.................................... ...................... .
/

15 января.

п

лонерго 1]оернсЕаго земства |
Ей ;ГОДЪ ИЗДАН1Я ЧЕТВЕРТЫЙ

1910 г.
/

. '-.-«'О'

1.

СО д е

Вюяжетъ

губррнскаго

зомства

р Ж а н I ,е:
на

ш ъ .—И. Т. Монсеелио.
аг1)Ономичоская позющь въ
0 .1онецко11 губ.— Е . Веберъ.
1910

Земская

о.
4.

Очородное г)б(‘рнское зомскос собранно.
Агроном1]чогк1я 51'1;[)0П[|1ят1я въ Пов1>
поцкомъ у1;зд1;. — ( Ш ъ

отчета у1зд-

наго агронома).
5.

Знач(:н1е кродита въ сольскомъ хозяйств'Ь.— Ф .

К

I, 6 .

И Згадынь. -

Сообщен1я изъ уЬздовъ:— С. Большая
ТПалга, Каргопольск. у. (Эьтплоа'гагйя
крестьянами лГ.сных'ь богатства).- Уч.

И.

Забивтнъ. -

Г.

ПовЬнсцъ.

(Чрезвычайное уЬздное зем, собран1о).
Г.

ПовЬнсцъ. (Очередное у 1;зд11ое зом-

СК06 собран1е).— N N.

7. Земская хрюппка.- .‘1с* •
8. Вопросы модпцины на очеродномъ Петрозаводскоиъ зелскомъ собраш'п сое/
1909 года.— //. Т.
9. Постановка зубоврачебнаго дЪа въ
11ов1;недкоз!ъ
Д овольтт.
10. Страна культурныхъ ыужвковъ.—
Е. В. Г
въ.
11. Зимин кыиусканте скотъ погулять.—
Ветер, врачъ Е . РусодЪ.
12. Нзъ руссноГ] печати.
13. Ов1;д'1;н1я о ветерпнарно-са^итарномъ
С0СТ0ЯН1И Олонецкой гуОернЙ! %а сонтябрь н октябрь м'1;сяцы 19(Т9 г —
Губ ветер, пнсп. Будрецкт
14. С в 1;д1’.н 1Я о пожарахъ.
15. Метеорологическ1я наблюдешя.
16 0бъявлен1я,

г. ПЕТРОЗДЗОЕСКЪ.
шшншкдн гуь[Рнснди 1ИП0ГРа«!«.

; =1
^ З и п т т т п и и п т н и п т т и т т т п и и т п т н и п т п н т т п п и и т и п т т 'и п п п п м т п п и и п т и г п п п т п и ц ш ’

-'■■Г'

|
\
!
=
|
|
\
!

|
|

ОТКРЫ ТА

П О Д П И С К А на 19 1 0 годъ
на

„Б Ф С ТН Ж Ъ

0 Л 11Ц К АГ0

ГУБЕРНСЕАГО

ЗМ СТБА“ ,

выходящ1й въ гор. Петрозаводск'^.
ПРОГРАММА «ВФОТНЙКА»:

■

1. Постановлен1я и распоряжен1я правительства, глакнымъ образомъ касаю1ШЯСЯ крестьпнъ и земскнхъ учрежден1Й.
П . Деятельность м-Ьстныхъ земствъ— губернскаго и

уЬздныхъ.

Хроника

М|Ьропр1ят 1й ВО вс'Ьхъ отраслях!, земскаго xозяйства^ ]10становлен1я земскнхъ
собраний,

распоряжен1я управъ,

выдающ1яся

явлен 1я въ ясизии

И х ъ или

иныхъ зе-мекихъ учрежден1Й.
III . Статьи и изследован1я по общимъ земскимъ вопросамъ и гто отд-Ьльнымъ отраслямъ земскаго д-Ьла -народному образован|'ю, медицин!!, ветеринар1и, страховому Д 'Ь л у , дорожному, сельскому хозярТству и т. д. Статьи могутъ
быть 1)ллюстрир(1ваны.
IV . Иорреспонденц1и изъ уЬздовъ о
ной жизни крестьянъ.
V . Обзоръ деятельности

р азлтн ы х ъ явлен1яхъ хозяйствен

земотвъ другихъ губерн’т :

выдающхяся

поста-

новлен1я земскнхъ собран1й, расноряжен1я улравъ л т. п.
V I. Сужден1я печати по земскимъ вопросамъ.
V II. Библ10граф|я— отзывы о книгахъ но сельскому

хозяйству,— о кап-

гахъ для народнаго чтен1я н т. о.
Т1П. Вопросы и ответы,^касаюнуеся земскаго хозяйства и землед-Ьлтя.
IX . 0бъявлен1я.
Издание

кыходитъ 2

раза въ м'Ьсяцъ— 1 5

и В О

числа.

Подписная плата за годъ 1 х э 'у О л с ь » . Н а ыеньшге

сроки подписка

не принимается.
Подпнсныя доны'п с.11;дуетъ направлять на имя редакц1и «В%стиика» при
Губерн. Зам. Управе. По этому гке адресу сл'Ьдуетъ обращаться и со всякими
запросами по поводу издания, а также присылать статьи и кор[1есппн,н-нцш.
По ностановленш губернскаго

земскаго. собрания, «Б^стнигь» безплатно

■высылается сл'1здук)щнмъ лицамъ и учре&ден1ямъ; у'Ьздпымт, земскимт. упривамъ,
хубернскпмъ и уЬзднымъ земскимъ гласным!,, земс1симъ учнлпщамъ, церкопноориходскймъ тколамъ, у1;адчымъ агрономамъ, техникамъ, земскнмт. сграхо
выыъ агентамъ, библ1отекамъ-читальнямъ, .'^емскпмъ врачамъ, всп'ринарамъ,
волостнымъ прамлен|ямъ, во всЬ сельск1я общества.
■ Пнтересующ'юся «В'Ьстаикомь» логутъ ооращатьея въ пв(1|)'111слети>шъ лицаиь и учр|‘жден1ямъ, ко
торый и приглашаются давать журна.1ъ для прочтон!я во1>)1'ь жел.нощимъ.

Редалщя приглашаетъ къ сотрудничеетеу въ *Влстникгь»
бетъ^\,инт ересующ ихся вопросами, указанными еъ приведенной
':,^щ ^ '‘7гро^аммп>. Ва лаждую статью и корреапонд'нщю дудетъ
^фшез^^гься опредхъленная построчная плата.
%. /

А’вррЬц присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фатакже точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись-

'й-а-Чгденьги. Безъ со(>люден!я этого услов1я статьи не будутъ приниматься.
I

Родакторъ, Председатель Губернской Земской У нравы Н. РАТЬКОВЪ.
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ОЛОНЕЦКАГО ГГБЕРНСКАГО ЗШ СТВ1.
В Ы ХО Д И ТЬ ДВА РАЗА ВЪ М Ъ С Я Ц Ъ .
Подписная ц4на съ доставкою на
домъ ВЪ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс* м*ста губерн1и 1 рубль.
На срокъ меп'Ье года подписка но
принимается.
Подписныя деньги слЬдуетъ адресо
вать на имя редакции, при Губернской
Земской УправЬ.
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1.
Г. П етрозаводска

Рукописи, присьиаем. въредакцш,
должны быть подписаны авторомъ, съ
обозначешомъ адреса. В ъ случа* надобн. статьи исправ,1 яются и сокра
щаются. Гоиораръ назначается по усиотр*н1ю рвдакщи.
П л ата аа объявлен1я: за строчку
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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Бюджетъ губернснаго земства на
1910 годъ.

ГГо статьямъ «В'Ьстника»

прежнихъ

читатели уже знакомы съ т'Ьмъ,

л1;тъ

какъ исчи

сляются см1;тныя назначенш въ связи съ рас
Съ наступлен1емъ новаго года въ обиходъ кладкою земскаго сбора и к :къ нормируется
каждаго земства— губернскаго и уЬзднаго — окладной сборъ.
вводятся новыя начинан1я, новый планъ зем-

Изв-Ьстпо также, чтс
в-Ьд'Ьнш губернскаго
доходовъ и земства. кром'Ь губернскаго сбора, находятся
расходовъ, по Еоторымъ исчисляется такъ на разные спещальные капита-яы— дорожный, стра
скаго хозяйства и новыя см'Ьты

зываемый годовой бюджетъ. Все это устана ховые н друг1е, служаице интересамъ населевливается и утверждается земскимъ собран^емъ Н1Я.
предъ началомъ года.
Изъ вс'Ьхъ этихъ каниталовъ, такъ же к.акг
Бюджетъ— это одно изъ самыхъ существен
и изъ земскаго сбора, расходы могутъ прйизвоны хъ м-Ёстъ земскаго организма. На немъ зи
дпться только по внесенп! въ см'Ьты соотв15тждется все земское д15Ло, усн15хъ котораго въ
ствующихъ кредитовъ, такъ какъ по закону
наибольшей степени зависитъ какъ отъ т’Ьхъ
никакой расходъ не можетъ быть допущенъ
воспособлен!^, кяк1я бюджетъ можетъ давать
безъ внесен1я въ см'Ьту.
населенш. тагь равно и отъ порядка распреСмЬты по спец1альнымъ капиталамъ соста
д’Ьлен)я ихъ между земскими потребностями.
вляются отд'Ёльно по каждому; сообразно съ
Поэтому для читателей «В'ктника» должны пред
симъ будутъ даны и пояснен1я.
ставлять интересъ какъ постановлен!я только
Губернское собран1е было открыто 28 ноя
’гто окончившагося губернскаго земскаго собря и продолжалось до 22 декабр? ЗасЬдаб.рап1я, такъ и утвержденныя имъ см1Ьты и
пШ состоялось 20-ть.
{^^складЕа на 1910 годъ, съ которыми мы и
Дни, въ которые не было зас'11дан1а, были
нам’Ьрены познакомить читателей.
Для большей удобопонятности
редакц1я заняты предварительнымъ
«В'бстника» предполагаетъ дать сначала общШ л1;е сложныхъ вопросовъ
сводъ

см 15т ъ

стямъ по

,

а

къ частно- Наибольше
назначенШ и ШЕОльнаго

зат'Ьмъ перейти

статьямъ см'Ьтныхъ

давать пояснеи1я о состоявшихся
поста новлен1яхъ земскаго собран1я.

по

времени
и

посв1

вн'Ёшкольная

нимъ агропомическимъ. По агрог
наиболее крупныя новыя асс
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В^'.стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
Губернски

сборъ разъассигнованъ сл15дующимъ образомъ.
По см'Ьт'Ь 1^асходовъ.
По

с м 4 т а м ъ.

Н а 1У10 годъ.

I
1909

1910

Бол’Ье.

I Мен'Ье.
I

§ 1. Участ1е въ расходахъ правительственныхъ учрежденШ...........................
§ 2, Содержан1е зеыскаго управлен1я
й
§ 3. Устройство и содержан1е арестныхъ

пом'Ьщен^й
§ 4. Дорожная повинность...................
§ 5. Народное образован1 0 ............... ....
§ б. Общественное призр'Ьнте . . . .
§ 7. Медицинская ч а с т ь ...................
§ 8. Ветеринарная часть ...................
§ 9. Сод'Ыствхе экономическому благосостоянш населения...................................
§ 10. Уплата долговъ...........................
I; 11. Разные р а с х о д ы ................... ...
ч; 12. Образован1е спец1альн. каниталовъ
§ 13. Непредвнд'Ьнныя надобности (запас
ная с у м м а ).................................. . . . .
Обпцй итог'ь

см'1;т],1

И т о г о .
повысился на

. .
.

200

82134
101135

82334
73780

100
81204
100187
21283
183703
12235

100
88677
110988
21931
154838
' 12565

33926
6668
22630
21600

116348
6668
17823
43155

7000

7000

673805

636206

78605

20556
7331
2000

8616
7401
2000

11940

110876
3000

146218
175

7956
522086

8479
463307
}
10

673805

636206

27355

7473
10801
648
28865 ** )
330
17578
4807
12555

41006
37599

Для выполнен1я этихъ расходовъ назна
чено къ посту11лен1И) по сл’Ьт'Ь доходовъ:
Свободные остатки 1!Х)8 г.....................
§ 1. Съ земскихъ имуществъ и капитал
^ 2. Разные с б о р ы ................................
§ 3. Пособ1я земству отъ казны и изъ
сиец1'альныхъ ка п и та л о в ъ ........................
§ -1. Разныя поступлен1я....................
§ 5. Съ документонъ на право торговли

п промысловъ..........................................
§ 6. Окладные сборы по раскладк'Ь . .
1’азница отъ д р о б е й ............................
И т о г о .
ОбщШ итогъ см1)Ты повысился на .

Въ утвержденной

"70-

35342
2825
523
58769
73534

35935
37599

собрашемъ объяснитель 58768 р., въ томъ числ1; на 57264 р. перс-

ной записЕ'Ё къ см’ЬтЁ и раскладк'Ь сказано, несенныхъ съ настоящаго года изъ уЬздныхъ
ЧТО на удовлетворен1е назначенныхъ по см-й- въ губернскую раскладку на образован1е до-,
т1з расходовъ предполагается къ поступление рожнаго капитала.
неокладикхъ |^}Шдовъ 151.720 р., а остальсумма. 522.0.^ р. внесена

Но это повышение

въ раскладку бременегяъ

на

съ недвижимыхъ имущестчъ. Раскладка 1910 г. такая же сумма
въ сравненш съ 1909 г. повысилась на земскихъ см'Ьтъ.
*), Статистика;
**) Расходы :за счетъ фондовъ.

не ляжетъ

населен1е, такъ
исключена

издишнимъ
какъ

изъ

ровно

у^здныхъ

№ 1.
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3.

На основанп! закона губернская раскладка которыхъ является колебан1е нормъ и неравмогла быть повышена на 3°/о противъ рас ном’Ёрность распред1['аен1я оклада между какладки 1909 г., т. е. на 13.900 р., дш она тегор)ями влад15льцевъ и между у1;здами.
Неравном'Ьрность раскладокъ происходитъ
повышена, какъ объяснено выше, не считая
дорожнаго капитала, только на 1504

рубля. не только

отъ

безсистемностн

Кром’Ь того, им1;ется въ виду нормальный до- доходности имуществъ,

но

опред1Ьлешя

и отъ того,

что

ходъ, не использованный земствомъ въ преж- оц'Ьночныя нормы устанавливаются каждымъ
■н1е годы въ сумм'Ё 180.844 р. Законъ о пре уЬздомъ независимо
дельности земскаго
использовать эту

обложен1я
сумму

въ

даетъ

отъ

другихъ

право Разъединенность д'Ьйства!

уЬздовъ,

будущемъ,

уЬздовъ.
если

и

не можетъ быть терпима по отношенио къу1;зднымъ

превышая ежегодно 10о/о; сл'Ьдовательно рас раскладкамъ, го по отношенио къ губернской
кладка 1910 г. могла быть

повышена,

въ она вноситъ полный разладъ: разница въ д'6-

сравненш съ прошлогодней^ на 46.331 р., но лен1и на разряды, въ опред1;лен1и доходности
разрядовъ, вч. уступкахъ и льготахъ влад1!льнадобности въ этомъ не представилось
услов1я цамъ н1;которыхъ категор1й и т. п. Каяадый
для раскладки по закону 12 ш н я 1900 г. и у'йздъ даетъ свою м15рку для обложен1я и ни
несмотря на подъемъ раскладки 1910 г,, не сколько не заботится о солидарности съ дру
Несмотря

на эти

благопр1ятныя

считая дорожнаго капитала только на 1504 р., гими у1)3дами, даже съ т'Ьми, отъ которыхъ
процентъ обложен1я увеяичился й ъ 18,8 въ ни ч1;мъ не отличается по экономнческимъ
1909 г., до 21,459 въ 1910 г.. Объясняется услов1ямЧ).
это во 1-хъ

перенесен1емъ

раскладку дорожнаго

на

губернскую

капитала,

а во 2-хъ

понижен1емъ доходности

недвижимы чъ

ииу-

ществъ.
Первое обстоятельство понятно: ч'Ьмъ больше
расхода, т1;мъ выше долженъ быть процентъ
обложен1я, т. е. происходить то, что оказа
лось въ данномъ случа'Ь— по внесен!» дорож
наго капитала вп, губернскую
ладъ

повысился

на

раскладку ок-

2>/2®/о.

Второе

же

обстоятельство— понищен)е доходности нмушествъ, всл1[^дств1е котораго
обложен1я
увеличился на 1 ®/о,— достойно бол’Ье серьезнаго вниман1я.
Законъ требуетъ, чтобы обложея1е имуществъ вс-Ёхъ родовъ производилось равномИфно по ихъ доходности

и

допускаетъ по-

вышен1е оклада не свыше З^/о
ежегодно.
Значитъ, для составлен1я земской раскладки
долженъ быть подысканъ такой снособъ, что-

6ц, не

нарушались ни равном1;рность, ни по
степенность.
Законъ этотъ

в п о л н 'ё

отв'Ёчаетъ интересамъ

влад1;льцевъ имуществъ, такъ какъ для нихъ

Самое главное нарушен1е равном-брности
состоитъ въ томъ, что н’Ькоторые уЬзды онред'Ьляютъ доходность казенныхъ земель п
л1;совъ не по установленныыъ нормамъ, обшимъ для вс1;хъ, а по фактической выручк!;
за продаваемые л'Ьса.
Такъ какъ казенные л1;са и земли занимаютъ большую половину площади вс’Ьхъ
другихъ влад1шШ, рм'1;ст'{; взятыхъ (казенные
4.417 тысячъ десятинъ, а всё остальные
3. 359 тысячъ), то доходность казенныхъ иму
ществъ играегь въ земскомъ обложенш пода
вляющую роль, поэтому мал'Ьйшее понижение до
ходности казенныхъ л'Ьсокт. и земель отра
жается чрезм1;рнымъ повышен1емъ оклада съ
другихъ влад'ЁниТ. Обстоятельство это особен
но иредостерегаетъ, что если въ иномъ году
встр'};тится крупное понижен1е выручки съ
казенныхъ Л’Ьсовъ, что вполн1: возможно, то
процентъ обложен1Я другихъ имуществъ по
высится настолько, что земское управление и
плательщики могутъ быть поставлены въ
критическое положеп1е по невозможности вы
полнить текущ1я земск1я потребности.

