земство. 
Сельское хозяйство. Элеваторы. Кооперация. Банки. Биржи. Запасы. Движете грузовъ. Ilf>- 
ви. Мукомольное дЪло. Продовольственное д1;.ю. Интендантство. Тарифы и фахты. Виды на 
урожай. Состоян'1е погоды и пос1вовъ. Реализацш урожая. Хроника. Корреспонденции Юри- 

дпческ̂ е и экономичеше советы. Статистика и пр.
Газета «ХлЪбное ДЪло» безусловно необходима для землевладельцев!., сельскихъ хо- 

зяевъ, хл'Ьботорговцевъ, эшюртеровъ, мукомоловъ: земскихъ, ба дковыхъ, страховых-*, же- 
л1.знодорожяыхъ и бнржевыхъ деятелей, судпвладЪльцевъ. транспортныхъ преднр)яг1й, ко- 
оператпвныхъ учреждена, кредитных!, товарвществъ, волостныхъ и сельскихъ иравлен!й, 
потребит, обществъ и т. п.

Годовые подписчики газеты могутъ получать спиральный телеграфный хлебный кодъ, 
издаваемый редакц)ей, стоящгй 2 р. 50 к.— за 1 р. 25 к.

Подписная ц-Ьна: съ пересылкой на годъ- 5 р., на1Ы г.— 2 р. 50 к.; на Ч* Г. 1 р. 25 к.
Подписка принимается съ перваго числа каждаго месяца.

Редакцш и главная контора: С -Петербургъ. НеогкШ., 107.
Подписка принимается въ главной конторф. газеты, въ кннжныхъ магазинахъ п во 

вД хъ учреждешяхъ почгово телегра' наго вЪдомства Имиврш. ( 4 —4).

В Ы Ш Е Я Ъ  O A D  г!гл  T L T  ВЫШИТ»
№ и Jb I Jdjl № i»

Содеряанге: стих. Ю.. Балтрушайтиса. «Насильники» (Л'Ьнтяй), комед1я,— Ал. Н. 
Толстого. «То, чего не было» Ш  ч. ром.— В. Роптнна. «Поденка»— И. Шмелева «На  
ярмарка»— К. Тренева. «Воптминашя о Н. К. Михайловскомъ» — В. Николенко. Лите
ратура и общественность— Иванова Разумника. Пр-за и поэпя 3 . Г и ш п у с ъ — Е . Лунд- 
берга. По градамъ и весямъ— М. Пришвина. Дйла и дни— В. Чернова. Къ  пересмотру 

•'•вашихъ I згляд 'въ на крестьянства— Н. ^акитиикова. Св <е и чуж-и?: Молодежь— С. Мсти- 
славскаго. Текущая жизнь: статьи II.  Огановскаго, Н. Деснпиа, Скиеа. Е .  Сталинскаго, 3. К.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на 12 м’Ьс.—  Ю руб.; на 6 м1>с.— 5 р.; на .3 мЬс.— 2 р. 50 к., 
на, 1 »1зс. ъ5 к, За. границу—13 ру§.?. 7 р. 50 к., 3 р. 25 к.
Комплекта за 1912 Г . - - 5  руб. JV? 1 за 1912 г. ве^ь разошелся. Для комплекта отпеча- 

таны нзъ As 1 отдельные итги^ки романа Ропшина и повЬсти Вольааго.
Въ 1912 году вапеч.: И . Бунина («Веселый дворъ»), М. Г->рькаго («Рожден1е че

ловека»). М. Пришвина («йаань Оглян-ичекъ»), А. Ромизова («Биееръ малый»), В. Роп- 
шина («То, чем яе было»), С. СергЬева-Денскаго (,«()кмло моря»), И. Сургучева («Тор
говый до;нъ») К. Тренева («Владыка») и др.

АД РЕС Ъ Р Е Д А К Ц Ш :.G.-Петербургъ. Косой пер.. 11, уг. Соляного.
Телефонъ 193-27.- 'Въ  Моска4: складъ— книжный магазиаъ «Н А У КА ».,

(1). Издательница С. А . И  ветчина- Писарева.