При существованп! такихъ услов1й по
ществъ посильной и не колеблющейся изъ чти нельзя говорить ни о. постепенномъ
пред1злахъ нормы,
года въ годъ, какъ это д'Ёлается по расклад- повышен1и оклада въ
о вычисленш
процента
обложен1я,'
камъ земскаго сбора, отличительной чертой ни
весьма важно пользоваться

рентой съ

иму
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I

жешя, которымъ опред’Ёляется повышен1е или тегорскомъ и Пов'?;нецкомъ 5 и Каргополь]
скомъ 6.
понижеШе см'Ьтъ и раскладокъ.
Нормы эти ни въ какомъ случа'6 не мо
Вотъ почему губернскШ гласный П. А.
Иткинъ обратился къ губернскому
земскому гутъ быть признаны соответствующими эко
собранно, въ зас6дан1и еще 18 декабря 1907 г., номическимъ услов1ямъ уЬздовъ и состовнп
съ энергичньшъ протестомъ по поводу суще- ихъ земель и л'Ёсовъ.
И. Т. Моисеенко.
ствован1я этихъ условШ, 0пред1;ля10щихъ гу
бернскую раскладку.
Хотя по поводу этого

губернское собран1е

обратилось съ предложен1емъ
С0браН1ЯМЪ съ просьбою

къ

уЁзднымъ

обсудить этотъ

во-

просъ и установить для казепныхъ л'Ёсовъ и

Земская агрономическая помощь
въ Олокецкой губ.

Съ 1902 года во всей Олонецкой губ. вве
земель оц'1;ночныя нормы, но, можно съ ув'Ьдена
земская агрономическая помощь, состо
ренностью сказать, что разъединенныя д1;йявшая
первоначально изъ семи уЬздныхъ агСТВ1Я уЁздныхъ збмствъ ни къ чему не при-

ведутъ до того времени, когда будутъ оконче рономовъ и одного губернскаго. Какъ все соны оц'Ьночно-статистичесшя работы губерн держан1е губернскаго агронома, такъ и основ
н'Ь- ное содержанте всбхъ убздныхъ агропомовъ
сколько л1;тъ назадъ. Нын* эти работы вновь (по 1200 руб. въ годъ) покрывается губернначаты при услов1яхъ, бол'Ье обезпечиваю- скимъ земствомъ. Въ большинства у'Ёздовъ и
щихъ окончанхе ихъ въ недалекомъ будущемъ. до настояшаго времени все содержан1е у4здскаго земства,

нр10 становивш1яся было

Объяснивъ вл1ЯН1е оц'Ьночныхъ нормъ на »/о наго агронома ограничивается т'Ёми 1200 руб.
обложен1Я, перейдемъ къ разсмотр1;нш расклад въ годъ, которые на этотъ предметъ даетъ

ки на 1910 годъ. Распред'Ьлен1е оклада 673.805 губернское земство^ лишь Пов'Ёнецкое и Пе
трозаводское уЁздныя земства доплачиваютъ
р. представляется въ сл'Ьдующей таблиц"!;. *)
Эта таблица служитъ лучшимъ показате- къ этому основному содержан1Ю еще добавоч-

лемъ неравном'Ёрности раскладки: общ1я сум ныхъ 300 р. въ годъ. Впосл'Ёдств1И, въ по
мы губернскаго сбора съ десятины поу1;здно мощь уЁзднымъ агрономамъ н1Бкоторые уЬзраспред'Ь.мются въ разм'Ёр'Ь отъ 4 до 8 коп., ды начали приглашать сельско хозяйственныхъ
а по категор1ямъ

отъ 4 до 7 старостъ, являющихся непосредственными по
суммъ каждаго мощниками уЁздныхъ агрономовъ.

влад’Ьльцевъ

коп. При распред'Ьленш же
уЬзда между категор1ями

отклонен1е

отъ

Какъ видно изъ журналовъ очередной сес-

равном15рности получается еще большее: кресть сш губернскаго земскаго собран»! 1906 года,
яне платятъ отъ 3 до 5 к. съ десятины, до того времени еще не выяснилось въ бол-Ёе
частные владельцы отъ 4 до 14^ городск1я опред'Ёленныхъ формахъ направление земской
общества отъ 5 до 9 и казна отъ 4 до 13.

агрономической помощи въ губерн1и, какъ это

Неравном'Ёрность отражается еще больше в'Ёрно высказалъ бывшШ тогда управляющШ
при сравнен1и сбора съ экономическими усло- землед-Ёл1я и государств, имуществъ Олоне.цкой губ. В . А. Розановъ. Въ 1906 году гу
В1ЯМИ у'Ёздовъ;
Пудож- бернскому земскому собран1ю была предложе
скомъ 13, ЛодейнопольсЕОмъ 4, Вытегорскомъ на выработанная губерпскимъ агрономомъ про
грамма направлен1я агрономической помощи
и Каргопольскомъ 5 и Пов'Ьнецкомъ 7.
Частные

влад'Ьльцы платятъ

въ

Городск1е общества: Лодейнопольское 5, Вы- въ губернш, въ основу которой легло ското
тегорское, Каргопольское, Пудожское и Пов'Ь- водство и увеличен1е кормовыхъ средствъ улучшен1емъ луговъ, разработкой заболоченныхъ
нецкое по 6 , Петрозаводское 9.
Казна: въ Петрозаводскомъ 13, Пудожскомъ поженъ, болотъ^ полевымъ травос']['яи1емъ и
12, ЛодеВнопольскомъ 4, Олопецкомъ, Вы- возд’Ьлыван1емъ корнсплодовъ, признанная губернскимъ собран1емъ отв1;чающей д'Ьйстви*) См. табл. на сл’Ьд. стр. 5 „В1ст.“ .
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6.

подожешю Олонец 9 октября 1906 г. постановило: «просить
Эта программа агрономической по бернскаго агронома къ будущему земскс
мощи поступила на обсужден1е всЬхъ уЬзд- собран1Ю составить докладъ о постановк'Ь аг
ныхъ земсЕнхъ собраний, которые, въ 1907 го номическаго д1^ла въ Петрозаводскомъ у'Ьзд'

тельному хозяйственному
кой губ.

въ пользу этого направле- что и им'Ьло посл'Ёдств1емъ перем1;ну агро
Н1Я, признавъ его руководяушмъ въ д'бл'Ь зем мическаго персонала въ 1908 году.
Насколько участ'ю губернскаго агроно
ской агрономической помощи. Правильная по
ду и высказались

становка программы еще бол'Ье вь яснилась на д'Ьйствительно важно при решети н1;которых1
третьемъ агрономическомъ сов1Бщан1и при гу- вопросовъ уЬздными экономическими сов1;та
съ учас/пемъ ми, лучше всего показываетъ намъ резульг.г. председателей уЁзцныхъ управъ и всЁхъ татъ обсужден1я вопроса о пород!; быковъ
производителей, обсуждавщагося экопомичеуЬздныхъ агрономовъ.

б(рнской управ!) въ 1907 году,

У-Ездные агрономы елужебно не подчинены скимъ сов1;томъ Олонецкой управы И марта
губернскому агроному. Губерпсюй агропомъ 1909 года, и результатъ экономаческаго соявляется консультативной силой, выясняющей в1')Та Ка 1)го(1ольской управы 5 ноля 1909 го
губернской и уЁзднымъ управамъ правиль да, какъ это видно изъ приложеп1я V и Т1 къ
того или другого отчету губернскаго агронома за 1909 годъ.

ность или неправильность
направлеп1я,

того или другого

м15р0пр1ят1я,

при данныхъ хозяйственныхъ услов1яхъ,

по

мТ.р15 требован1й самихъ у'Ьздныхъ управъ

и

г.г. у16здныхъ агрономовъ.
Такое не административное; а чисто колле
Пально— консультативное

отпошен1е губерн

скаго агронома къ уЬзднымъ

нельзя не при

знать единств-нио правильнымъ и наибол1;е
продуктивнымъ. При служебной зависимости
уЬздныхъ агрономовъ

отъ губернскаго

весь

Пзъ посл'Ьдняго отчета губернскаго агроно
ма усматривается, что въ 4 л'Ьтнихъ м'Ьсяца
или 123 Л'Ьтнихъ дня 1909 года, губернсшй
агропомъ б(.1лъ въ разъ'Ьздахъ 114 дней (противъ 112 дней въ 1908 и 116 дней въ 1907
году), сд-Ьлавъ 4014 верстъ на лотадяхъ, не
считая мелкихъ разъ'Ьздовъ въ сторону. Съ 1
сентября все время губернскаго агронома поглоп1ено отчетомъ его губернскому земскому собран1ю ипрочимитекущимид'Ьлами поагрономш.

агрономическ1й составъ губернш легко можетъ

Переходя къ результатамъ деятельности зем
по тако ской агроном1И по у'Ёздамъ, начнемъ съ Петрому-то положен1ю, а не людей, отв1>тственныхъ, заводскаго уЬзда, какъ у1;зда, заложившаго у
каждый въ своемъ у'Ьзд'Ь пли своемъ район-Ь» себя земскую агрономическую помощь далеко до
]февратиться въ штатъ служащихъ

это должно было бы

отозваться пагубно на 1902 года, а именно въ 1896 году, сл'Ьдовательно
усп'Ёх'Ь д-бла, тогда какъ при существующемъ уже 13 л-Ьтъ тому назадъ, и уЬзда, затрачиположенш, пользуясь губернскимъ агропомомъ вающаго на агрономическую помощь ежегодно

какъ консультативной силой, какъ бол^е оиыт- значительно большш средства убэднаго и гу
нымъ товарищемъ по данной спец)альности, бернскаго земствъ и казны, чЬмъ остальные
у15здный агропомъ въ немъ им1;етъ проверку у1;зды Олонецкой губерн1и.
в'йрностй своего взгляда въ каждомъ отДо 1907 года вс'Ь эти крупныя затраты на
д-бльнонъ случа-Ь и при избрани! техническа- агрономическую помощь Петрозаводскаго у^1зда
го пр1ема для выполненш начерченной зада шли па довольно безц'Ёльныя агрономичесЕ1я
чи, что еще бол'Ье оберегаетъ отъ ошибокъ зат'Ёи, безъ всякой планом'Ьрности, безъ про
или усложнены вопроса.
граммы, показывающей выработанное направНасколько уЬздныя земскш управы уже со- лен1е агрономической помощи уЬзда; что и по
зиали

необходимость такой консультативной будило Петрозаводское земское собран1е 9 ок
силы, особенно для бол-Ье ’правильнаго р'Ьше- тября 1906 года «просить губернскаго агро
Н1Я бол1>е основныхъ вопросовъ земской агро- нома къ будущему земскому собран1ю соста
Н0М1И,

лучпю всего показало

водское уЬздное

земское

намъ Петроза- вить докладъ о постановк'Ь агрономическаго
собран1е, которое' д'Ьла въ Петрозаводскомъ у1;зд'Ь

Л^о 1.

1.
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Уже въ то время активный агрономическШ личен)Ю кормовыхъ средствъвъ крестьянскомъ
персоналъ Петрозаводскаго уЁзда состоялъ изъ хозяйстве.
Повпнецкш упздъ опередилъ всехъ остальагронома, четырехъ сельско-хозяйственныхъ
старостъ въ у-Ёзд-Ё и маг.тера маслод'Ёла.

ныя

уезды (не

исключая

и

Петрозавод

агронома Петрозавод скаго) въ достигнутомъ уже по земской агроскому очередному у'бздному земскому собранно П0М1И на самомъ деле. Благодаря тому, что
1907 года и вызвалъ, какъ уже было упомя съ 1906 года агрономическая помощь Повенуто, перем'Ьну агрономическаго персонала и нецкаго у^зда неотступно работала по вер
ДоЕладъ губернскаго

агрономиче- ному, отвечающему местныуъ хозяйственнымъ
скихъ м1;ропр1Ят1й въ уЬзд'!!. Съ того време услов1Ямъ направленда, съ улу1шен[емъ луни земская агрономия уже бол1;е не устраива говъ и болотъ, съ правильнымъ улучшен1емъ

бол11е планомерное

направлен1е

ла никому ненужныхъ земскихъ молотиль- молочнаго скотоводства въ основе всего, не
пыхъ сараевъ, не устраивала неправильно по- смотря даже, что до 1909 года вся агроно
строенныхъ зерносушилокъ, не раздавала да- мическая помощь на уездъ состояла изъ са
ромъ (безц'Ьльно) травяныхъ сЁмянъ на 500—

мого агронома, одного сельско-хозяйственнаго

800 руб. въ годъ, не содержала плохо устро старосты и мастера маслодела, мы теперь виенную, дорого стоющую, громоздкую масло- димъ уже вполне выразивш)еся зачатки по
направлен1ю къ прочному, правильному улуч

д^льню.

Съ октября 1907 года земская маслодель шение крестьянскаго хозяйства.
Более передовые крестьяне, какъ,
ня закрыта, а земскШ маслод1;лъ сделался пе-

напри-

редвижнымъ, обслуживающимъ весь уЬздъ по меръ, И . С. Гайдииъ въ Шуньге, или И . Д.
установке сепараторовъ и устройству масло- Федотовъ въ дер. Покровской, которые, взяв
деленъ. И что же. Прошло 2 года

и въ Пе- шись В 1, 1906 году за осушку и разработку
болотъ, доллгны были отступиться отъ нача-

трозаводскомъ уезде положительно видно движен1е къ белее сильному развитие сепараторнаго маслодел!» , что видно уже изъ следующихъ цифръ, показывающихъ . намъ ходъ

г

ды въ болото зарываютъ,

теперь,

достигну

тыми на своихъ болотахъ результатами

развит1я сепараторнаго маслодел1я:
Въ

1899 году возникла 1 маслодельня.

»
»

1901
1904

»
»

»
»
»

1905
1906
1907

»
»

»

таго дела, вследств1е насмегаекъ своихъ односельчанъ надъ темъ, что они деньги и тру
под

били къ подражан1ю въ этомъ деле не толь
ко более смышленыхъкрестьянъ односельчанъ

2

и соседнихъ деревень, по и крестьянъ более
отдаленныхъ деревень, той же волости, кото

»

3

»
»
»

»

2

»

1
1

»

рые, убедившись, что подучаемый

»

1908

»

»

6

»

разработанной пожни урожай съ лихвою воз->
награждаетъ затраченныя средства и трудъ

1909

»

17

»

обезпечивая хозяйство более прочно кормами

говорятъ

даже въ тяжелые годы, сами взялись за раз
за то, работку болотъ подъ покосы.

Эти цифры красноречиво

съ такой

д а когда уездное земство въ 1907

году, по
Видимый успехъ дела по осушке болотъ и
указан1ямъ губернскаго агронома, переменило уверенность въ это дело, заставили Ив. Дор.
планъ действ1я по развитие маслодел1я, оно Федотова подговорить своихъ односельчанъ,
стало на прочную ногу и, вне всякаго со- 48 домохозяевъ, въ начале 1908 года, подать
мнен1я, пойдетъ впередъ. Съ того же 1909 г. въ губернское присутств)е прошен1е о выдаче
уже более не практиковалась прежняя без- имъ тысячи (1000) рублей изъ ихъ лесного
смысленная даровая раздача травяныхъ

се- капитала на осушку и разработку ихъ лес
мянъ, а заложено 36 показательныхъ полосъ, ного болота. Ходатайство это присутств1емъ
по улучшен1ю заболоченныхъ поженъ, идя было уважено и уже въ шле 1908 года земтакимъ образомъ по прочному пути къ уве сшй начальникъ объ этомъ уведомилъ Пове-
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нецкую земскую управу, прося прислать агро боткой хорошаго ц'Ённаго масла, возможно
нома для сосгавлешя плана работы. Агрономъ лишь при ,бол1;е крупномъ производств15, со
выбралъ М15СТ0, яаибол1;е удобное для частич средоточила свою д11ятельность по распростра
ной разработки болота, составилъ планъ ра- ненно сепараторовъ и увеличение кормовыхъ
ботъ и ем11ту на нихъ. По постановлен1юзем- средствЪ; сначала, на этихъ двухъ волостяхъ,
скаго начальника, деньги на это передаются чтобы возможно скор'Ёе организовать зд'Ьсь
по прочно поставленныя бол'Ёе крупный артельроснискамъ агронома, которыя посл’ЬднШ вы- ныя маслод1;льни, которыя будутъ бол'Ёе со
даетъ лишь по принятп! отъ каждаго кресть вершенно перерабатывать полученныя отъ

волостному правленш и выдаются только

янина выполненной имъ работы. Работы про крестьянъ сливки, выд'Ёленныя ими дома на
изводятся по установленной агрономомъ ц'Ь- своихъ сепараторахъ, давъ т'Ьмъ прим'Ьръ въ
н1;, подъ надзоромъ п по
ставленнаго

указан1ямъ

при- этомъ д'Ьл1’. не только другимъ волостямъ По-

къ д1;лу сельско-хозяйственнаго в1!нецкаго уЬзда но и другимъ у-Ьз^анъ Оло

старосты. Участвовать въ работ15 можетъ каж  нецкой губерн1и, въ которыхъ это Д’бло, съ
удачнымъ прим'Ьромъ передъ глазами, разо
дый крестьянинъ этой деревни.
Молочное хозяйство въ у'Ьзд'Ь
шее время достигло

въ

значительныхъ

настоя- вьется уже несравненно быстрее, прочно идя
разм1- по этому направленш.

Съ такимъ же усп1;хомъ въ Пов1;нецкомъ
ровъ, увеличиваясь изъ года въ годъ. Въ
у^^зд!) работаетъ уже 50 сепараторовъ, кото У'113д1; распространяется употреблен!е мха на
рыми въ этомъ году выработано 300 пудовъ подстилку въ крестьянскихъ хозяйствахъ, вымасла на сумму 4200 р. Значительная часть т1;сняя постепенно хвою. Въ той же Мянду
сепараторовъ падаетъ на Мяндуселыскую во сельгской волости встр1;чаются уже крестьянлость, гд1; въ одной дер. Покровской им1;ется СК1Я хозяйства заготовляющ1Я 06611 до 400 и
8 сепараторовъ. По волостямъ сепараторы раз- даже до 600 кольевъ мха на зиму.
д'Ьляются такъ;
Но основательн'Ёе всего проявляются поВъ Мяндусельгской волости 20 сепараторовъ. сл1;дств1я св1;ду[даго агронома этого уЁзда по
»
» Богоявленской
10
улучшепш молочнаго скотоводства, Вь Пов'Ь»
» Ребольской
9
нецкомъ убад!; въ настоящее время существу»
5
» Шунгской
етъ уже 4 крестьянскихъ сельско-хозяйствен2
»
» Ругозерской
ныхъ общества, руководимый земскимъ агро
»
» Поросъ озерской
2
номомъ, строго взявшихся за улучшен1е сво
»
» Даниловской
1
его м’Ьстнаго молочнаго скота племенными
» Петровско-ямской »
1
быками восточно финской породы. Изъ нихъ
два общества (Паданское и Даниловское) уже
Всего 50
Насколько зд1;сь число сепараторовъ увели два года ведутъ контрольные удои коровъ,
чилось за годъ, легко усмотр’Ёть, сравнивъ опред1;ляя точно годовую молочность коровы
число ихъ въ Мяндусельгской, Богоявленской и процентное содержанте жира въ молок'Ь, а
и Ругозерской волостяхъ. Въ 1908 году въ съ будущаго контролънаго года в'Ьроятн'Ёе
17 сепара всего будетъ производиться и оценка кормовъ,
году тамъ работало расходуемыхъ каждой коровой, что будетъ уже
32 сепаратора, сл15довательно, въ теченш го нолнымъ контролем'ъ надъ производительностью
да число ихъ увеличилось на 88о/о, или по или прибыльностью каждой коровы.
чти вдвое.
Большую услугу въ прогресс-!; сельскаго хо
этихъ трехъ волостяхъ

работало

торовъ, въ настоящемъ

Такое скоплен1'е сепараторовъ

въ

Мянду зяйства Пов-Ёнецкаго уЁзда съиграла Пов'Ьсельгской и Богоявленской волостяхъ явлен1е нецкая земская ферма, вл1ян 1е
которой на
не случайное, это посл1;дств1е строго плано- населен1е, за посл-Ёдн^ 4 года, очень значи
м'Ёрнаго д'Ьйств1я агрономической помощи, ко тельно. Съ великаго поста 1910 года при
торая зная, что прочное маслод'6л1е съ выра Пов-Ёнецкой ферм-Ё будутъ ежегодно

устраи
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ваться пятинед’Ьльные

курсы по молочному исходатайствовано именно въ виду ст. 56
д'блу, съ ц1;лью ввести въ крестьянство бол'Ье Полож. о зем. учрежд., что при такомъ посознательное и ум'Ьлое обращен1е со скотомъ, ложен1и д1)Ла онълишенъ возможности испо.1 съ молокомъ и при самоЁ выработк'Ь масла. нить просьбу собран!я и полагаетъ, что не
Это еще бол'Ье усилить вл1ян1е Цов'Ьнецкой можетъ быть р'Ьчи о неисполнен1и вышескафермы на поднят1.е молочнаго скотоводства и заннаго распоряжен1я господина главноупра
маслод1;л1я^ не только въ Пов'бнецкомъ, но и вляющаго, что наконецъ,
въ «стальныхъ уЬздахъ Олонецкой губерн1п.
К. Веберъ.
(Окончаи. въ смьд. Л^).

Очередное губернское земское собран1е.
Зас%дан1б 2-е— 30 ноября 1909 г.

са

о прав-Ё

его

разъяснен1е вопро

высокопревосходительства

воз.1агать представительство въ земскихъ собран1яхъ на подв'Ьдомственныхъ ему чиновъ
надлежало бы искать не въ (Ггатьяхъ положеН1Я о зем. учрежд., а въ узаконен1яхъ, опреД'Ьляющихъ право мпнистровъ и главноуправляющпхъ, если бы только пов'Ёрка

д1;йо-твШ

сихъ лицъ входила въ компетепцпо земскихъ

Предъ началомъ зас4дан1я депутатомъ отъ
собранШ. К ъ изложенному присовокупляю, что
духорааго ведомства о. прото1ереемъ Н. К.
старшей л'Ьсной ревизоръ БудзынскШ прибуЧуковымъ были приведены къ присяг1) члены
детъ въ собран1е по окончанш даннаго порусобранш— предс’Ьдатель Петрозаводскаго уЁздченш въ Пов'Ьяецкомъ уЁзд'!;.»
наго съезда А. К. Боровск)й и гласный отъ
Передавая
это
сообщен1е предсЬдателю
Каргопольскаго уЁзда II. Е. Яовоселовъ.
собран1я, предсЁдатель губ. управы добавилъ,
Зат’Ёмъ зас1;дан1е собран1я было объявлено
что но содержан1ю указаннаго отношешя
открытымъ и приступлено къ разсмотр-Ьнао
начальника управлен1я землед'ёл1я и государдокладовъ управы.
ственныхъ имуществъ, губернская управа,
Заслушанъ докладь
2 —о выбор-Ь губ. зем.
если касаться лпшь принцип1альаой точки
собран1емъ на трехл'Ьйе съ 1910 г. членовъ
зр'Ён1я, должна высказать^ что изъ сущности
въ Олонецк1ц губ. коиитетъ попечительства о
отношешя II сопо;'тавлен1я 56
и 57 ст.
народной трезвости, въ Олонецкую губ. оце
ст. зем. полож. ясно, что изложенное въ отночную комисс1ю и въ Олонецкое губ. по
ношен1и относится къ 57 ст. зем. полож., ко
земскимъ и городскимъ д15ламъ присутств1е.
торая им-Ьетъ въ виду у15здпыя зем. собраО состоявшихся выборахъ сообщается въ «Зем.
н1я. Что же касается губернскаго, то 56 ст.
хр.» настоящпго Х 2— ра.
и разъяснев1е М. В. Д. (26 Апреля 1885 г.
Губ. управа доложила о посл'Ёдовавшемъ
за
Л” 3320.)
не могутъ
давать
ни
Всемилоет1ш15йшемъ Ея Императорскаго Вели
какого другого толкован1Я. Земское собран1е
чества Государыни Императрицы Мар1и Оеодолжно руководствоваться закономъ и расподоровны соизволенш на принят1е губернскимъ
ряжен1емъ только Ы. В. Д.
попечительствомъ д'Ьтскихъ прштовъ пожертСобран1е постановило: согласиться съ вывованнаго капитала, заключающагося въ ежешеприведеннымъ докладомъ предс1;дателя упра
годномъ ассигнован1И Олонецкимъ губернскимъ
вы и немедленно сообщить чрезъ губ. управу
земствомъ200 руб. на стинендпо имени Н. В.
о настоящемъ постановлени! г. начальнику
Протасьева.
Олонецкаго управлен1я землед15л1я и государНачальника управлен1я землед1;л1я и госуственныхъ имуществъ.
дарственныхъ имуществъ Олон. губ. ув1;домилъ,
Посл1; этого разсматривался докладъ Л'» 5
что *) «старшШ лесной ревизоръ БудзынскШ
— объ ассигнован1и пособ1я уЬзднымъ земназначенъ представителемъ в1;домст8апораспоствамъ на содержан1е бывшихъ губ. земск.
ряженш главноуправляющаго
землеустройперевозовъ.
ствомъ и землед'Ьл1емъ, что распоряжен!е это
Перевозы губ. земства переданы были въ
*) Причины этого новаго обращен1я Начальника
Управдешя указаны въ «Зеы. Хр.» Л: 23.

непосредственное в1(;д'Ён1е

уЁздныхъ земствъ

10.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ 1.

Въ комитетъ, в'Ьдающ1й жел1;знодорожными
съ 1 января 1907 года съ пособ1емъ отъ
перевозками
губзрнш, Н. Ф. Кименталь и
губ. земства въ разм'Ьр'Ь контрактной платм,
уп.1 ачявавшейся содержателямъ перевозовъ до В. В. Канашевъ.
указаннаго срока, а именно— 5839 руб. 90
коп., въ разм'Ьр'Ь каковой суммы губ. управа
испрашивала кредптъ на выдачу пособ1я у-Ёзднымъ земствамъ и на 1910 годъ.
При разсмотр-Ьн1и этого доклада

На мелочные

расходы по

содержанш

въ

исправности дорожныхъ сооружешй губ. зем
ства зем, собрашемъ ассигновано 1000 руб.

Д. Н.
На содержан1е техническаго надзора при
Обресковъ обратилъ вниман1е собран1я на от- Вытегорской У’Ьздной земской управ-Ь за счетъ
сутств1е за перев)зами надлежащаго надзора. у'Ёзднаго дорожнаго капитала губ. собран1емъ
Собраше постановило:

ассигновать въ по- ассигновано - 2200 рублей.

соб1е убзднымъ земствамъ на содержан1е пе

Собран1е согласилось съ докладомъ упра
р. 90 коп. и
просить у1)3дныя управы им’Ьть бол1;е строг1й вы и утвердило внесенный ею въ см1’>ту
рас~одовъ кредитъ на выдачу пособ1й за
падзоръ за перевозами.

ревозовъ на 1910 Г.--5339

По докладу № 6 губернскимъ земскимъ со- убитыхъ сапныхъ лошадей
Г>ран1емъ на содержан1е,техническаго надзора рублей.
при губ. зем.

управ^

за

счетъ

губ.

зем.

сбора ассигновано— 3700 рублей.

вь

суммЬ

На выдачу пособ1й на попечен1е о

1000

душев-

но-больныхъ, оставленныхъ въ семьяхъ, ассиг

На содержан1е техническо-хо.зяйственаго над новано 2300 р.
зора при губернской земской управ11 за счеп.
На содержан1е техническаго надзора при
спец1альнаго дорожнаго капитала губернское Лодейнопольской у1зд. зем. управ!; собраземское собрание ассигновало— 800О рублей.
н1емъ ассигновано 1500 рублей изъ уЬзднаго
На содержан1е тохническаго

надзора

Пудожской у'Ьздной земской управ1;

при дорожнаго капитала.

за счетъ

дорожнаго капитала уКзднаго земства

ассиг

новано 1800 руб.

Въ виду прекращения д'ЬйствШ Валазминскаго завода всл'Ьдств1е бывшаго 15 января
1908 года пожара, губ.

собран1е постановило

Управа доложила, что во всеподданнЬй- аоступивш1й съ Валазминскаго завода губ
шемъ отчет'Ь г. Олонецкаго губернатора за зем. сборъ за 1908 г.— 134 р. 74 к. Горному.
1907 г. противъ указан1я его объ открытш Пра- Правленш возвратить, а означенный сборъ
вославнаго карельскаго братства во имя св. за 1909 годъ въ сумм’Ь— 141 руб. 19 к о т
Великомученика и Ноб'Ьдоносца Георпя и сложить.
своего Олонецкаго отд'Ёлен1я,

въ которое во

На прибавку ветеринарному врачу А. П. Со
члены губ. колову за нрослужен1е имъ въ Олонецкомъ
вновь откры- земств1; пяти л'Ьтъ къ полученному жалованью,

шли полностш вс'Ь православные
земства, а равно и
тьшъ отд'Ьлен1емъ

принят1я

братства ряда

м'Ьръ, на- ассигновано 180 руб.
правленныхъ къ удовлетворен1ю матер)альЗаслушанъ былъ докладъ
41— объ окоиныхъ и духовныхъ пуждъ кареловъ не толь
чанш работъ по устройству новыхъ дорогъ
ко губерши, но и зарубежныхъ, проживаюотъ Кривецъ въ Отовозеро и отъ Авд'Ьевской
щихъ въ Фннлянди!,— Его Императорскому
въ Шалу, въ Пудожскомъ у'Ьзд'Ь.
Величеству
благоугодно
было
начертать
«Похвал 1.Н0».
Губ. управа въ доклад'Ь своемъ указала,
Собран1е постановило: принять съ благого- что названныя выше дороги принимались
в'Ьн1емъ эту отм-Ьтку къ св’Ьд'Ьн1ю. По предло- особою К0МИСС16Ю, избранной минувш. губ. зем.
жен1ю предсЁдателя собрашя гласные про собран1емъянварьской сесс1и 1909 г. Комиссш
кричали въ честь Его Императорскаго
ства троекратное «ура».

Величе нашла, что состоян1е второй изъ этихъ дорогъ
не удовлетворяетъ техническимъ требован1ямъ и
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долженъ

быть

со

ясн'?’.е выражено, если бы дорога была дове стороны у1^здныхъ земствъ, а представителямъ
дена до конца. Въ виду этого комисс1я при губ.земства достаточно, чтобы они присутствова
суи1еству10щую

знала необходимымъ

исправить— прорыть кюветы,

дорогу ли только при пр1емЬ заготовленныхъ для до

увеличить

ши роги матертловъ и окончательной

постройки

рину полотна до 2-хъ с., зат’Ёмъ около трубъ ихъ.
и на сырыхъ и кзменистыхъ мЬстахъ сд'ё Посл-Ё дальн'Ьйшаго обм1ша мн1;н1й губ.
лать, кром'Ь планировки, хворостянную стилку зем. собран1е, принимая во вниман1е, что
вм1)Ст'1'. съ песчаною землей, засынавъ сверху работы велись въ тяжелое голодное время и
чурой. Постройка же первой изъ названныхъ им1;ли общественный
Отовозеро--призна стороны, и отсутств1с

дорогъ— отъ Кривецъ въ

характеръ — ся.

на комисс!ею удовлетворительною. Н. А. Рать- съ другой^ постановило:
ковъ

въ

дополнен1б

доклада управы

бавилъ, что дорога строилась

еще

дороги

при- израсходованную сумму списать

въ 1905 управы; на будущее

одной

членовъ у'Ьзд. у нравы

же

время

принять
со

и

счетовт.

надзоръ

и

году, кредитъ же, ассигнованный на нее,
сего времени не списанъ,
не принята комисс1ей въ
постройки. Хотя

всЬ

до отв-Ьтственность возложить на уГзЗДныя упра
такъ какъ дорога вы и въ случа-6 непринят1я дороги комисвиду плохой ея с!ей съ представителями губ. земсгва, раскомасс1ею ходъ относить на у'Ьз.щый сборъ. Ьъ см-Ьту
подтвер же дорожнаго капитала Пудожскаго земства
при вторич- внести 4092 руб. 87 коп.

указанныя

1906 года отрицательныя
ждаются коиисс1ею 1909

стороны
год I

номъ осмотр'11 и работъ,- д'Ьйствигельно, сд'ЬлаАрхангельское общество изучешя русскаго
но, быть можетъ, только на дв!; тысячи, но севера возбудило ходатайство о назначен1и
принимая во вчиман1е, какъ выяснилось П0С0О1Я. Собран1е постановило: внести въ смТ.произведеннымъ разсл1’>дован1емъ посл1;дней ту ])асходовъ на 1910 годъ въ пособ1е на
комиссш, она строилась безъ всякаго надзо званному обществу 200 рублей и выразить
ра со стороны у'Ьзднаго земства, губ. управа пожелан1е, чтобы общество обратило большее
и полагала принять эту дорогу,

вниман1е на изучен1е западной части Архан-

Е. М. Бурсинъ, гласный отъ Пудожскаго гельскаго края, прилегающей къ Олон. губ.
что недостатокъ надзора
Дал'Ье заслушаяъ былъ докладъ объ отбылъ потому, что въ то время одинъ членъ м'Ьн'Ь иостановлешй губ. зем. собран1я овыбо-

У'Ьзда, объяснилъ,

уЬзд. управы былъ взять

на войну, другой р!; помощника Олонецкаго управлен1я землеУ'Ьхалъ по продовольственному д-Ьлу, а остав- д-бл'ш и государств, имуществъ Д. С. Богданова
Ш1ЙСЯ одинъ членъ управы и предсЬдатель въ члены строительной комисо'и по ностройк'Ь
должны были вести— текущ1я д1>ла
и въ здан1я для хирургическаго отд1;лен1я и въ члены
проводитъ новыя до попечительнаго сов'Ёта Маршнскои женской
роги, разстояще между которыми было около гимназ1и. Сущность доклада сводится къ
собран1емъ 2 и
300 верстъ. А. А. Николаевъ, предсЬдатель следующему. Губ. зем.
н1;сколькихъ

м1;стахъ

Олонецкой у15зд. зем. управы, находилъ,
губ. земству нужно
’ такихъ

гарантировать себя

явлен1й на будущее время

надзоръ

за

и

строющимися дорогами.

что марта 1909 г. Д. С. Богдановъ избранъ былъ
отъ въ члены названной строительной комиссш и

им1;ть въ члены
Н. А. гимназ1и.