Открыта подписка на 1913 годъ.
ва большую НОВУЮ  ежедневную, прогрессивную безпартШную газет»

„РУССКАЯ МОЛРЯ"
Вь газетй принимаютъ ближайшее уча ст : 3. Д. Аваловъ, С. А. Алр1ановъ. С. В.

Аникинъ, С. Я . Арефияъ, К . К . Арсеньевъ, А. А. Блокъ, А. Н . Брянчааиновъ, С. Н .
Булгаковъ, Л. А. Велиховъ. Н . М. ВолковыскШ, Д. Д. Гриммъ. Э. Д. Гриммъ, Н . А. 
Гредескулт., П П. ГровекШ, Любовь Гуревичъ, В. Ф. Гефдингь, И , Н . Ефремова, И .
В. Жилкинъ, М. М. Кгталевсьчй. С. А. Котляревсмй, кн. Г. Е .  Львовъ, Н. Н. Львовъ, 
А. Люблмцевъ, В А. Маклаковъ, В. В. МуНжель, М. М. Новиковъ, В. И. ОбнинскШ, 
ка. В. А Оболенсьчй, С. Ф. Ольденбургъ. Т .  И. Панеръ, А. С. Посниковъ, А. Е .  Up'fe- 
сняков’1., Д. Д. Пр тоинмнъ, А. М Ремиз >въ, А. Н . Ф.-Рутценъ, А. М. Рыкччевъ, Бо- 
рисъ Смд-.вскоЙ, М. А. Сд;-в»нск!й, А. А. Стаховичъ, I I .  Б . Струве, кн. Е « г . Трубецкой, 
А. В. Тырьова (В<М!Г1‘Ж'-!ПЙ). М, В. Челнчковъ, С. П . Яремичъ, Г . Н . Штильмааь, А.
А. Ш я хматовъ. С. Л Фринкъ и др.

ПО ДПИСНАЯ П/Ь НА СЪ ДОСТАВКОЙ: на 12 м.— 12 р., на 6 м.— 6 р. 50 к. на
4 м.— 4 р. 50 к., на 3 м.— 3 р. 40 к., на 2 м.— 2 р. 30 к., на 1 м.— 1 р. ?0 к.
Цля ознакомляя газета желнюшичь высылается втечете двухъ недель Б ЕЗ П Л А ТН О . 

Въ такомъ случай на пересылку необходимо выслать 20 в. почтовыми марками. 
Адресъ Главной Кжт<>ры: C.-Петербургъ, Троицкая ул. 15— 17, тел. 121— 54. 

Адресъ редакцш: Троицкая ; 5 — )7, телеф. Л; 121— 44.
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, »РУС. МОЛВА».

Адресъ отд^летя Конторы: НевскШ пр., д. 27.
Подписка принимается также во вс*хъ бадьшихъ книжныхъ магазинахъ столяцъ и про- 

винцш и всйхъ почтовыхъ конторахъ и отдйлешяхъ.
_________________________________________________________ (2- 1)

в е т т  и но странно й  л и т е р а т у р ы
ежемесячный, литературно-историчешй журналъ.

Вышла ф е в р а л ь с к а я  книга.
Ог лавлен1е .  ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА: I. Общественная жизнь. Выборы прези

дента французски! республики. Образование новаго министерства во Фрг-нцш. Денежные 
фонды на случай войны въ важнЬйшихъ европейскихъ государствахъ. Мысли и воспо
минавши оултана Абдулч.-Гамида. Уб 1Йство прокажеяныхъ въ Китай. Итоги за послйд- 
Hifl ав^ацйжный г  д>. Значеше и роль немецкой женщины въ совремекномъ обществ .̂
II. Исторически новости. Визитъ авглШскаго путешественника къ Наиол гону на островй 
св. EieHbi. Перенесете праха Наполеона съ острова св. Егены. III. Гвз/rpi» и искуство. 
HcTopia мебельнаго производства во Франщн. Торговля предметами исвуства и роскоши. 