Попечительнаго

Сов'Ёта

женской

Разсмотр'Ёвъ изложенныя выше постановлен1я
А. А. Николаеву ука
гываетъ на невозможность со стороны губ. собрашяи принимая во внимаше, что во перземства им1;ть постоянный надзоръ за строю выхъ согласно разъясненпо М. В. Д. отъ 26
щимися и ремонтирующимися дорогами, такъ аир-Ьля 1885 г. за № 3320. помощникъ на
какъ въ лЬто по всей губернп! производится чальника управлен1Я землед1;л1я и государРатьковъ,

отв'Ёчая

устройство дорогъ и

дорожныхъ сооружен1й ственныхъ имуществъ

въ 10— 15 и бол'Ёе м1;стахъ и опъ находить. номъ губ. собран1я

можетъ считаться чле-

лишь во время исправле-

шя

имъ должности начальника

принятой

управлен'ш.

имъ на законномъ основаши,

во

вторыхъ, что полномочия начальника управле.
Н1Я
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тотчасъ же сами

собою

прекращаются

самымъ фактомъ всгупден1я начальника управлешя въ исполнен1е своихъ

обязанностей, и

Лгрономическ1я м'ЬропртяТ1Явъ Пов'Ьнецкомъ у'Ьзд'Ь.
{Изъ о т ч е т а упзднаю агронома).

1 . Огородничество.
Согласно постановлен1я очередного земска-

являясь лишь временнымъ гособрашясесси11908 г.въ настоящемъ году
зам1;стителемъ начальника управлен1я въ губ. было выписано огородныхъ сём ячъ и сЬ иянъ
собран1И, помощникъ его можетъ принимать турнепса на 7о руб. С'Ьмена продавались наса-

въ третъихъ что

пока ленпо уЬзда по удешевленнымъ ц1;намъ. В ы 
исправляетъ должность начальника на закон ручено отъ продажи сймянъ 11 р. 74 коп.,
номъ основан1и,— губ. по зем. и гор. д1;ламъ каковые поступили въ уйздный сборъ. Осо

участ1е

въ

трудахъ

собран1я

присутств1е указанный

выше

лишь

постановлен1я бенно сильное

отклонило.

распространен1е с1;мена им15ли

въ русскихъ волостяхъ

Губ. собрание докладъ

уцравы приняло къ талнсь главнымъ образомъ

св'ёд1!ШЮ, а вм-Ьсто выбывшихъ членовъ стро рЁдьки, свеклы
ительной К0МИСС1И Д. С. Богданова
Акимова избрало

уЬзда, гд1Ь пршбр'Ё-

членами

этой

и

и

сЁмена

брюквы^

отчасти огурцовъ и капу

П. М. сты. Въ карельскихъ волостя.хъ сильно распро

комиссн!—

I. Ф. Еучевскаго и И. 11. Тихонова.

страняются р1Ьдька, морковь и р'Ёна.
сЬмена, какъ то:

Проч1я

петрушка, редиска^ салатъ

Зат1;мъ собран1е соглашаясь съ докладомъ укропъ покупаются въ большинств'Ь случаевъ
управы, внесло въ см'Ёту на содержан1е Т1 горожанами и крестьянами Шунгской волости.
класса Вытегорской женской прогнмназ1и 333 Число лицъ въ уЬзд-6, коимъ были проданы
руб. и на понйжен1е

платы за обучен1е 200 огородныя Семена, достигло 500 челов'Ькъ.

руб., а всего, 533 руб.
Управляюпцй

II. Показательныя

М. Н. П.,

товарищъ

поля.

мини

Въ минувше.мъ году небол(ш1я показатель
стра, отъ 5 поля 1909 г. ув1;домилъ г. ныя поля были устроены: въ Шунгской, Да
Олонецкаго Губернатора, что Министерствомъ ниловской и Петровско-Ямской волостяхъ.
Народнаго
Просв1;щенш представленъ на Весьма удачнымъ какъ по выбору м1;стъ, такъ
усмотр'Бн1е законодательвыхъ учрежденШ про- и по полученному урожаю оказалось показа
ектъ Положен1я о женскихъ учительскихъ тельное поле въ сел. Шуньг1!, гд’Ь дв'Ё поло
семинаршхъ и впредь до утвержден1я таково сы, площадью въ 200 кв. саж., были засЬяны
го Министерство не находитъ возможнымъ озимой рожью и одна полоса такой же пло
направить
въ законодательномъ
порядк’Ь щади— травяными с'ЁхМянами. Ростъ ржи и
как1е либо частные вопросы, касагощ1еся изм!;- травъ на этомъ пол'Ь былъ настолько силь
нен1я д'Ёйствующаго

нын-Ь

положен1я

объ ный, что крестьяне были крайне заинтересо
учительскихъ семинар1яхъ. Что же касается ваны столь удачнымъ опыто.мъ. Подтверждевопроса о возстановленш общежипя при н1емъ сказаннаго можетъ служить то обстоя-'
Петрозаводской учительской семинар1и, то тельство, что крестьяне Шунгской волости,
Попечителемъ С.- Петербургскаго учебнаго Окру уб1;дившись въ ц'Ьлесообразности разд'блкибога предложено директору названной семина лотъ нодъ культуру хл’Ёбовъ и травъ, зам'Ьтно'
ра! вновь открыть общежлт1е съ начала 1909 — усердн'Бе стали посещать земскую ферму, не1910 учебнаго года.
Р'Ёдко обращаясь за сов'Ьтами по вопросу о
Губ. зем. собранхе докладъ объ этомъ губ. травосЬянй!. ХорошШ результатъ разд11лки пу
управы приняло къ св'ёд'Ьн ш .
стыря оказался также и въ Даниловской во
(Продолжете бг/детъ).

лости, гд1; Н.1 разработанномъ участк’Ь полулученъ сравнительно высокШ урожай ржи.
Въ настоящемъ году вновь заложены показа
тельныя поля въ волостяхъ; Петровско-Ямской
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Поросъ-озерскоП. Въ Пудожской-гор1;, СвятнаволокЬ, Ругозер'Ь, Сель*
поле весною было гахъ, Гимолахъ и Семчезер1;.

Петровско-Ямской волости

зас’]Ьяно викой съ овсомъ и

им'Ьетъ

удовле

Разсматрнвая сЁть метеорологическихъ станобработка цШ въ Пов1;нецкомъ у'Ёзд’Ё, можно вид'Ёть,
иоля закончена и на немъ уже засЬяна ози- что дождем4рная станция въ сел. Сельгахъ
творительный видъ.

Въ Реболахъ

мовая рожь. Въ остальныхъ двухъ волостяхъ находится въ близкомъ сосЁдств'Ь съ ПаданРимской и Поросъ-оззрской работы но устрой СЕОй метеорологической станщей, а потому
ству полей прикончены только къ осени, и Селецкую дождем'Ьрную станц1ю можно уни
пос{1въ будетъ произведенъ

весною 1910 г., чтожить.

такъ какъ въ виду кислыхъ свойствъ почвы,

Въ сел. Поросъ-озер'6 до сихъ поръ еще не
пос-Ьвъ въ этомъ годубылъ признанъ несвое- была устроена метеорологическая будка, хотя
временымъ.
станшя и считалась второклассной. Наблюде-

III. Выписка газетъ и журналовъ по
сельскому хозяйству.
Сельско-хозяйственная

наука

сильно про-

грессируетъ. Съ каждымъ годомъ въ
сельскаго хозяйства

области

открываются все новые

и новые практическ1е методы. Сл1>дить за та
кого рода научными

сельско-хозяйственными

н1я на этой станцй'Ь какъ сообщила

управ-Ь

Николаевская главная физическая обсервато
рия, носятъ лишь случайный характеръ; запи
си доставляются обсерваторш всего только за
н'Ьсколько разрозненныхъ

м'Ёсяцевъ въ

году

и притомъ съ пропусками. Въ виду этого, а
также за отсутств!емъ
лнцъ, могущихъ безъ

въ сел. Поросъ-озер1;
ущерба для своихъ

открытшми необходимо каждому лицу, слу
прямыхъ обязанностей по занимаемой ими
жащему на сельско-хозяйственномъ понрищ'Ё,
служб!, производить наблюдешя, я нахожу
къ каковымъ лицамъ принадлежатъ служащ1е
удобнымъ перевести метеорологическую стану насъ въ у'Ёзд'Ё с.-х. старосты и мастера
ц1ю изъ сел. Поросъ-озера въ д. Линдозеро,
молочнаго д1;ла.
гд1> это Д'Ё.ло можетъ вести одинъ изъ учи
До сихъ поръ земство ежегодно отпуска телей министерскаго училища.
ло средства въ разм'Ьр'б 25 руб. на выписку
По закрыты! Селрцкой дождем1;рной станц1и
с.-х. газетъ и журналовъ, изъ которыхъ в ы  и съ переводомъ классной станцш изъ сел.
писывались: «Молочное Хозяйство», «В'Ьстникъ Поросъ-озера въ д. Линд')зеро, въ у'Ьзд’Ё оста
Московскаго Общества

сельскаго хозяйства» нется 6 классныхъ станцШ и 8 дождем'Ёри шведсюя газеты и журналы по молочному ныхъ, содержан1е каковыхъ обойдется въ
хозяйству, скотоводству и осушк'Ё болоп.. 246 руб. Кром-Ь того, въ д. Линдозер’Ё, куда
ВсЛ эти журналы получались въ уЬздной уп- я нредпола1'аю перевести стапцио, необходи
мастера мо мо будетъ устроить метеорологическую будку,

рав'Ё, а потому с.-х. старосты и

проживающ1е въ стоимость каковой обойдется не мен1;е 30 р.
у'Ёзд'Ё, лишены возможности ихъ читать и, Такимъ образомъ, весь расходъ на метеоролотакимъ образомъ, положительно не им1;ютъ Г 1Ю на 1910 г. выразится въ сумм-Ь 276 руб.
лочнаго

д'Ьла,

постоянно

никакихъ св1>д'Ьн1й изъ

новой с.-х.

литера

туры.

V. Т р а в о о ^ я н 1е въ у^зд^.
Въ настоящемъ году

для

распродажи

и

IV . 1У1етеорологическ1я станцж.

безплатной раздачи въ у15зд'6 было выписаноВъ отчетномъ году въ Пов-Ёнецкомъ у1^зд1'. 50 п.— травяныхъ с1;мянъ— клевера, вики,
функцшнировало; 3 метеорологическихъ стан- тамофеевки и проч. Всего продано въ у'Ёзд'Ё
ц1и второго разряда 1 класса— въ гор. По- с’Ьмянъ 30 домохозяевамънасуммубВ р. 57 к.
вновь открытая Требован1я па травяныя сЁмяна съ каждымъ
въ сел. Реболахъ; 3 станц1п второго разряда годомъ нисколько увеличиваются. До сихъ
II класса— въ сел, ШуньгЁ, Морской-Масель- поръ травяныя сЁмена частью продавались
в'Ёнц'Ь, въ сел. Паданахъ и

г1; и Поросъ-озер'Ё и
станц1п

въ Выгозер'Ь,

девять

дождем'брныхъ по пониженной ц’Ён'Ё и частью выдавались безЧелмуж-Ь, платно, по при этомъ мною зам'Ёченъ сл-Ё-

Данилов'6,

14.
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дующШ фактъ: за безплатной раздачей сЁ- плоды его тяжелаго и- упорнаго труда. Отъ
мянъ большею частью являлись лица, мало благопр1ятнаго разр'Ьшешя этого вопроса
иаторесув*щ1еся

-травос’Ьян1емъ,

у которыхъ зависитъвсеблагосостояше крестьянина. Уро

получеиння безплатно сЬмена или оставались дился хл'Ьбъ и крестьянинъ
обезпеченъ
вовсе не аасЬянными или же хотя и зас'Ьва- прежде всего сЬменами, продовольств1емъ и
лись, но на будупий годъ засЬянная плошадь им'Ьетъ возможность продать лишнШ пудъ х-йперепахивалась. Лица же,

сознавнпя пользу ба и на сторону, выручить нужную для хозяй

травос’Ёяй1я, никогда почти не отказываются ства коп'Ьйку. Хотя русскШ крестьянинъ не изотъ уплаты денегъ за отпущенный имъ с'Ь- балованъ хорошими урожаями и не ожидаетъ
мена и пр1обр’1;таютъ

ихъ

столько, сколько необыкновеннаго, но сей 1901) годъ превзохозяйства. Это шелъ ожидания— онъ далъ для Россш обиль

имъ необходимо для своего
явлегпе наводитъ на мысль,

что безплатную ный урожай, какого уже давно

не

бывало.

выдачу сймянъ сл'Ьдуетъ прекратить и прода Такъ какъ сельское хозяйство играетъ глав
вать ихъ исключительно по удешевленнымъ ную роль въ течен1и всей государственной
ц'Ьнамъ, нричемъ вырученныя отъ этой про жизни, а особенно въ торговл'Ь и промыш
дажи деньги внести
же на увеличен!е

въ

уЬздный сборъ или ленности, то и урожай сего года не можетъ
с.-х. не оказать своего вл1ян1я. Уже на Ниже

оборотнаго капитала

склада.

V I . Случный пунктъ.
В ъ настоящее
товъ

время для случныхъ

пунк

имЬется два племенныхъ жеребца фин

ской породы— Гельсингфорсъ

и

Машиннсть.

Посл1Ьдп1й въ январ’Ё м'ЬсяцЁ сего года былъ
присланъ главнымъ управлен1емъ государственнаго коннозаводства взам'Ьнъ жеребца Милаго, который всл1;дств1е

непригодности для

племянныхъ ц-Ьлей былъ отправленъ назван
ному учрежденш согласно постановлен1я оче
редного земскаго собран1Я сесс1и 1908 года.
Въ этомъ году жеребецъ Гельсингфорсъ
былъ отправленъ въ сел. Шуньгу, гд1', съ 10
апр15ля по 15 мая имъ было покрыто 13 кобылъ и Н кобылы покрыто
Пов'Ьнц'6.
Жеребецъ Машинистъ,

имъ же въ

во

перюда, находился въ дер.

1 ор.

время случного
Покровской Мян-

дусельгской волости въ течен1е апр1;ля м1;сяца, въ Святнаволок1; той же волости— весь
май мТ.сяцъ и въ

Паданахъ

волости— 1юнь м1;сяцъ.

Всего

Богоявленской
покрыто имъ

35 кобылъ.
{До смъд.

Значвн18 кредита

въ еельб1{омъ

ХОЗЯЙбТВ'Ь.

Хозяйственный годъ сельскаго хозяина
прожитъ, убранъ хл'Ьбъ, закончены работы и
можно подвести итогъ и посмотр'Ьть каковы

городской ярмарк’Ь бы.аъ зам'Ьченъ среди коммерсантовъ н'Ькоторый подгемъ дуда и были
заключены мнопя крупнмя сд’Ьлки. Особен
но зам'Ьтную разницу противъ прежнихъ
■И'Ьтъ представляетъ экспортная торговля
хл'Ьбомъ. Уже до сентября м’Ьсяца вывезено
за границу хл’Ьба на 150 мил. руб. больше
ч'Ьмъ въ прошломъ году. Кром-Ь того, изъ
газетныхъ сообщен1й видно, что веб станщи жел^зныхъ дорогъ. по направлен1ю къ
Риг'Ь, Либав-Ь и Кенигсбергу, буквально
завалены х1115бомъ и въ Либаву ежедневно
прибываетъ около 500 вагоновъ нагруженныхъ хл'Ьбомъ, Значнтъ Росс1я, въ этомъ го
ду является главнымъ поставщикомъ на всем1рномъ хл11бномъ рынк'Ь. Это отрадное явлен1'е даетъ поводъ многимъ думать, что для
Россш кризисъ минулъ и что теперь настанутъ лучш1е, счастливые годы. Въ высшихъ
финансовыхъ сферахъ над'Ьются даже на
улучшеше финансовъ. Но съ увеличен|'емъ
вывоза увеличился и ввозъ изъ заграницы;
одн'Ьхъ только землед'Ьльческихъ машинъ и
оруд1й ввезено на 13,936 тысячъ рублей.,
тогда какъ въ прошломъ году за то же вре
мя только на 4,860 тысячъ рублей. Это яс
но доказываетъ, что сельск1е хозяева, им-Ья
въ карман'Ь лишшй рубль отъ продажи хл’Ьба, стремятся улучшить свои хозяйства, по
полняя таковыя инвентаремъ.
Но бросимъ теперь взглядъ