Кенлжиро Токутоми. Еуроснво. Съ японскаго.
Врнстъ Цаанъ. Женщины изъ Танно. Съ нйиецкаго.
Эурико де Сеабра. Сокровища Бразилш. Съ португальская».
К. и А. Вильямсонъ. Гости Геркулеса. Съ англШскаго.
Людвигъ Нордстремъ. Томатъ Лакъ. Со шведскаго.
Мижатюра и юмористика: Разскалъ садовника. Посмертный разсказь Чарльса Дик

кенс». Непонятая. Е . Мюдау. Жааа. Грац1а Дете^а. Удивительное приоючен1е г-жи
Э-Жолье. Пьера Жуяса. Оригиаальаая сжергь. Даина Флеминга Уальсона. Разсказчиаг. 
Роберта Снеддояъ.

П р и л о ж е н !  я:
Лазарь-Поводырь. Новелла Х П  в. Съ испанского.
Cofipaaie сочивенШ Октава Мирбо. T jm *  I I I .  Книга 2-я.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на ЖУРНАЛЪ: 
аь одншъ приложошеиъ въ годъ съ пересылкой и доставкой 6 рублей 50 ueni екг,
•ь двумя приложешями въ годъ съ пересылкой и доставкой 7 рублей. 50 к.

Контора редакцш: С.-Пггербургъ, Вознесенсжй. 34. (1).

ш  Я
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О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА 
ф на 1S13 г .
,2;-й гэд ъ издан1п).

f№im /

ПО Д .../.CHG rt , 'и д ъ  
считается*- 0 :  

с ъ  l-rcx «ояЗря! г. 
по 1-е- ю я З р я  TS1 3 г.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - И Л Л  Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Г О  Ж У Р Н А Л А
(р о и с т ы , п о ве с ти , р& зска зы ; с та тьи  по в с Ь м ъ  о тр а с л ям ъ  зн а ш 'я ; с овр ем енна я ж и зн ь ;. спортт»). 

Б Е З Н Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н И Я :  абонементъ №  1 или N9 2 или №  3, по выбору г.г. подписчиков^
Абонементъ №. 1 ■ 

К Н И Г И =  Б О Г А Т О
7,000 стр< и. И193ТРИРОВАКНАГО 

ПОЛпЯГО СОБРДН1Я РОМПНОВЪ

Л . Г Д Ш Ш Л
Г Р А Ф И Н Я  Ш А Р Н И .— К А В А Л Е Р Ъ  К Р А С Н . З А М К А  
(Ш евалье де-Меэонъ Р у ж ъ ) .— A C K A t Ю .—Д В'Ь  
Д1АНЫ . —  К О Р  -<ЕВА М А Р ГО . — Г Р А Ф И Н Я  де- 
М О НС О РО .— СО РО ,Л> П Я Т Ь .— З А П И С К И  В Р А Ч А  
(Ж озеф ъ Б яльза м о ). — К А П И Т А Н Ъ  П О Л Ь . —  
С А Н Ъ  - Ф Е Л И Ч Е .— Э М М А  Л 1о Н А .— К О Р С И К А Н 
С К О Е С Е М Е Й С ТВ О ,— Ж Е Н Щ И Н А  С Ъ  Б А Р Х А Т 
К О Й . —  Д-ръ С Е Р В А Н Ъ . —  С А Л Ь ТВ А Д О ' Ъ ,  —  
П А С К А Л Ь  Б Р У к О . —  П Р И К Л Ю Ч . Л .Д Е Р И К А .

Въ  1912 г. мы дали первую  половину романовъ 
Дюма въ 40 книгахъ, а нын$ ириступаемъ къ иэда- 
Н1Ю второй половины сочиненЗй знаменитаго рома
ниста. Сюда войдетъ ц%лый рядъ увлекательныхг 
произвед-нж, побогатстиу интриги и неисч1 рпаемому 
разнообразию сюжетовъ нисколько не устуиающихъ 
романамъ первыхъ сорока книгъ романовъ А. Дюма.

f t  П е р вы я 40 книг?» по лна го  собр. ром ановъ  
а . Дюма м ожно п о л у ч и т ь  за  доплату 6  руб.