и

на

нашу
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Олон1ю, ч-^мъ можетъ похвастать оиа; такъ
ли~богатъ урожай?! К ъ сожал’Ьн1ю, н'Ьтъ. В ъ
то,_время, Евкъ хозяева другихъ губернШ
хлопочутъ— гд!; выгодн'Ье продать хл'Ьбъ —
Олонецкге— гд-Ь купить. Для нмхъ кажется
р'^дки так1е годы, когда бы не пришлось по
купать хл'Ьбъ, особенно на сЬмена. Не знаю,
насколько это в’Ьрно по отношвн1ю къ дру
гимъ уЬздамъ, но въ Петрозаводскомъу'Ьзд1;это
такъ. Въ этомъ году|нзъземскаго склада продано
ва Семена’! 072 пуд. ржи и 920 пуд. овса, полученныхъ отъ земскаго с15менного хозяйства, но
этого количества было далеко недостаточно;
чтобы удовлетворить сиросъ со стороны населен1я. Если сюда прибавить т15 35 тысячъ кулей ржи и 5 тысячъ кулей овса,
проданныхъ разными торговыми учрежден1ями въ г. Петрозаводск’Ь^ не говоря уже о
другихъ торговыхъ цеятрахъ, то станетъ
яснымъ, насколько великъ недородъ. И въ
будущемъ году нельзя ждать ничего лучшаго, такъ какъ у многихъ не будетъ сЬмянъ
на обс'Ьменен1е яровыхъ полей. Судить можно
хотя по тому, что въ агромомическое отд'Ьлен1е Петрозаводскаго земства поступило съ
одной только Кондопожской волости заявлен! е
о необходимости запасти около 2000 пуд.
овса. Отъ другихъ волостей
идутъ
не
лучш1я вЬсти. Подобный пер1одическ1я не
дохватки хл'Ьбовъ являются Д1я м'Ьстнаго
населен1я такою болезнью, истинныя причи
ны' которой еще далеко не выяснены и кресть
янское сельское хозяйство будетъ до т1>хъ
поръ безпомощно въ борьб'Ь съ подобнымъ
явлешемъ, пока эти причины не будутъ
вполн'Ь выяснены и не будутъ приняты м'Ьры къ ихъ устраненш.
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весьма обильными мелкими и крупными
камнями. Почва эта требуетъ хорошаго удобрен1я, тщательной обработки, особенно при
разработка новыхъ полей изъ подъ л’Ьса
или болотъ. Если сюда еще отнести и разныхъ вредителей сельскаго хозяйства, какъ
н:шрим1зръ, озимыхъ и яровыхъ червей, уничтожающихъ хл'Ьбные посЬвы и проявившихъ особенно свою пагубную д15ятельность
въ Кондопожской и Толвуйской волостяхъ,
то причинъ, кажется, достаточно.
Но нельзя одними этими услов1ями объ
яснить низкое состоян1е нашего сельскаго
хозяйства, такъ какъ им'Ьются данныя, что
и при этнхъ усл()в1яхъ возможно бол'Ье вы
годное веден1е хозяйства, надо только всЬ
работы тщательно и своевременно исполнить.
Не мало такихъ крестьянъ. которые за неим'Ьн1емъ сЬмянъ опаздываютъ съ пос^вомъ
и еще больше такихъ, которые по той же
причин-Ь сЬютъ ч'Ьм'!, попало или же остав.шютъ поля не обсЬя иными. Не желющ1е дойти
до этого -Ьдутг въ Петрозаводскъ за 60—
100 верстъ, тратятъ на это н'Ьсколько дней,
въ надежд'Ь получить с'Ьмена въ земскомъ
склад'Ь В1, кредитъ до осени. Кто занимался
хозяйствомъ, тотъ пойметъ и од'Ьнитъ, какъ
дорогъ во время сЬва каждый день и каж
дый часъ. Это понимаютъ и сами крестьяне,
но не видятъ другого исхода, такъ какъ не
им'1Ья гроша въ карман-Ь нечего думать пр1обр’Ьсти с'Ьмена у и.иуп],аго крестьянина.
Деньги— это самый главный двигатель въ
сельскомъ ХОЗЯЙСТВ'};, а потому у б'Ьдныхъ
крестьянъ недороды чап1,е повторяются, ч'Ьмъ
у богатыхъ. Хотя везд'Ь и во всякомъ д'Ьл'Ь
требуется изв1зстная доля знан1я, но безъ
Но гд'6 искать причину? Мнопе скажутъ: въ денегъ и это знан1е, а равно всЬ агрономикдимат'Ь. Да, конечно, климатъ зд'Ьшн1й ческ1я организащи б].1ваютъ мертвыми.
Для прим-Ьра сошлюсь на прибалт1йск1й
нисколько суровее, ч4мъ въ другихъ губерн1яхъ и отличается большимъ непостоян- край. Там'1. издавна существуетъ хуторское
СТВОМЪ погоды. П03ДН1Я и холодныя весны, землепользован1е, сельско-хозяйственныя об
частые дожди, осенн1е заморозки, все это щества, съ устраиваемыми при ннхъ кур
отзывается весьма плохо на развит1и хл'Ьбовъ. сами, чтен1ями и проч., а между т-Ьмъ кресть
При такихъ климатическихъ условгяхъ при яне жили немногимъ лучше Олонецкихъ.
ходится м'Ьстному хл'Ьбоиа1Пцу обработывать Но вотъ со времени учрежден!;! кассъ мели не совс^мъ еще благодарную почву,— каго кредита, которыхъ въ одной Курлянд
иасЬя д’Ьло съ подзолистыми суглинками, ской губ. больяге 100, сельское хозяйство
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приняло другое направленхе: крестьяне обза
велись разными машинами и орудхями, ста
ли улучшать поля, пожни, сь'отъ и прочПри с.-хоз. обществахъ образовались склады,
отпускающее членамъ обпхества въ кредитъ
С'Ьмена, удобренхя и с.-х. оруд1я. Все это застави1№ врестьянъ
относиться къ общестйам*й5;|;0^а% сочувственно: число членовъ облцесФвЪ;; бтЭ'ЯО увеличиваться, стали аккура'Ш'Ье цо^^Ёщать собрания и чтенхя при
обЩеодайх!, и такимъ образоиъ, помимо матер{ал'ь'ной выгоды, стали получать и знан 1'е,
вытекающее изъ совм'Ьстнаго обсуждения ка
кого либо вопроса. Благодаря этому, сельско
хозяйственная культура въ ПрибалтШскомъ
кра'Ь поднята на весьма высокую ступень
совершенства.
Думаю, что и у жителей Петрозаводскаго
у4зда вопросъ объ распространен1и мелкаго
кредита давно назр'Ьлъ, т^мъ бол'Ье, что онъ
не разъ обсуждался на земскихъ собран1яхъ
и на страницахъ этого «В'Ьстника.» но къ сожа.и'Ьн^ю безъ в с я е п х ъ положительныхъ ре.зультатовъ, Вы лъ поднять этотъ вопросъ и
на минувшемъ собран1и и посл'Ьднее поста
новило ходатайствовать передъ правительствомъобъ оказанш пособ1я въ сумм-Ь 10000 р.
Вудемъ над'Ьяться, что правительство отнесет
ся сочувственно къ ходатайству и разр1}шитъ
ссуду, им4явъвиду, что нзъ всЬхъ вопросовъ,
могущихъ оказать наибол’Ье быстрое и бла
готворное вл1ян 1е на улучшен 1е нашего сельскаго хозяйства, первымъ донженъ быть поставленъ вопросъ о распространенш мелкаго
кредита. Этотъ вопросъ основной, котирый
самъ собою поведет'1. къ необходимымъ улучшен 1ямъ и изм'Ьнеп1ямъ въ реорганизащи
всего строя въ нагаемъ сельск. хозяйств'Ь.

Няндома-Шенкурскъ) тракту.

№ 1.
Деревень

въ

приход* 26; жителей в ъ каждой отъ одного
до сорока. М'Ьсто равнинное; ни одного зам'Ьтнаго, чуть чуть бросающагося
въ глаза
холмика. Почва супесчаная. Деревушки рас
ползлись во вс-Ь стороны по этой равнин-Ь и
отстоятъ другъ отъ друга на версту, на 2,
иногда и бол'Ье. Довольно внушительныхъ
разм'Ьровъ поля окаймляютъ деревушки. Меж
ду полями различныхъ деревень молодой подрастаюпЦй соснякъ, гд* въ л1Ьтнее время
родится масса красныхъ рыжиковъ —«боровиковъ». Кое-гд'Ь
проглядйваютъ
иногда
крохотныя, а иногда и довольно внушитель
ныхъ разм'Ьровъ пашни— -«полянки», разра
ботанный трудолюбивымъ шалжаниномъ для
посЬва хл-Ьбовъ. Если пройти этими грибны
ми перел'Ьсками по м’Ьстному названш «р-Ьдошками» «малегами» въ начал'Ь шня^ то
мы увидимъ довольно жалкую и для многихъ
невиданную картину: множество сосенъ въ
21/2, 3 и 4 вершка въ комл'Ь на аршинъ
отъ земли подрублены; в-Ьтви пожелт’Ьв 1п{я и
засохш 1я валяются возл15; со всего дерева
кора снята и стволы, какъ покойники въ
саванахъ, б’Ьл'Ьютъ на солнц!}. Это крестья
не «сочахт* сокъ». Сосна, наливаясь, образуетъ подъ корой довольно вкусный, мягкгй
сочный слой древесины. Эта не отвердевшая
древесина и служитъ вкуснымъ кушаньемъ,
чуть-ли не лакомствомъ пталгскому крестья
нину. Срубленный такимъ образомъ соснякъ
быстро высыхаетъ, а зат'Ьмъ увозится крестья
нами домой на дрова. Нужно зам'Ьтить, что
такихъ дровъ не повезетъ зажиточный крестьянинъ.— «Это бобыльск1е дрова», скажетъ
онъ. Осоченная сосна для него— символъ бед
ности и онъ суеверно сторонится отъ этихъ
Ф . И. 3|адынь.
дровъ, какъ вестникоБЪ нужды. Сосновые пе-г
рел^ски или р^дошки, какъ я говорилъ, занимаютъ всё пространство между полями де
ревень и простираются дальше ихъ версты •
на 2 на 3, пока медленно понижающаяся поч-'
с. БОЛЬШАЯ ШАЛ ГА, Иаргопольскаго у^зда. ва не превращается въ болото. У шалжанъ
процв^таетъ подсЬчное хозяйство,
поэтому
{Э ксп ло атац гя крестьянам и лгьсныхъ
густо заросшхя сосною м^ста безжалостно вы
б о ш т с т в ъ ).
Большая Ш а л га — первое отъ города К а р  рубаются, разрабатываются въ пашни «по
гополя село по П1енкурскому (Каргополь- лянки»^ которыя крестьянинъ, бросаетъ сня»*-

Сообщен1Я изъ у-бздоБЪ.
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№ 1.

ШИ два три, самое большее. 5 хл'Ьбовъ. Обра ности часть, а именно вс15 бол'Ье суххя мест
такимъ образомъ «чисть» опять ности по упомянутымъ выше р-Ьчкамъ, при-

зованная

«чистей» сре легающ1я къ нимъ не топк1я болота и близКогда землем'Ьры развер
ди р1)1ошекъ множество. Болота, конечно, не лежаш,1е острова.
богаты растительностью: р'Ьдкая корявая сос стывали земельные над'Ьлы различ н а
на, да клюква и морошка въ л'Ьтнее время. шалжане и тутъ нашлись:
медленно заростаетъ. Такихъ

бол'Ье или мен’Ье замъ старожиловъ, задобрил^
обширныхъ острововъ: это сух1я м'Ьста, ио- въ результат^! наши сЬверЕ
росш1я елями и лиственными деревьями. Са- порожане и ольховляно оказа!
мыя обширныя болота находятся къ юго-во ными» какъ .а'Ьснымъ над4л(
Среди

болотъ есть много

стоку отъ Больш. Шалги: он"! простираются особенности сЬноаосными угодьям!
въ

и даль верстъ на 12, 15 и бол'Ье.
Итакъ, крестьяне с. Больш. Шалги были
В ъ большинств'15 случаевъ это топк1е зыбк1е прекрасно обезпечены раститольнымъ богатО
^ то р ф ян и ки , р'Ьдко поросш1е тонкой карлико- стчомъ 'Л при рап,1ональношъ хозяйничаньи
П1ирь

Сосна растетъ гуще и достига- имъ никогда не могла б|)1 грозить нужда въ
“ •етъ разм'Ьровъ строевого л'Ьса только вблизи необходимыхъ л'Ьсныхъ матергалахъ. А ме
^острововъ, на мен'Ье тоикихъ м'Ьстахг. Въ жду т^мъ эта нужда начинаетъ сказываться и
— вой сосной.

центр'Ь этихъ болотъ раскинулось до десятка чувствуется въ н’Ькоторыхъ деревушкахъ при
мелкихъ озеръ, изобилующихъ единственно хода довольно настоятельно. За 3, за 4 и бо
окунями. И зъ этихъ же болотъ берутъ на л'Ье верстъ приходится 15хать крестьянину за
чало три незначительный р’Ьченки: Пиндюша, возомъ дровъ, а за строевымъ деревомъ онъ
Югондыша и Кинема, изъ коихъ первая вер- "Ьдетъ верстъ за 12— 15 и бол'Ье. Между
ховьеыъ и среднимъ течен1емъ, а остальныя т-Ьмъ как1я-либо 30— 40 л-Ьтъ назадь крестьядв'Ь только верховьями принацлежатъ къ Боль- нинъ вывозилъ бревна на постройки изъ за
гаешальской дач’Ь. По нимъ и расположены 2— 3 вер., а дрова, лучшая, рубилъ за полемъ.
вс'Ь сЬнокосныя угодья больихешалъ. Лучш1й
Перем-Ьна, какъ видите, чувствительная!
строевой л'Ьсъ растетъ около

Кинемы

(она

Кто виноватъ

въ этомъ?

Конечно,

само

въ 20 верстахъ отъ села), порядочное количе обпхество.
ство его найдется и на Югондыш'Ь (въ 10—
Безц'Ьльно, часто безъ малМшей выгоды
12 верст.), а на Пиндюш'Ь, какъ на ближай уничтожали наши д'Ьды и отцы свои л’Ьсныя
шей отъ села (отъ н'Ькоторыхъ деревень въ богатства. Случалось, ради шутки поджига
одной верст'6) строевой л'Ьсъ. уничтоженъ

и лись Л'Ьса въ жаркое л'Ьто и уничтожались
уничтоженъ не такъ давно. Наши отцы раз- десятки десятинъ прекрасныхъ строевыхъ
сказываютъ, что тотъ или иной домъ изъ деревьев'].; тушить, конечао, никому и въ
претолстыхъ

почерн'Ьвшихъ отъ

вершины, голову не приходило, развЬ грозила опаснос'гь

но твердыхъ и кр'Ьпкихъ бревенъ выстроенъ собранному въ стога сЬну. С'гол'Ьтн1я сосны
изъ л'Ьсу съ Пиндюп1и; даже добавляютъ, что и ели валились подъ топоромъ крестьянина,
бревна

не возились

на лошади,

а на му- расчищаюш,аго «пожню», и подрубленные ве
ликаны просто сжигались или оставались

жичьихъ плечахъ вынесены изъ л'Ьсу.

Прошлое покол'Ьн1е шалжанъ, наши д'Ьды и тутъ же гнить.

Лучшаго назначеи1я это бо-

прад'Ьды, были и умны, и см-Ьды, и находчивы. гагство не знало.

'^Ьхалъ-ли крестьянинъ въ

Вып 1 ао какъ-то такъ, что^подъ казенную дачу .1'Ьсъ за хвоею, онъ не рубилъ мелкую елку—
ОТОП1ЛИ самыя неудобный обезц'Ьненныя м'ЬсГ' н'Ьтъ, а валилъ пригодную на постройку, обности, а именно вс4 эти торфяныя непрохо- рубалъ ея в'Ьтви и увозилъ ихъ, а стволъ
димыя болота со всЬми озерами и съ н^!5сколь- тутъ и ос'гавался. Много погибало непроиз
кими бол'Ье или мен’Ье богатыми раститель- водительно строевого Л'Ьсу при «выд'Ьлк'Ь»
Н0СТ1Ю островами, крестьянамъ же отошла желобьевъ на крыиш построекч,, причемъ изъ
меньитая, за то и богат'Ьйи1ая по раститель-| цЬлаго дерева

вытесывался одинъ желобъ—
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тесина. Если-бы это-же дерево распилить,
изъ него бы вышло 4— 5 штукъ жедобьевъ;
но пилить было не принято; сами мужички
не ум'Ьли, нанимать считали ненужнымъ, хо
тя употребляли вдесятеро больше и вре
мени
работу, и материала. А сколько гибло,
сгнивая ,въ^ л'Ьсу^, срубленныхъ строевыхъ
деревьевъ, предвазначенныхъ крестьяниноыъ
на' постройку, но не вывезенныхъ: рубили
л'Ьсъ,, /ие считая и не соображая— и вотъ
часть оказалась липшей, часть не успевали
вывезти, а иногда и всЬ срубленныя деревья
оставались въ л'Ьсу: отдуыывалъ крестьянинъ
возводить новую постройку. Но всего бол4е
увозилось л'Ьсу на продажу въ Каргополь,
гд4 онъ шелъ положительно за безц'Ьнокъ.
Такъ хозяйничали наши отцы и д'Ьды, но
немного лучппй способъ хозяйничанья суш,ествуетъ и теперь. Правда, всякому стро
евому дереву теперь найдутъ назначен1е!
правда, рубятъ хвою съ мелкихъ елей, ибо
крупныхъ вблизи н'Ьтъ, правда, вытесыван1е
желобьевъ отживаетъ, но еш;е не отжило свой
в’Ькъ, за то до чудовиш;ныхъ разм'Ьровъ воз
росла торговля лесными матер1алами, торгов
ля воровская, ибо обш,ество ее запреш;аетъ.
Правда, эта хиш,ническая торговля можетъ
быть оправдана тяжелымъ непригляднымъ
экономическимъ иоложен1емъ шалжанина. Онъ
живетъ по преимуш;еству однимъ землед’Ьл!емъ. Семьи, богатыя рабочими силами иди не
обремененный большимъ количествомъ «"Ьдоковъ» запасутъ х-йба на круглый годъ, не
смотря на то. что техника землед’Ьл1я стоитъ у нихъ на нижайшей степени развипя,
но семьи безъ лишнихъ рабочихъ рукъ и съ
большимъ количествомъ «ртовъ» не могутъ
надеяться на достаточный урожай хл'Ьба.
П осл'15днихъ семей не такъ много и въ общемъ можно сказать, что у большинства
крестьянъ хватитъ хл’Ьба на круглый годъ.
На самомъ д'Ьл'Ь выходитъ наоборотъ. При
чину подобнаго явлен1я объяснить не трудноНостороннихъ заработковъ у крестьянина
мало. Изр’Ьдка идутъ они въ извозъ, пере
возя со ст. Няндомы товары Каргопольскимъ
купцамъ. Некоторые изъ крестьянъ ум'Ьютъ
плотничать и работаютъ въ Каргопол'Ь или
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у м-Ьстныхъ крестьянъ. Но все это заработ
ки случайные и большинство въ нихъ не
участвуетъ. А деньги для крестьянъ нужны
и нужны «до-зар’Ьзу». Тутъ подать «теребятъ», тутъ и одежда,
обувь
требует
ся на зиму, а молодые парни и д4вицы
просятъ себ^ наряды,— наряды «не пустяш
ные», — а суконные чуйки и по-нушубки
на «шубномъ» м15ху (въ ц'Ьну отъ 20 руб.),
атласные сарафаны (отъ 12 до 20 р.), большу1ще шелковые платки (отъ 8 до 15 руб.)
или жемчужныя «перевязки»— (головной уборъ
д'Ьвицъ— въ ц'Ьну отъ-25 до 50 р.) и т. п...
И пойдетъ тогда ссыпаться хл^бецъ за полц'Ьны и каргопольскимъ купцамъ, и м'Ьстнымъ деревенскимъ кулакамъ. Зерно... за
все отв'Ьчаетъ зерно. Оно платитъ подати,
но пр1обр4таетъ наряды, покупаетъ чай,
сахаръ, крупчатку, горшки, ложки, вообш,е
все, чего не хватаетъ и что необходимо въ
хозяйств^; наконецъ, на зерно пьянствуетъ
молодежь, ум'Ьющая обмануть, обойти бди
тельное око родителей и тащитъ зерно меш
ками въ шинки...
Наступаетъ зима, а зерна въ закромахъ
«столько ровно» оста-лось.— Кому до рожде
ства, кому до масляной только хватитъ.—
«Надо зарабатывать, а то безъ х.а'Ьба-соли
насидишься»,, думаетъ мужичекъ. А въ Кар
гополь уже давно зазываютъ; привозите брев
на, тесъ, дрова— все возьмемъ, за все деньги
даемъ! Что остается д'Ьлать шалжанину? Въ
подобныхъ обстоятельствахъ всякъ будетъ
радъ и яе такому предложснш. И отпра
вляется шалжанинъ въ л'Ьсъ. Топоръ, лыжи
деревянная лопата его спутники, Ужъ онъ
въ Л'Ьсу... Дерево валится за деревомъ; не’
разъ онъ перепот’Ьлъ за работой, не разъ и
продрогнулъ, отдыхая. Дрова -нарублены, об
ношены въ одну кучу. Отаптываетъ онъ но
гами, расчищаетъ лоиатой тропинку до Ездо
вой плотной дороги, чтобы была возможность
про'Ьхать на дровняхъ къ нарубленнымъ дровамъ. И тропа отоптана... Глядь:— кататъ на
кудластой заиндив'Ьвшей лошаденк'Ь сидя на
дровняхъ его десятил'Ьтны сынишка, одЬтый
въ длинный мамкинъ полушубокъ, закутан
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платокъ настолько,

что съ гривенникомъ— это слишкомъ мало, слишвиднеются изъ платка одни быстрые глазен комъ!
ки. Отецъ прыгаетъ на дровни, и лошадь по

Не думайте, чтобы крестьяне не сознава
ли
неращональности ведешя своего л’Ьсного
стру дровъ. Подъ'Ьзжаютъ,.. Накладываютъ
хозяйства;—
н^тъ— вс'Ь они прекрасно понивозъ дровъ, причемъ помогаетъ и мадьчикъ,
съ большимъ трудомъ подымающИ тонкШ маютъ теперь, что такое хозяйничанье веконецъ ствола.— «Трогай! Ну-у!.,» кричитъ детъ въ будущемъ 1гъ полнМгаему банкрот
ству, к'1, горькой нищет-Ь. Побывайте на ихъ
крестьянинъ на лошадь. Лошадь хватаетъ
сельскихъ
сходахъ и увидите какъ часто
разъ, хватзетъ другой, кое какъ сдергиваетъ
этотъ
вопросъ, съ какимъ
возъ и, вытянувшись въ жилку, неестествен подымается
«азартомъ»
какт,
безпощадно-р'Иззко
клейно искривясь и опустивъ книзу голову, ос
мятъ
они
себя,
самихъ
себя.
Уже
н'Ькотупаясь и
потаптываясь,
тащитъ возъ
|торыхъ однообществепниковъ, особенно мносаженъ десять пятнадцать; потомъ останавли
[го продающихъ строевого л'Ьсу, они «отказавается. Минута отдыха и опять съ страшш отъ дачи», т. е. не позволяютъ имъ вы
нымъ напряжен1емъ сдвигаетъ возъ; самъ
возить строевой л'Ьсъ хотя-бы для своихъ
крестьянинъ помогаетъ ей; ухватившись ру
нуждъ. Они, повторяю, сознаютъ незакон
кою за дровни, нагнувшись впередъ по поясъ
ность
л^Ьсной торговли, и подъ нриговоромъ о
въ сн'Ьгу напрягаетъ онъ вс4 мускулы. Дров
прекращен1и ея вс^ подписываются, но на
ни, оглобля, упряжъ трещатъ и кажется сейсходк^-же объявляютъ, что безъ торговли хочасъ порвутся... Кое какъ добираются до
тя-бы единственно дровянымъ л^сонъ имъ не
наезженной дороги. По дорог!) къ дому 'Ьдетъ
просуществовать. Ежегодно обществомъ вы
одинъ мальчик!., отецъ остается въ л-Ьсу при
бираются цля охраны л-Ьсныхъ богатствъ 2— 3
готовлять новый возъ дровъ. А домашн1б сво
сторожа, правда, за незначительную плату.
бодные члены семьи тоже не безъ д-Ьла: возъ
дровъ привеаенъ и ихъ д'Ьло распилить его, Посл15дн1е должны по-перем'Ьнно караулить на
дорог'Ь передъ Каргополемъ и задерживать
расколоть чурки, укласть по-т^нья на возъ...
контрабандистовъ. Но, къ сожад4н1ю, и эта
Вечеръ. Со двора кр'естьянина тронулись об
м'Ьра приносить мало пользы. Сторожа д'Ьйвязанный и закрытый «розвальни». Это по
везли дрова. Съ трудомъ передвигая ноги, ствительно караулятъ на дорогахъ, но удерживаютъ и состав.ляютъ протоколы единствен
«претъ» усталая лошаденка свою тяжелую
но на т^хъ, на кого «зубы грызутъ», а съ
кладь за 8— 10— 12 верстъ до города. И
остальвыхъ стараются сорвать на «сорокоднемъ и ночью ползутъ по дорогЬ возы, а за
ушечку». В ъ результат^ и оказывается, что
ними похлопывая рукавицами, подскакивая
торгуютъ л1;сомъ всЬ шалжане за, весьма не
и притоптыьйЯ, идутъ мужички.
многими исключен1ями.
брюхо въ сн'Ьгу спотыкаясь бредетъ

къ ко

А сколько получитъ крестьянинъ за свой ка

торжный труаъ? За сажень пиленыхъ дровъ онъ
получитъ рубль, рубль десять коп'Ьекъ, за брев
но— 70— 80 коп. Доказать не трудно, что
работа крестьянина совершенно обезц'Ьнена.
Чтобы представить каргопольскому

потреби

телю сажень дровъ— крестьянинъ при помош,и лошади и одного-двухъ помощниковъ членовъ семейства— долженъ работать не мен^е
двухъ рабочихъ дней (конечно, некоторые
представятъ и въ сутки, работая и день и
ночь,

ночью обыкновенно дрова везутся въ

городъ). Но за все^то одинъ рубль или рубль

На обязанности сторожей лежитъ охрана
и растущаго л^са отъ порубокъ крестьянами
сосЬднихъ селъ. Я говорилъ, что сЬверные
сосЬди шалжанъ— надпорожане и ольховляне
им'Ьютъ незначительный лесной над’Ьлъ. Строе
вой Л'Ьсъ они давно вырубили въ немъ, да и
на дрова валятъ деревья 11/2—2 вершковъ
въ «комл'Ь». Дача шалжанъ находится оть
нихъ въ 3— 4 верстахъ и богата на своей,
границ’Ь не только дровянымъ лЁсомъ, но
встречается не мало деревьевъ годныхъ на
мелк1я постройки. Крестьяне вышеозначен-
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ныхъ селъ— постоянные незванные гости въ практикой для борьбы съ хищническими иоВолыиешальской дач'Ь. В ъ вимнее время ими ползновен1ями отд'Ьльныхъ индивидуумовъ.
почти ежедневно производятся порубки какъ Много въ этой практик'Ь хозяйничанья не
дровъ^ такъ и бревенъ. Большешальск1е л’Ьг- приглядной халатности, грубаго непониман1я
ные сторожа ловятъ этихъ воровъ и въ л'Ьсу какъ собственныхъ такъ и обществеаныхъ
во время порубокъ, и на дому у нихъ. От выгодъ. Много родитъ эта практика столкправляясь въ л'Ьсъ сторожъ беретъ съ собою Н0В6Н1Й между «однообщественниками», столк
было новений, сопровождаемыхъ варварски гру
прежнее быми сценами. Но во всЬхъ перипет1яхъ

ружье, которое 8— 10 л'бтъ назадъ не
у сторожей въ

употреблении.

время, застигнутый на

Въ

незаконной

порубк’Ь борьбы общественныхъ интересовъ

съ лич

воръ отдавалъ свой топоръ безъ всякой борь ными, эгоистическими стремлетями отд'Ьль
бы, даже безъ всякихъ

«жалкихъ

словъ». ныхъ личностей, во всЬхъ начинан 1яхъ

об

порубщи- щества для хранен1я своихъ общественныхъ
камъ и они грозятъ что будутъ защиш;аться богатствъ видно «здоровое начало», видна

Теперь не то: плохо

приходится

и топоромъ, и дубьемъ отъ сторожа.

Но по- правильная постановка д'Ьла. Общество ка
сл4дтй, им^я' при себ'Ь, конечно, только для тегорически запрещаетъ вывозъ на продажу
«страха» ружье, все же поб'Ьждаетъ и отби- строевого л'Ьса, грозя «отказомъ отъ дачи», и
раетъ топоръ— это вещественное доказатель конечно, добиться своего оно въ конц'Ь концовъ
ство противъ порубщика.

можетъ. Торговлю дровянымъ л'Ьсомъ общество

Если сторожъ зам'Ьтилъ порубку строевыхъ въ принцип'Ь не отрицаетъ и не можетъ огдеревьевъ, произведенную въ его отсутств1е, рпцать, ибо среднему крестьянину бе-зъ этой
то онъ отправляется въ деревни порубщи- поддержки не просуществовать. Но оно не
ковъ и производитъ тамъ обыскъ. Всякое можетъ допустить эту торговлю по той при.
дерево, толщиною въ 3— 4 вершка, конфис чин'Ь, что ведется она слишкомъ хищниче
куется и клеймится буквою «В» (Вольше- ски, безсистемно, безвыгодно. Крестьяне руу кото- бятъ всюду, оголяя заразь почти всю дачу.
протоколъ. Это то и заставляетъ ихъ задавать вопросъ:

шальской дачи), а на крестьянина,
раго оно найдено

составляется
Но сторожъ знаетъ, что въ деревн'Ь строе «что же въ будущемъ»? Кром'Ь того, за весь
вого Л'Ьсу отыщешь не много и, взявъ по- этотъ громадный матер1алъ они отъ своихъ
нятыхъ, онъ отправляется за поле— по до- эксплоататоровъ, в-Ьдь, не получаютъ ни корог% къ Л'Ьсу. Тамъ въ кустахъ вблизи и пМки, кром-Ь полуп.'Ьны за свой каторжный
на порядочномъ разстоян1и отъ дороги ле- трудъ. И вотъ крестьянство ищетъ пути къ
жатъ бревна. ВсЬ они тоже клеймятся. Кто рацюнальной постановк1} л'Ьсного торга, та 
Кон- кой постановк'Ь, чтобы продавалось не то,
фискованныя такимъ образомъ бревна по- что нужно самимъ или понадобится д'Ьтямъ, а
томъ, кажется, продаются, только ужъ не то, что будетъ и-злипшимъ. Я думаю, «В'Ьстзнаю куда идутъ деньги, вырученныя отъ никъ земства» долженъ пр1йти на помощь
привезъ их-ь, конечно, не

добраться.

кто нибудь крестьянству и заняться спеп,1альной разра
большепшльскихъ боткой этого вопроса. В'Ьдь н'Ьтъ сомн'Ьн1я
крестьянъ. Сл'Ьдуетъ предполагать, что боль въ томъ, что крестьянское населен1е Олон1и
шая часть краденаго л'Ьса не можетъ быть промышляетъ торговлей л’Ьсными матерхала’отыскана сторожами, ибо порубщики пря- ми; Н'Ьтъ сомн'Ьн1я въ томъ, что всюду эти
чутъ бревна иногда далеко въ л'Ьсу, въ ук- торговый спекуляцш крестьянъ приносятъ
продажи, да сомн'Ьваюсь, чтобы

зналъ

объ этомъ

и изъ

ромн'Ьйшихъ м'Ьстечкахъ или даже
нахъ и другихъ иостройкахъ.

въ гум- вредъ единственно имъ самимъ, а пользу
ихъ эксплоататорамъ; В’Ьдь изв-Ьстно, чтоц'Ь-

Вотъ въ какомъ состоян1и находится л'Ьс- лыя округи б'Ьдствуютъ теперь, распродавъ
крестьянъ; за безц'Ьнокъ собственный л'Ьсъ (м'Ьстности

ное хозяйство большешальскихъ
вотъ как1я

м'Ьры

и средства

выработаны около Вытегры). Пора пр1Йти

на помощь и

№ Ь

В^стникъ ОЛбиецкаго' Губернскаго Земства.

потому, что крестьянство сознаетъ свои погр-Ьшности и готово выслушать васъ... Надо
над'Ьяться^ что крестьянство. сознаБЪ солидар
ность своихъ интересовъ и объединившись,
съ усп4хомъ начнетъ борьбу и со своими
эксплоататорами.
Обращаясь къ Большешальскому крестьян
ству, я долженъ добавить, что нанимаемые
имъ 2— 3 сторожа могутъ вполн15 защитить
общественные интересы, при соблюден1и од
ного услов1я: сторожа должны получать за
свой трудъ порядочное вознагражден1е, та
кое вознагражден!©, чтобы они дорожили
своею должностью. Теперь сторожа халатно
относятся къ д4лу и такое отношен1е понят
но, ибо свою службу они считаютъ «наказан1емъ», получая вознагражден1я за трудъ
10— 16 руб. въ годъ.
Подъ давлетемъ нов'Ьйшихъ законовъ об
щина въ настоящее время отживаетъ свой
в'Ькъ. По моему личному уб'Ьжденш, какъ
община, такъ и частная собственность не
изл'Ьчитъ печальнаго состоян1я крестьянскаго
л^Ьсного хозяйства. Когда все крестьянство
вкуситъ «св'Ьта знан1я», сознаетъ солидар
ность своихъ общихъ крестьянски хъ инте
ресовъ и пойметъ, что въ «единенш сила»,
тогда— только тогда крестьянство зал'Ьчитъ
раны своего невежества, исправитъ свое эко
номическое положен1е.
Учит. И. Забивкинъ.
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«ценя так1я заслуги Алексея Павловича
на пользу нашего уезда, мы, гласные отъ
крестьянъ, утруждаемъ земское собран1е на
шей покорнейшей просьбой, не найдетъ-ли
оно возиожнымъ ходатайствовать предъ Олонецкимъ Губернаторомъ о назначен1и отъ
правительства и на будущее трехлеие на
должность председателя Повенецкой уезд
ной земской управы Алексея Павловича
Николаевскаго. К ъ этому заявлению присое
динились Н. Г. Пресняковъ, Э. А. БудзынСК1Й и прот. I. Щеголевъ.
В ъ члены управы изъявили желан1е бал
лотироваться гласные Григорьевъ, Лукинъ,
Захаровъ, Ефремовъ и по произведенной
закрытой баллотировке шарами, большинствомъ 10 шаровъ противъ б, избраннымъ
оказался гласный отъ Богоявленской во
лости И. Ф. Григорьевъ.
Четвертымъ членомъ Повенецкой земской
управы на трехле^е съ 1909 г. назначенъ
отъ правительства коллежскШ регистраторъ
Щекинъ, избранный же чрезвычайнымъ Повенецкимъ земскимъ собранхемъ гласный отъ
крестьянъ Григорьевъ въ этой должности
начальникомъ губерн1и не утвержденъ.
Г.

повънъцъ.

(Очередное упздное земское ообранге).
Заседан1е 6 октября 1909 года.