Абонементъ №. 2 ■

36 К Н И Г Ъ  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е
б.ооост* С О БРАШ Е С 0 Ч И Н Е Н 1 И

З Н А М Е Н И Т А Г О  А М Е Р И К А Н С К А ГО  Р О М А Н И С ТА

■ Абонементъ 3 ■
К Н И Г Ъ  =  общедоступных-^^ 
2.000 стр. научныхъ сочимеж'й

ФЕНИМОРА-КУПРД ŝf'BTEBA «..ш
•  * ■  I  м м м ы м * 4 1  Sura.iSenn, учап!» a tW fB K a n U 'i

Ш п1онъ.— ПДонеры.—Л о ц м ян ъ .—Л1онель Л и н к о и ч ъ  (Осядя | проф ь  ф М '.и га . Г .  Г .  /<■<*■**. m*J>. А Л Г  
Бостона).— ПослЬдн|й и з ъ  .ч о ги ка н ъ .— Красш.ш K.inc.Tpt. j  А. Л  П с а ,.н а .
Прер1я (Аяериканск1я ст«пи).— П -Ьките ль » ы р , ь>1ир««1*| 4,а„ м и к в , (К в и , д  в  .'///„л , др.
волш ебница).— Браво (Венец1анск1й б л кд и тъ } --С л-Ьдилы  . к | ^
(П уте вод ите ль в ъ  п у с т ы н Ь , и л и  Озеро Оитар1о).— fr.ep с -5 **•* ' i го гт о и *  ь . Км ». роисх#-
десъ де-Кастилья (и т к р ы т !е  Ам ерики).—З ъ Ь р о о о й .—  f * , ',CK*r  и зш '*1-' " ;/м» v n .; . ъ л<нл<п " и ч  v.n I.
адмирала.—Блуж д а ю щ Ш  огонь*— А и ж кн а  па х о - м-Ь.— Па J ,lV  т v -v:' : ' м ро >>н>. к -i s Илг-.да и

на мор-Ь.—Сатанстоэ. — К/-аснокоА!е.-- Ки.аонЫ * *"* ;|«ти-*»с,<оя «кн/мш» ■7cyurfc
на кратерЪ. — й(орск1е л ь в ы  (О хотники  ея тк>лем«ми) .ч-'ирч, Км Ч До*

. . ___  ,  _ _  _  ^  ^  ^   ̂ ^ S И^ЮП«Ч.:С KITM Г ; • Г| f К н }h Г и г .сма
К Н И Г Ъ  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А !  О.—  ••«» *■* п ы «I*т̂ шштт̂ т̂ •••■«гл.. «  I 1 !?—1 < И ИД. Г Ср.'* и т»П f Кл 'V- 1% Р Г>пИ/. - .;
2.600 с*. ■ Ж У Р Н А Л А  ~ " - * " Ч «'0 И. I.- ......... • ••'« 1

| Кн \1- If- Ге»>. г ч и  и Ы  ;  »;р.» . . «* н-- »•
12
№11РЪ ПРИКД!З^Е1' ? ?

k i .
( 4 - й  го д ъ  изданГя).

Въ  , ,« lp t  П^якяючен й*1 помещаются ТОЛЬКО НОВ-ЪЙИПЯ про

о /» - -

флл:.'
мзагде>11Я выд!ющихся русскихъ и инострашшхъ бедлс!, и .т ^ ъ .  ^
научно-фантастическ!е, бытовые и исторические римини, увл'--L * - 
кательные повести и рпзсказы,— съ массою ил ио<'тр. ;,1Й. 3 rm 'мм-т ••

■j 3SU 'U .r iv . '. it  r-гя
HlG'z

. ILihA с-ь ири̂ .и.̂ я-М' и
L yCf ibSr l  / С *
v.i, : ; ,  J k  Д П K P O B C W » n > .

v-;

Ha 5 2 ЛвМ  журнала «Природа н Люди» съ б^зп.чаткымь ир...; :..ъ 1 : Г» U Ъ  Г и Д Ъ  **3  Р У Ь . В Ъ  1\.дЪ
одною U39 трехе абонементоов (по выбору г.г. пос-ис ь T-J j д- ‘ и nrj- с. Ц  съ дост. и перес.подписная цънд:

■ Р А З С Р о Ч К А  Д О П У С К А Е1 С Я : при подписка 3 р., къ 1 апр'Ьля 2 р. и къ 1 нопя остальмыс. Илч съ течс.йе и ра .хъ 7 Л1 Ь : к .’wn:ta съ нпябоя. по 1 руб.

| Щк Г.г. Подписчики одновременно съ подпиской на любоМ абонементъ, сворхъ того , могутъ полумать, по сао<е/.;у , , >•
ме 1То »ъ , но ’ особую доилату, а именно: 36 кн. Ф . Купера за 3 р. 89 к. «М !р ъ  П р и к  иочеим1» за 1 р. в J к. 
а£Т£Онр»11я»^а^^ . Р  ^  _̂  _ ^ _ чн _̂ен_'я ^ л €^сандра Д ю м ^ 4 ^ к н . з а 5 р feO к. JPa3^04Ka^a^A! 'ii«iari!ua рряю ж -ч'я допус: a-ic-i »

Главная КоЗто' а: г.-ПетерСург-у. Стремянная ул.. jsn». 12, с- 0:>г?... домъ Нзяатель_П._П. ('ойкинъ.

'.•<-,,чге> i n  изъ других'ь абм-е- 
>а 4 р. «П о п у л яр н а я

Sf r- ' - Ж '



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ j^ -й ГОДЪ
на единственный въ Россш двухнегёльный

_ _ _ _  Худежесшнно-лиещрый и научный ж у р к л ъ _ _ _ _ _
СЪ РОСКОШНЫМИ КАРТИНАМИ ВЪ КРАСЫАХЪ

по образцу лучшихъ заграничныхъ изданШ

j i j  ИЗДЗН1Я
журнала

Девизъ издашя 1913 г.: «дать только прекрасное».
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повести и разсказы. Стихотворени. Очерк! изъ исторш я 
истоки литературы. Фельетоны. Сатпричесьче и юморнстичесме разсказы. Критика, живопись, 
скульптур, тоатръ и музыка Т1утешеств!я. ЭтиограФичесьче очерки. Записки т воспоминания. 
Научныя и политпческ)я статьи. Вопросы гипены и физическаго развиты. Вопросы воспитанна 
Шящаыа работы. Охота. Спортъ Пьесы для люСительскихъ спектаклей. Ноты. Домашшя занят)я,

игры и развлечешя. Библ'ограф1я.
Постоянное участ1е выдающихся руссиихъ писателей.

I  Пошисавипеся на 1Я13 гочъ получать (1-го и 15-го числа КЕяедаго м^зяна):
/ ,  Z L  РОСКОШНЫХЪ ВЫ ПУС КА  Художественно-Литературваго и Научнаго :курвала ПО ОБ- 

РАЗЦУ Л У ЧШ И ХЪ  ЗА ГРА Н И ЧН Ы ХЪ  ИЗДАНШ,въ ведикол’Ьаьыхъ тисненыхъ обложках*.

А П  и п п т и и г -  А В Т0 ТИ П 1 Й  В Ъ  КРАСКАХЪ, НА ПАСПАРТУ, 0ЛЕ0ГРАФ1Й, ПОРТ- 
U U  n a p  I ИН О. РЕТО В Ъ .

12 м у избранныхъ и Н О ВЫ ХЪ  разсказовъ ЛЮ ВИМЫХ!) PFC-
И о л Щ Н Ы л Ъ  КНИ1 Ь  С КИХЪ П И С А ТЕЛ ЕГ ......... ..В Ъ  ХУД0Ж 1-съ портретами
С ТВ Е Н Н Ы Х Ъ  оваожках'ь.

Б У Д У ТЪ  ВЫ Д А НЫ  С0ЧИНЕН1Я:

АВЕРЧЕНКО. Д. Т- ГУСЕВ А - ОРЕНБУРГСКАГО, С. И- ПОТАПЕНКО, И- В- * S S . r . r *
АМФИТ АТРОВА, А. В ИЗМАЙЛОВА. А- А- СКЧАЛЬЦА (ПЕТРОВА,С- Г.).
АРЦЫБАШЕВА, И- П- КУПРВЙА, А- Я- ТИХОНОВА. ВЛ- I
БУДИЩЕВА, А- Н- МАМИНА-ИРЯКА, Д. Е- ЩЕПКНВиЙ-КУПЕРНИКЪ, t  Л-

К Н И ГЪ  профессора’" ft." Кудрявцева

и
РИ М С К1Я  Ж Е Г Щ И Н Ы

иллюстриров. картннаин знамепитыхъ 
художниковъ: АлкмаТадема, Сеяирад- 

скаго и др. Красив, издаше. ! 4

К Н И ГИ  собрашя сочинетШ

j Заратустра" Ф .  Н И Ц Ш Е
* съ портретомъ и критикэ-бюграфиче 

скимъ очеркомъ Г. Файгингора.

ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕМ1И:

ВОЛНЫ ИГРАЮТЪс-ф») I РОСКОШНОЕ ПАНО
Картина въ краскахъ для гостиной, знаме- I въ краскахъ для столовой „Ф Р У К ТЫ * ху- 
вит. зсудожя. А Либшера. Pasjrfepi: 37X78. | дожника 1. Альбусера (ра зтр ъ: 33x79).

Стоимость этихъ картинъ въ художествеиныхъ магазинахъ 25 руб. Работа поставщиковъ ДВОРА
Е. И. ВЕЛ И ЧЕС ТВА  Голике-Вильборгъ.

Изящный бюбаръ съ открытым письмами
для украшен1я письменного стола, съ имитацией на муаровыхъ крышкахъ серебряю! 

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

ТТП 7ТТТХТР IT А Я ТТ1ШЛ’ На годъ (безъ доставки) 7 р.; съ доставкой и пе ресылкой 8 р.; 
111П111л1)П ft П Д  D im . на полгода 5 р.; ва 3 месяца 3 р. За границу 1Л р.

Редакщя журнала «П Р 0 Б У Ж Д Е Н 1 Е », С.-Петербургъ, Нзвсмй pp., 114.
Редавторъ-Издатель Н. В. КорацкМ.

Оаовецкм Губернская Тшюгр&фш. 1913.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮ ДЕНШ
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

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

Старый
СТИЛЬ

S ейs. е-Е- О© 3 я
си . Направле Состоят» => 5а» £- 

© а
35 Наоравле- Состояше

в*
е §я

Я! Направле-
. Состо-

1913 г. Й si ние и сила а ей nii! о сила 5 а» Hie л сила aeie• О.ЯО
I s -

Г  S » >*я Э 
н §

В'Ьтра.
неба.

• Сия >>о
S' =LS CS

Си « 
s  & S3 “<3 ss- §

1 вЪтра.
неба. яоо. ~

.5

S3Z S.S S 
£  S

В’Ьтра. неба

ЯНВАРЬ

,
!