Слушали докладъ управы о пособ1и въ
1910 г. на содержание церковно-приходскихъ
школъ въ Повенецкомъ уезде и заключенхе
Г. ПОВ-ЬНЕЦЪ.
по сему ревиз1онной комисс1и, которая по{Чрезвычайное упздное земское собрате).
лагаетъ во всемъ согласиться съ докладомъ
12
октября црошдаго года, съ разр^шенха
Олонецкаго Губернатора, состоялось чрез управы. При обсужден1и сего вопроса, въ
вычайное Пов^нецкое у'Ьздное земское со- которомъ земская управа поддерживаетъ хо
бран1е для выбора председателя уЬздной зем датайство Повенецкаю уезднаго отделения
ской управы и четвертаго члена на трехле Олонецкаго епарх1альнаго училищиаго сове
та объ ассигнован1и на нужды церковныхъ
тие съ 1909 года.
Лицъ, желающихъ баллотироваться
на школъ въ уезде въ просимомъ отделен1емъ
должность председателя управы не оказалось размере, но съ выражен1емъ. употребленгласными же отъ крестьяяъ было вручено нымъ въ докладе, чтобы епарх1альный учи
председателю собран1я заявлен 1е, въ кото- лищный советъ не считалъ этого пособ1я
ромъ обстоятельно перечислены были все обязательнымъ на будущее время, въ виду
заслуги для земскаго дела нынешняго пред того, \ЧТО по настоящее время министерседателя уездной управы А. П. Николаев- ствомъ народнаго просвещен1я еще не разрешенъ вопросъ о назначен1и казеннаго поскаго и въ заключеше говорилось:
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соб1я на земск1я школы, существовавшая въ
у1?зд'Ь до введен1я плана обш;едоступнаго обуЧ6 Н1Я, что въ сильной степени отражается
на бюджет'Ь вемства, принявъ во внимаше
вновь открытый земсйя школы въ у'Ьзд'Ь.
Представитель отъ духовнаго в'Ьдоыства выразилъ протестъ противъ вышеозначеннаго
заключенгя управы, коимъ обязательность пособ1я духовному ведомству на содержанте
церковныхъ школъ со стороны земства и
субсидирован1е церковныхъ школъ въ будушемъ обусловливается, и что земство въ слу
чай? неудовлетворен1я со стороны правитель
ства ходатайства его объ отпуск'^ на содержан1е сушествующихъ въ у'Ьзд'Ь земскихъ
училищъ пособ1ёмъ по 390 руб. на каж
дое училип1е можетъ отказать духовному в1?домству въ субсид1и на содержан1е церков
ныхъ школъ, ч’Ьмъ поставитъ духовное в1)домство въ безвыходное положен1е, такъ какъ
содержать церковныя школы въ уЬзд^) ду
ховное в 1 5 д о м с т в о можетъ лишь подъ услов1емъ постояннаго субсидирован1я со сторо
ны земства въ точно определенной и испра
шиваемой духовнымъ в'Ёдомствомъ сумм'Ь,
что по прим. къ п. ст. 2 лрил. къ ст. 6 пол.
о зем. учрежд. производство опред1;ленныхъ
земскими учрежден1яыи ежсгодныхъ пособ1й
на содержанте состоящихъ въ в'Ьд'Ьнти пра
вительства учебныхъ заведен1й, къ каковымъ
согласно разъяснен1а правительствуюш;аго
сената (онр. 5 1юня 1901 г. ука.зъ 3 авгу
ста 1905 г. за
5785) относятся церковно
приходская школы, обязательно для земства,
если въ постановлен1и о назначенти пособШ не сделано указан1й относите.1ьно сроч
ности или условности означенныхъ выдачъ,
чего со стороны земства , съ самаго начала
суш;ествован1я церковно-приходскихъ школъ
въ у^зде при ассигнован1и пособИ но было,
а следовательно нын^ ввосимую земскою
управою условность представитель духовнаго
ведомства считаетъ не имеющею для себя
оснований. По Высочайше утвержденному 19
шня сего года закону объ отпуск^ средствъ изъ
государственнаго казначейства на увеличен1е
содержав1я учапцимъ въ одноклассныхъ и
двухклассныхъ церковно-приходскихъ шко-
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лахъ (п. 4) суммы, освобождаюш;1яся изъм'Ьстныхъ источниковъ, всл'Ьдствте отнесен1я расходовъ по увеличен1ю содержан1я учащимъ на
счетъ государственнаго казначейства, должны
быть употреблены на содержанте и нужды цер
ковно-приходскихъ школъ даннаго уЬзда^ или
города, а пособт'я земства всегда считались
какъ и сл4дуетъ таковыя считать, местны
ми средствами. В ъ заключенте всего сказаннаго добавилЪ; что уездная управа въ своемъ заключенти ставитъ духовному ведомству
обязательство улучшать помещентя церков
ныхъ школъ и устраивать пршты и темъ
самымъ даетъ основанте считать данное ею
пособте постояннымъ.
Собран1е постановило;' большинствомъ 17
противъ 1, согласиться съ докладомъ упра
вы и заключешемъ ревизюнной комиссти и
внести въ смету расходовъ на 1910 годъ въ
пособте церковно-приходскимъ школамъ 3300
рублей, но не брать на себя обязательства
на постоянное субсидированте школъ духов
наго ведомства до разрешентя вопроса правительствомъ о принятти за счетъ казны содержантя учащихъ лицъ во всехъ существующихъ земскихъ училищахъ, Причемъ пред
ставитель отъ духовенства остался при своемъ вышеизложенномъ мнен1и.
Выслугаавъ докладъ о приглашенти въ
уездную управу лица для работъ по школь
ному и внешкольному образован1ю въ уезде,
собрание согласи.тось съ докладомъ, въ которомъ управа считаетъ учрежденте долж
ности заведуюш,аго весьма желательнымъ,
причемъ определенте размера вознаграждеН1Я она полагаетъ предоставить Олонецкому
губернскому земству и если губернское собранте признаетъ возможнымъ отпустить на
содержанте заведующаго соответствующШ кредитъ на 1910 годъ, то объ отпуске креди
та въ такой же сумме изъ средствъ уездваго земства управа войдетъ съ докладомъ
въ ближайшее чрезвычайное земское собранте; содержанте заведующаго должно быть
отнесено на средства губернскаго и уезднаго земствъ въ половинномъ размере.
Слушали докладъ о школьномъ строитель
стве, по обсужденти котораго собранте по
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становило: 1) составленныя управою прим'Ьрныя предположен1я о план-Ь шкодьааго
строительства въ Пов’Ьвецкомъ у'Ьзд'Ь, при
пособш отъ казны, одобрить; 2) представленныя управой св’1 д'Ьн1я о пособ1яхъ, испрашиваемыхъ Пов'Ьнецкимъ уЬзднымъ земствомъ на 1909 и 1910 г.г., признать вполн'Ь правильными и возбудить ходатайство
предъ министерствомъ народяаго просв1;щеН1Я объ отпуск'Ь пособ1я на постройку деревянныхъ здан1й въ 1909 г. для Сяргозерскаго земскаго училища на одинъ комплентъ
учащихся 1500 руб. и для Пудожгорскаго
училища на три комплекта учащихся 3500
рублей, вг 1910 г. для Ребольскаго училища
на три ко1Мплекта учащихся 3500 руб., для
Космозерскаго— на два комплекта учащихся
2500 руб. и для Лумбушскаго— на два ком
плекта учащихся 2500 руб.; 3) признать,
какъ обязательство, что поименованныя въ
п. 2 здан1Я; на постройку которыхъ испра
шивается пособхе, будутъ служить исключи
тельно нуждамъ народнаго образован1я, бу
дутъ страховаться и ремонтироваться на
м'Ьстныя средства; 4) вопросъ объ испрошенш у министерства народнаго просв'Ьп1;ен1я
ссудъ на постройку школьныхъ зданш, счи
тать пока открытымъ; 5) согласиться съ докладомъ управы въ том1. отношеь1и, что вы
веденная стоимость школьаыхъ зданШ въ
св'Ьд'Ьнхяхъ, который земство намерено пред
ставить въ министерство народнаго просв'Ьщешя, не окончательная, а приблизительная,
и что въ зависимости отъ м’Ьстныхъ услов1й
въ моментъ постройки здан1я она можетъ
быть изменена въ ту или другую сторону, о
чемъ земство, въ случай получешя отъ ми
нистерства на постройку этого здан1я пособ1я, своевременно доведетъ до св'{5Д']Ьн1я Пов-Ьнецкаго училищнаго совета; 6) возбудить
установленнымъ порядкомъ ходатайство объ
отпуск'Ь казною л'Ьса на постройку Сяргозерскаго и Пудожгорскаго училищъ въ полномъ количеств'Ь, какое выведено въ составленныхъ техникомъ см'Ьтахъ; 7) просить
губернское земское собран1е пересмотр'Ьть
свое постановленхе объ отпуск'Ь пособ1я уЬзднымъ земствамъ на постройку школьныхъ

зданш, такъ какъ со времени постановлетя
губернскаго земскаго собран1я были утвер
ждены правила о выдач’Ь министерствомъ пособ1я и ссудъ на тотъ же предмегъ, по которымъ пособ1е казною выдается не въ опред'Ьленной дол’Ь расходовъ, какъ о томъ хо
датайствовало Олонецкое губернское земство,
а по комплектамъ учащихся; 8) высказать
при этомъ пожеланхе, чтобы губернское зем
ство приходило на помощь уЬзднымъ зем
ствамъ въ расходахъ по постройка школь
ныхъ здан1Й въ двухъ третяхъ м'Ьстныхъ
средствъ.
Слушанъ докладъ управы о состоянш Пов'Ьнецкаго земскаго ремесленнаго пршта за
1908/9 уч. годъ съ представленхемъ см^ты
на его содержанхе въ 1910 году.
При обсужден1и этого доклада н'Ькоторыми
изъ г.г. гласныхъ было высказано мн^5н1е,
чтобы д'Ьятельность Пов'Ьнецкой ткацко-вязальной земской мастерской была направле
на не на развит1е ручного ткацкаго мастер
ства, которое не можетъ конкурировать съ
фабричнымъ, а на развит{е вязальнаго прот
изводства, такъ какъ вязальныя изд’Ьл1я могутъ им'Ьть хорош1й сбыть въ своемъ У'Ьзд'Ь,
не упраздняя въ то же время совершенно
ткацкой мастерской.
Постановили: 1) поручить управ'Ь изме
нить Д’Ьятельность Пов'Ьнецкой ткацко-вязальной мастерской путемъ сокращен1я ткац
каго ремесла и увеличен1я въ то же время
вязальнаго производства; 2) впредь означен
ную мастерскую именовать Пов'Ьнецкой зем
ской вязально-ткацкой мастерской; 3) см'Ьтное исчислен1е на содержаше ремесленныхъ
прттовъ въ г. Пов'Ьнц'Ь въ сумм'Ь 7686 р.
861/2 К. утвердить, внеся ихъ въ см'Ьту рас
ходовъ земства на 1910 г.; 4) внести въ до
ходную смЬту на 1910 годъ отъ исполненныхъ работъ въ мастерскихъ пр1юта 800 р.;
5) возбудить ходатайство предъ главнымъ
управленхемъ землеустройства и землед'Ьл1Я
о назначенш земству пособ1я въ разм'Ьр'Ь
300 руб. на содержан1е зав'Ьдующей вязаль
но-ткацкой мастерской и о командироваши
въ будущемъ году на срокъ прим'Ьрно въ
три м'Ьсяца инструкторши вязальнаго про
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изводства съ предоставлепхемъ ей безплатнаго открытаго листа на право иро-Ьзца отъ
стан щи Няндомы или Звааки до г. Пов’Ьнца; 6) поручить управ'Ь возбудить ходатай
ство предъ министерствомъ народнаго просв'Ьщенхя о назначен1и земству пособ1я на
содержан1е администрацш пр1юта; и 7) за
крытой баллотировкой
шарами большинствомъ 9 противъ 8, ходатайство управы объ
увеличети смотрителю пр1юта Харитонову
жалованья до 500 р. въ годъ— отклонить.
Слушали докладъ управы объ общежит1и
при Пов1знецкомъ городскомъ училищ'Ь, въ
связи со см-Ьтою наего содержан1б въ1910г
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скомъ двухклассномъ земскомъ училищ'Ь, собрагйе постановило: 1) распоряжентя управы
об'ь открыт1и пршта и пр1обр’Ьтен1и для не
го необходимаго имущества—утвердить; 2)
если не встр'Ьтится особыхъ затрудненхй, по
ручить управ'Ь нанять особое пом’Ьщен1е для
названнаго пр1юта; 3) содержан1е пршта
отнести на кредитъ въ 7000 руб., отпуска
емый ■на содержан1е пр!ютовъ— столовыхъ
при училищахъ, и 4) ассигновать примерно
140 руб. на прюбр'Ьтеше для пр]юта кро
ватей, од'Ьялъ и постельнаго б'Ьлья.
Согласно доклада управы собран1емъ по
становлено ассигновать и внести въ см'Ьту
расходовъ земства 1910 г.: 1) на содержаН1е Пов'Ьнецкой общественно-земской библь'
отеки въ 1910 г.— 484 р. 50 к.; 2) въ по
собие обществу вспомоществован1я нуждаю
щимся учащимся Пов-Ьнецкато уЬзда— 50 р.
Выслушавъ докладъ управы о снабжении
земскихъ училищъ библ1отеками по каталогу,
вы работай но.му Олонецкой губернской зем
ской управой, собран|‘е постановило: 1) со
глашаясь съ докладомъ, уполномочить управу
изъ кредита, отпущеннаго на покупку книгъ
въ 1910 г., прюбр-Ьсти въ 12 новыхъ учи
ли щъ книги по школьному каталогу, выработанн'>му губернской управой, на сумму 35
рублей 2 б >/2 коп. на каждое, въ томъ случа'Ь, если губернское земство приметъ на
себя половину этого расхода, въ общей сум
ме равнаго 435 р. 18 к., и 2) объ ассигнован1и на сей предметъ 217 р. 59 к. возбу
дить ходатайство предъ губернскимъ зем
ски мъ собран1емъ.
По докладу управы объ увеличен1и кредитовъ на наемъ н’Ькоторыхъ школьныхъ
зданШ П' становлено: утвердить распоряжрВ1Я управы по найму школьныхъ здан1й, поименов^нныхъ въ^доклад^ и внести въ см^ту
расходовъ на 1910 г. на на,емъ писо.чьныхъ
зданш для училищъ: Янгозерскаго вместо
100 р.— 120 р., Соймогорскаго вместо 1О0—
120 р., В 0.10 зерскаг0 вместо 70 — 100 руб. и
Кяменицкаго вместо 72— 100 руб.

Обсуждая этотъ докладъ, гласные отъ
крестьянъ высказали пожелан1е о распшреН1И названнаго пр1юта, въ которомъ въ на
стоящее время помещается 20 учениковъ,
до вм'Ьщенхя въ него 25 учениковъ.
Постановили: 1) поручить управ'Ь разра
ботать вопросъ о развит1и пршта на 25 челов'Ькъ и внести по нему докладъ въ одно
И31 цредстоящихъ чрезвычайныхъ земскихъ
собранШ будущаго года; 2) исчисленную на
содержан1е пршта см-Ьту въ сумм^ 1654 р.
45>/2 к. утвердить и за исключен1емъ изъ
нея 80 р. пособ1я отъ губернскаго земства
внести въ см^ту расходовъ на 1910 годъ—
1574 руб. 451/2 коп.
Постановлено, согласно доклада управы,
внести въ см^ту расходовъ на 1910 годъ:
а) 160 рублей на плату за учениковъ, д1!тей
крестьянъ, обучающихся въ городскомъ училищ-Ь, а въ случай недостатка ассигнованныхъ 160 р. предоставить уЬздной управ'Ь
право израсходовать на тотъ же предметъ
потребную сумму изъ кредита непредвид-Ьнныхъ надобностей; б) 50 руб. на покупку
книгъ и учебныхъ пособ|й и 20 рублей на
письменныя принадлежности для учениковъ
городского училища, живущихъ въ земскомъ
пр1ют'Ь.
Внесено въ см4ту расходовъ на 1910 г.
60 р. на выписку въ земсюя училища, пограничныя съ Финлянд1ей, патр1отическихъ
газетъ.
Утверждены распоряжен1я управы о выПо выслушан1и доклада у;1равы объ от- дач-Ь ссудъ на приспособлеахе школьныхъ
крыт1и общежития при Пов'Ьнецкомъ жен- зданШ.
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Выслушавъ докладъ управы о разм'Ьр'ЬгуВыборы въ различныя учрежден1я. Предста
бернскихъ потребностей въ Пов'Ьнецкомъ вителями губернскаго земства въ губернскШ
у'Ьзд'Ь на школьное д’Ьло, собран1е цостаао комитетъ попечительства о народной трезво
вило: ходатайствовать иредъ Олонецкимъ гу- сти избраны Е. А. Богдановичъ и I. Ф. Кубернскимъ земствомъ объ отпуск-Ь пособ1я на чевск1й. Въ губернское по земскимъ и город1910 г. 1) 3900 р. на содержан1е старыхъ скимъ д’Ёламъ присутствк избранъ пред
л]колъ въ у^зд"!); 2) 2700 руб. на содержа седатель Петрозаводскаго уЬзднаго съ'Ьзда А.
н!е 27 новыхъ школъ; 3) 1535 р. на содер К. Воровск1й. Въ губернскую оц1!поч!1ую кожан1е нрштовъ-столовыхъ при земскихъ учи- МИСС1Ю выбраны М. Г. Аристаровъ и И. Н.
лищахъ, считая въ томг числ'Ь по 80 р. на Тихоновъ.— Въ строительную комиссш по по
общежит1е учениковъ Пов^нецкаго городско стройке мастерскихъ при Петрозаводскомъ
го училища и на обтежит1е ученицъ Пов'!?- техническомъ училище выбраны Е. А. Бог
нецкаго женскаго земскаго училища.
дановичъ и Н. А. Ратьковъ, кроме того по
По докладу управы объ ассигнован1и до- становлено просить почетнаго попечителя это
полнительныхъ кредитовъ дня Ребольскаго го училин1а— П. А. Иткина принять учасйе
земскаго училища въ виду преобразован 1я въ этой К0 МИСС1И. Въ попечительный советъ
его въ двухклассное— постановлено; 1) раз училища избраны Н. А. Ратьковъ и Е. Арешить управ^ трет1Й классъ Ребол ьскаго Богдановичъ.
*
училища пом'Ьстить въ комнат^, предназна
ченной !!одъ пр1ютъ-столовую; 2) общежит1е
Агрономическ1й советъ при губернской уп
учениковъ при Ребольскомъ училищ'Ь съ
рав^. Губернскимъ земскимъ собран1емъ уч1910 г. упразднить, предоставивъ уЬздной
режденъ губернскШ агрономическ1й советъ,
управ'Ь право вм'Ьсто содержан1я учениковъ
С0СТ0ЯЩ1Й и.зъ состава губернской управы,
въ пршт'Ь, выдавать имъ продовольственный
губернскаго агронома и трехъ членовъ по из
деньги по установленной норм'Ь довольств1я
бранно губернскаго собрашя. Избраны были
учениковъ въ прштахъ-столовыхъ; 3) ассиг
собран1емъ: Е. А. Богдановичъ, I. Ф. Кучевновать 60 р. на переделку въ комнат'Ь пр1СК1Й и прот. Н. Чуковъ. Независимо сего по
юта русской печи въ голландскую. 34 р. на
становлено приглашать въ советъ начальника
прюбр^тенхе новой мебели^ 30 р. на допол
управлен1я земледел1я и госуд. имуществъ съ
нительный расходъ на книги н классныя
правомъ решающего голоса и всехъ техъ
принадлежности, 120 р. на уплату въ тече- лицъ, которыхъ советъ признаетъ полезными
Н1И четырехъ м'Ьсяцевъ жалованья третьему
делу съ правомъ совеп1ательнаго голоса.
учителю и 24 р. на выдачу квартирныхъде*
^
*
негъ двумъ младшимъ учителямъ, начиная съ
1 сентября 1910 г.,— каковыя суммы и внести
Ответы на ходатайство о Вытегорской провъ расходную см'Ьту земства на 1910 годъ. гимназ1и. Минувшее
очередное губернское
___________ NN.
земское собран1е телеграммой просило мини

Земская хроника.
Утвержден1е членовъ Губернской управы.--

'Избранные на должность членовъ губернской
земской управы М. Г. Аристаровъ и П. В.
Не’Ёловъ г. Губернаторомъ утверждены въ этой
должности и уже вступили въ отправлен1е
своихъ обязанностей. О назначент членомъ
управы В. И. Кенор'Ьцкаго сд'Ьлано предста
вление въ министерство внутреннихъ д'ёлъ.
=
1.