та

25 Пяти. 60.1 — 5.5 СВ уаИЬр. Облачно. 63.4: — 3 5 СЗ уmI i р. Облачно. 65.8 — 12.5 Ш тнль. Облачно
26 Суб. 65.0 -  6.3 Ш тиль Облачно. 64 .5} -  4.4 Ш тиль. Облачно. 63.5 —  ?.6 Ю В умерен. Облачно
27 Воскр. 57.7 -  3.1 Ю В сил. Облачно. 5 5  5 -  2 6 3 СЗ ум. Облачно, 56.1 —  4 .3 ЗСЗ сил. Облачно
28 Ион. 58.3 -  7 5 IiC Ii сил. Облачно. 6 0  8 —  6 .5 ВС В ум. Облачно. 6 3 .2 - 1 0 . 6 ВС В  ум. Облачно
29 Вт. 65 .2 - 1 2  5 ВС В  еил. 1 Облачно. 66  9, — 10.5 ВС В  ум. Облачно. 6 9 .5 - 1 3 . 7 В С В  ум. 0 ' лачно
30 Среда. 72 8 16 7 ЗЮ В ум. ; Облачно. 67 .3 ! - 1 3  7 В Ю В  ум Облачно 6 4 .3 -  11 .9 В Ю В  сил. Облачно
31 Четв. 67.6“ — 15.7 С умЪр. | Облачно. 71 8; -  14 .5 Ш тиль. Нолуясно. 74.8 — 22 3 Ш тиль. Ясно
ФЕВРАЛЬ
1 Пяти. 73 9 — 23 3 Штиль. ! Ясно. 74 0 - 1 9 . 5 Ш ти л ь . | Нолуясно. 67 .5 — 11 5 103 vMt.p Полуясн
2 Суб. 68 5 —  11.7 Ш тиль. ! Облачно. 71 7 ; -  8.3 Ш ти л ь . Облачно 73.6 -  9.1 Ш тиль. Облачно
3 Воскр. 72.8 -1 0  1 Ш тиль. 1 Облачно. 72  4 -  5 .5 ЗЮ З уж. i Нолуясно. 70.6 -  6.7 ЗЮ З ум. Облачно
4 Поя. 67.2 -  37 ЗЮ З ум. . Облачно. 65.1; -  05 3103 сил. | Облачно 6 6 .5 —  2 .7 СЗ оч. с. Облачно
5 Вт. 73  8 -  9 .3 СЗ умйр. 1 Ясно. 75  6' -  5 .3 ЗСЗ уы. | Ясно. 73 3 —  11.7 Ш тиль. Ясно
6 Среда. 64.0 —  6 .9 ЗСЗ сил. : Облачно. 62  11— 5.5 ЗЮЗ ум. j Облачно. 59 .8 -  6 .3 ЗЮ З. ум. !Облачно
7 Четврр. 58. У — 12 3 ЗЮ З ум-Ьр. Ясно. 55.0 ; - 9 5 зюз у м . ! Ясно. 48 .3 — 5 .3  ЗЮ З оч. с. Облачно
8 Пяти. 43  4 6 9 I I I  ГИЛЬ. ' Облачно. 44 о; -  7 .5 ЗЮ З ум. Облачно. 46 .5 —  12.7 ЗСЗ снл. Ясно
9 Cj б. 46 7 —12.7 ЗСЗ y jitp . ! Облачно. 47.9|-- 1 1 .5 ЗСЗ ум. Ясно. 52 5 -12 .7 ЗСЗ оч. с. Ясно

Пряж*чан1ж. 27  метель. 29  еп'Ьгь. 1 февраля еиЪгъ. 6 c n t.n . 8 cirfcn..

| С К О Л Ь К О  С Т О И Т Ъ  ВОДКА?
Выпивая 

въ день:

Вклааывая эти деньги ежемЪсячно въ сберегательную кассу на 4°/о годовых! 
и прибавляя проценты на капиталъ, получится черезъ:

1 годъ. 5 л'Ьтъ. 10 лЪтъ. 15 Jitn.. 20 лЪгь. 25 лЪтъ.

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. 6 :7  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



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
на

„ в е т и к ъ  ОЛОНЕЦКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА'4,
выходящш въ гор. Петрозаводск^.

ПРОГРАММА «ВЪСТНИКД»:
I.  Постановлешя и распоряжешя правительства, главнымъ образомъ касаю- 

пияея крестьянъ и земскихъ учреждений.
I I .  Деятельность местныхъ земствъ— губернскаго и уЬздныхъ. Хроника 

MtponpiaTit во вейхъ отрасляхъ земскаго хозяйства, постановлешя земскихъ 
собранШ. распоряжешя управъ, выдакищяся 'явления въ жизни тЪхъ или 
иныхъ земскихъ учрежденш.

I I I .  Статьи и изслЪдовашя по общимъ земскимъ вопросамъ и по отдель- 
нымъ отраслямъ земскаго дела -народному образовант, медицине, ветерина- 
pin, страховому д1иу. дорожному, сельскому хозяйству и т. д. Статьи могутъ 
быть иллюстрированы.

IV . Корреспонденцж изъ уЪздовъ о различныхъ явлешяхъ ^хозяйствен
ной жизни крестьянъ.

V. Обзоръ деятельности земствъ другихъ губернш: выдающаяся шкта-
новлешя земскихъ собрашй, распоряжешя управъ и т. п.

VI. Суждешя печати по земскимъ вопросамъ.
V II.  Бибд|'ограф|'я— отзывы о книгахъ по сельскому ховяйству,— о кви- 

гахъ для народнаго чтешя и т. н.
Y I I I .  Вопросы и ответы, касавшиеся земскаго ховяйства и землед%л1Я.
IX . Объявлешя.
Изданie выходить 3  раза въ згЬсяцъ— ±53 и 3 0  числа.
Подписная плата за годъ 1  р т б д ь .  На меньние сроки подписка 

не принимается.