#

стерство народнаго просвещен1я отпустить
средства на преобразоваше Вытегорской жен
ской прогимназш въ полную гимназ1ю и, въ
частности, на открыт1е съ будущаго учебнаго
года шестого класса.
На это ходатайство изъ управдетя учебна
го округа получено сообщен1е въ томъ смыс
ле, что просимое преобразован1е не можетъ
состояться, такъ какъ, во 1-хъ, существующ1я
помещен)я прогимназш тЬсны даже для нынешняго числа учащихся, а во 2-хъ— имею-
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Щ1ЯСЯ М'Ьстныя средства далеко
для содержав)я полной гимназ1и.

денутацш
недостаточны щен1я
представлено
ею

земства^

было

о.чначенное

лично

ходатайство

Такъ какъ цифры м'Ьстныхъ средствъ, при- на что Его Высокопревосходительствомъ было
не совсЁмъ объявлено, что само министерство очень за

веденныя въ бумаг-Ё изъ округа,

точны и даютъ основан1е усматривать налич интересовано открыт1емъ школъ подобнаго ти
ность въ данномъ случа'Ь н-Ёкотораго недора- па и что въ данное время мииистерствомъ
зум1>н1я, то губернская управа просила уЁз- нам’Ёчаются пункты, гд'Ь эти школы предпо
жавшаго

въ

собран1Я Е.

губ. лагается открыть. Въ виду того, что по на
побывать стоящее время отвЬта на указанное выше

Петербургъ председателя

к.

Богдановича лично

въ управленш округа и разъяснить д'Ьло.

*

❖

*

Пожертвован1е на памятникъ.

ходатайство губернскимъ земствомъ не

полу

чено, П. А. Иткинъ со своей

нахо-

стороны

Предс15датель дилъ необходимымъ вновь возбудить ходатай

собран1Я доложилъ воззван1е особаго комитета ство объ открытш низшей ремесленной шко’
по устройству памятника въ ознаменован1е лы въ сел. Вознесеньи, по типу Важинской
300-л'ЁТ1я
Царствующаго дома Ромаповыхъ, на счетъ казны,
со своей стороны добавивъ^ что Олонецкое гу
бернское

земство, какъ всегда, съ

Собрап1е согласилось съ

предложен1емъ П-

высокимъ А. ИтЕина и возбудило означенное ходатайство-

вниман1емъ отнесется къ этому патр1отическому д'Ёлу и ассигнуетъ наэтогъ предметъ хотя
бы 500 рублей.
В. В. Савельевъ заявляетъ, что

Олонецкое

земство прежде вс'Ёхъ должно идти навстр1;чу

Вопросы Медины
о ч е р д м ъ П етрозаводскомъ земсЕоаъ собран 1а сесш и 1909 года
(Ирод., см. М 22 « В т ь с т н и к т за 1909 г.)

ув'Ёков’Ёчен1я памяти Царствующаго дома Ро-

Докладъ № 121. О разныхъ ходатайэтого ствахъ г.г. земскихъ врачей, разсмотр^ндома Царица инокиня Марфа, будучи въ ссыл- ныхъ въ зас1;дан1и санитарнаго сов'Ьта Пемаповыхъ, такъ какъ

родоначальница

к'Ь, жила въ Толвуйской волости

Петрозавод- трозаводскаго

уЬзднаго земства— 15 сентя

Скаго уЬзда, и предки зд^шнихъ представите бря 1909 г.
лей облегчали ея тяжелое въ изгнан1и положе.
Въ означеяномъ

доклад'Ь

сгруппированы

н1е. В. В. Савельевъ со своей
галъ

бы

стороны пола- ходатайства г.г. врачей, предлагающихъ на
ассигнован1е на этотъ стоящими ходатайствами улучшить ту или

увеличить

предметъ до 1000 рублей.

иную сторону земско-медицинскаго д’Ьла уЬз-

Члены собранш I .

Г. Лазукъ, о Н. К. Чу- да. Ходатайства г.г. прачей нижесл15дующ1я:
поддерживали заявлен1е В. а) врача Кирикова;

ковъ и друпе
В. Савельева.
Постановили

1) В ъ виду т'Ьхъ солидныхъ, неустранимыхъ
единогласно:

ув'1;ков'Ьчен1е памяти

ассигновать на недостатковъ, граничащихъ съ полной непри
300-л15тняго царствова- годностью здан1я Ладвинской лечебницы, и

Н1Я дома Романс.выхъ— 1000 рублей, каковую не предъявляя въ настоящее время хода
Сумму и внести въ см'бту губернскихъ зем- тайства о постройк1з новаго здан1я, проситъ
‘’кихъ потребностей на 1910 годъ.
*

А

Ремесленная

школа

въ сел.

Вознесеньи-

П. А. Иткинъ заявилъ минувшему

очередному

губ. собранию, что въ Губернскомъ земскомъ
собранш предыдущей сессш, было возбуждено
ходатайство предъ
крытш

въ

сел.

сленной

школы.

ку щемъ

году

Правительствомъ объ
Вознесеньи
При

министру

от-

низшей реме

представлен1и въ те
народнаго нросв'Ё-

привципгально высказаться за необходимость
постройки въ с. Ладв^5 новой лечебницы.
2) Громадная населенность участка РыбоР'Ьцкаго фельдшера (4000 чел.) и искреннее
желан1е устранить разъ'Ьздную систему лечен1я въ такихъ съ значительнымъ числомъ
жителей селахъ, какъ Каскесъ-ручей, Гимр’Ька и ЩелейЕи, заставляютъ просить объ открыт1и фельдшерскаго пункта въ с. Гимр^к'Ь.
3) Идя на встр'Ьчу насущной жизненной
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потребности въ командировкахъ фельдшеровъ
на повторительные курсы и всеп,'И5ло присо
единяясь къ высказаннымъ уже «В'Ьстникоыъ Губернскаго Земства» пожелан1ямъ (см.
№ 16 «Еще о повторительныхъ курсахъ для
фельдшеровъ») о командировкахъ фельдше
ровъ на устраиваемые обществомъ доцентовъ и ассистентовъ С.-Петербургскихъ кдиникъ повторительные курсы, ходатайствуетъ
о перходической посылк’Ь фельдшеровъ на
вышеозначенный курсы съ выдачею иособ1а
въ разм'Ьр’Ь 50 рублей.

димымъ веб выше перечисленныя ходатай
ства г.г. врачей удовлетворить и поддержать
передъ у^зднымъ зеискимъ собран1емъ.
Петрозаводская уЬздная управа по детальномъ разсмотр'Ьн1и всЬхъ ходатайствъ г.г.
врачей нашла: по 1 пункту ходатай
ства врача Кирикова— безусловно признать
необходимой постройку новаго здан1я подъ
лечебницу; 2) согласиться съ ма'Ьн1емъ вра
ча Кирикова и санитарнаго совета и про
сить земское собран1е въ Гимр'Ьк'Ь открыть
фельдшерск1Й пунктъ, на что и ассигновать
532
руб., каковую сумму внести въ расход
И наконецъ 4-е ходатайство врача Кириную
см’Ьту на 1910 г.
кова заключается въ томъ, чтобы въ случа-Ь
3) Подержнваетъ ходатайство санитарна
командировки лицъ средняго медицинскаго
персонала для доставки больныхъ въ губерн го сов1;та и проситъ разрешить управ15 еже
скую больницу, команднруемьшъ лицамъ вы годно командировать въ Петербургъ двухъ
фельдшеровъ, съ пособ1емъ по 50 руб.
давались суточныя деньги.
4) Признавая 4-е ходатайство внодн'Ь спра1) Такъ какъ бывали неоднократные ведливымъ— проситъ собран1е въ подобныхъ
случаи родовъ на квартир^ Толвуйской аку случаяхъ разр-Ьшить управ^ выдавать су
шерки и, принимая во вниман1'е невозмояг- точныя деньги въ разм^р-Ь 1 руб. въ день.
По 1-му ходатайству врача Смородинцева,
ное, подчасъ ужасное положен1е роягеницъ
дома, и желая искоро'нять так1е варварск1е I управа просип. собран1е открыть на подоб1е
обычаи веден1я родовъ, какъ роды въ хл4ву ! Остр^чинсжаго, въ с. Толву1з при акушерскомъ
и т. д., врачъ проситъ открыть пр1емный по пункт^ дв'Ь кр)в.1тп, на что ассигновать: на
наемъ ппм'Ьщен!!! СО руб.,, на 2 кровати съ
кой при Толвуйскомъ акушерскомъ пунктЬ.
принадлолшостями и ванной 75 руб., па на
2)
Мизерность оклада содержан1я, получаемаго фельдшерами съ одной стороны и емъ прислуги 60 руб. и на продовольств1е
страшная дороговизна жизни даже въ де- больныхъ 60 руб., а всего 255 руб., что и
ревн'Ь, съ другой, побуждаютъ просить о со- внести въ расходную см^ту.
в) Ходатайства врача Смородинцева:

По вопросу о сокращенш срока на выкращенш срока перходическихъ прибавокъ
къ содержанш фельдшеровъ— вместо 5 л-Ьтъ с.1угу прибавки къ жалованью фельдшерамъ,
управа, желая облегчить не веселую^ и тяжелую
до 3-хъ.
жизнь
фельдшеровъ, проситъ собран1е изИ 3-е ходатайство состоитъ В1>томъ, что
г. Смородинцевъ, указывая на невозможность м-Ьнить прежнее постановлен1е о прибавкахъ
въ деревн’Ь посоветоваться съ к^мъ либо въ и заменить новымъ, по которому фельдше
спещальныхъ вопросахъ, проситъ выписать рамъ назначались бы прибавки за каждые 3
для Великогубской больницы «Реальную Ме года по.50 руб. до нормы 632 р. въ годъ.
И 3— пока оставить вопросъ
дицину», что явится незам’Ьнимымъ под«Реальной
Медиц.» открытымъ.
спорьемъ. Стоимость этого издан1я 150 руб.
в) Ходатайства врача Огородниковой;
1) О постройк'Ь при участковой больниц^
въ с. Сямозере— отд^льнаго дома для меди
цинскаго персонала, 2-е аналогично третьему
ходатайству врача Смородинцева.
Санитарный сов'Ьтъ полагалъ-бы необхо-

о выписк'Ь

На ходатайство врача Огородниковой упра
ва говпритъ, что наличность нужды въ особомъ здан1и при Сямозерской больниц'Ъ от
рицать нельзя, но рекомендовать сейчасъ
строить не можетъ.
По поводу этихъ ходатайствъ на земскомъ
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собран1и 9 октября н. г. было постановлено: собран1е постановило построить для Сямо
■ По 1. Г. Кирикова— согласиться съ до- зерской волостл больницу на 20” кроватей,
ради чего 1) возбудить ходатайство предъ
кладомъ управы.
мпнистерствомъ финансовъ о выдач'Ь въ ссу
2. Согласиться съ докладомъ управы вне
ду 16000 руб., за узаконенные проценты,
сти въ расходную см'Ьту 532 руб.—
срокомъ на 10' л^тъ, съ ежегоднымъ пога3. О посылЕ'Ь фельдшеровъ въ Петербургъ.
шен1емъ ссуды по равной части; 2) пору
Гласный Шехманъ заявилъ, что курсы въ
чить управ'Ь совместно съ санитарнымъ соПетербург! еще мало изв'Ьстны, съ нев’Ьтомъ составить планъ и см4ту на построй
изв'Ьстно! программой, что рисковать, посы
ку больницы и 3) выбрать м-Ьсто для по
лая туда фельдшеровъ, земскими деньгами
стройки больницы. На ходатайство управы
онъ не ваходитъ возможнымъ, а предлагао ссуд'Ь полученъ 26-го марта н. г. отв'Ьтъ
етъ въ ВИД"! опыта командировать одного
отъ министерства финансовъ, который говофельдшера, по указанию савитарваго сов’Ьта,
ритъ, что ссуда разрешена въ разм^рЬ
на что внести въ расходную см'Ьту 50 руб.
16000
руб. на сл'Ьдующихъ
услов1яхъ:
Земское собранхе постановило согласиться
1) чтобы ссуда
была
возвращена въ
съ заявлен1емъ г. Шехмааа.
течен1е 10 л^тъ, считая со дня ассиг4. Согласиться съ докладомъ управы.
нован1я денегъ въ
распоряжен1е земства,
По 1-му ходатайству г. Смородинцева. равными ежегодными взносами изъ 5^1о гоВопросъ объ открытш при акушерскомъ пунк- довыхъ. 2) Чтобы необходимыя для произ
т-Ь 2 кроватей, въ виду постановлен1я П1-го водства ежегодныхъ платежей суммы были
съ'Ьзда врачей Олонецкой губернш, признав- вносимы въ земск1я см^ты въ число обязашихъ желательность подобныхъ учрежденш, тельныхъ расходовъ. 3) Чтобы въ случай
намъ казалось бы не долженъ бы вызывать просрочки взноса установленныхъ платежей
у г.г. гласныхъ сомн'ЬнШ въ польз'Ь для на- на невнесенныя суммы по день ихъ уплаты
селен1я подобныхъ родильныхъ покоевъ. Но начислялась пеня изъ 6®/о годовыхъ и 5)
на вастоящемъ земскомъ собранш этому во чтобы пополнен1е просроченныхъ взносовъ,
просу суждено было подняться и подвергнуть а равно и начисленной пени, производилось
ся обсужденш въ необходимости этихъ двухъ путемъ удержан1я местными казначействами’
кроватей. Раздались мя'Ьн1я о сокраще- половины веЬхъ поступлен1й въ пользу зем
нш на одну
кровать,
гласный Федот- ства впредь до приведен1я долга въ исправ
ковъ А. предложилъ исключить изъ см4- ное положенхе.
ты 60 руб. на наемъ прислуги, нахо
Олонецкая казенная палата прислала упдя, что акушерка можетъ исполнять и роль рав-Ь разчетъ уплаты ссуды, гд'Ь видно, что
прислуги. На это горячо возразилъ г. пред ежегодно земство въ течев1и десяти л1’>тъ
седатель управы.
Зат'Ьмъ былъ поставленъ обязано вносить на погашевхе ссуды въ см'Ь
вопросъ объ открытш одной кровати на бал ту расходовъ по 207? руб. 8 коп., которыя
лотировку и большинствомъ отклоненъ.
должны быть уплачиваемы къ 10 апр'Ьля'
По 2 пункту: установить прибавки къ жа каждаго года.
лованью чврезъ 4 года.
Управа и санитарный сов'Ьтъ приходятъ
И по 3— согласиться съ докладомъ управы. къ мысли о необходимости постройки боль
По ходатайству г. Огородниковой— согла ницы въ с. Угмойла. См'Ьта исчислена въ
24558 руб. 75 коп. Управа говоритъ: «въ
ситься съ докладомъ управы.
составъ этой суммы входятъ т4 работы, ко
Докладъ №122. О постройк'Ь Сямозерской
торыя могутъ быть сделаны лишь посл"! то
больницы.
го, какъ здан1е больницы дастъ осадку, а
Управа по поводу настоящаго доклада го- это можетъ посл’Ьдовать лишь года черезъ
воритъ следующее: прошлогоднее очередное три, поэтому исключивъ стоимость этихъ ра-
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ботъ и матер1аловъ— 7752 руб. 07 аоп.стоимость больницы безъ окончательной от
делки выразится въ 16573 руб. 99 коп.
Въ заключен1е доклада управа проситъ
уЬздное собран1е: 1) разр’Ьшить воиросъ, гд'Ь
построить больницу въ с. Угмойл'Ь или въ
Сямозер’!!; 2 ) утвердить планъ и см'Ьту; 3)
полученную ссуду записать отд15льнымъ фондомъ на постройку Сямозерской больницы и
4) на погашен1е ссуды внести въ расходную
СМ'Ьту 2 072 р. 8 к.
Ревизюнная комисс1я постановила; постро
ить больницу въ с. Угмойа'Ь; по остальнымъ
иунктамъ согласиться съ докладомъ управы.
Земское собран1е согласилось съ заключень
емъ ревизшнной комисс1и.
Докладъ № 123. Объ