Подписныя деньги сл^дуетъ направлять на имя редакщи «Вестника» при 
Губерн. Зем. Управе. Но этому асе адресу сл-Ьдуетъ обращаться и со всякими 
запросами по поводу издашя, а также присылать статьи и корреспонденцш.

По постановленш губернскаго земскаго собрашя, «В'Ьстникъ» безплатно 
высылается с-тЬдующимъ лнцамъ и учреждешямъ: уезднымъ земскимъ управамъ 
губернскимъ и уездньшъ земскимъ гдаснымъ, земскимъ учидищамъ, церковно- 
приходскимъ шкодамъ, уЬздчыяъ агрономамъ, техникамъ, земскимъ страхо- 
вымъ агентамъ, библютекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ, ветеринарам!, 
волостнымъ правлешячъ. корреспондентамъ текущей сельско-хоз. статистики.

Интересующ'шея «ВЪш ш вом ь ̂ м огутъ обращаться въ  перечиеленаымъ лицамъ и учрвждев^яиъ, ке- 

торыя и приглашаются давать 4жу?Йф>'ь’з я | ,  прочтошя вс&гь ж м  эдимъ.

РвдащЬя пр&глошаещъ къ сотрудничеству въ «Вгъстникгъ» 

еохьхъ, интересующихся,; вШросами, указанными еъ приведенной 

выше программгъ. За"'каждую статью  и корреспоиденщю будетъ 

выдаваться опредгеяенщ& построчная плата.

Авторы присылаемыху"статей должны указывать свое имя, отчество и фа 
мил1ю, а также точный адрееъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись
ма и деньги. Безъ соблюдешя этого услов1я статьи не будутъ приниматься.


	15 Февраля.

	ОЛОНЕЦКАГО

	1913 г.

	;шо тттт^жщ^.

	ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ

	Работа земствъ Олонецкой губерши п дШ анЪшкольнаго образовав въ 1912 году.

	Сооб’щее1я изъ убздовъ.

	Земская хроника.



	Землеустройство.

	ЛЪсные пожары.

	тъ гжьэи шаши.

	РАЗНЫЙ ЙЗВЪСТШ.

	Библтграф'я.



	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ошлъ.

	Какъ ел'Ьдуетъ выращивать племен- ныхъ телятъ.

	ЛшицебоОсшбо.

	Сельско-хозяйствшыя запятки.


	Ответы на вопросы читателей и корре- спондентовъ текущей сел.-хоз. статистики.

	Предс'Ьдатед^|0|^^г>^.., У, Н. Ратьновъ.

	№ 3.	15	Февраля	Ш18	г.	№	3.

	Общая характеристик! хяйбнап рын {з.

	QtHM ва хлЭДъ из Пшрбургсномъ рывк!

	МЪстныя хлЪбныя ЦЪНЫ.

	н а 1913 годъ

	4S40 ккигъ „Сборника Нивы“, С0БРАШ* СОЧМИВШЙ (m*

	•Ьдолнок СОЗРД- ft/I П J1 к Г Р А 1«»ивд1Я Мольера—иеивтощвмай родмп	ertia**

	ВТй0зд°аЙн|Га0АЪ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ.




	ВШНИКЪ МЕЛКАГО КРЕДИТА

	ИЗВ1СТШ ЗЕМСКАГО ОТДЕЛА.

	„ВОСПИТАВIE и 0БУЧЕН1Е“

	ОТКРЫТА ИОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ


	TTOW'T Й’ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА , нДДОД^ПЛ ИЗУЧЕНЫ РУССКОГО США

	„Читальня Народной Школы* ааключаетъ въ ce6t:


	„НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ"

	Открыта подписка на 1913 годъ на журналъ хш годъ	чл 09 тр т «р «р

	О С Н О В1Ы Я НАЧАЛА ЕСТЕСТВ03НАН1Я

	г"пх,"Гж „ЪЛIPOK ъ“ Г"’ИГ“-



	СОВРЕМЬННИКЪ

	№ и	Jb I Jdjl № i»

	„РУССКАЯ МОЛРЯ"

	| СКОЛЬКО СТОИТЪ ВОДКА?

	ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ






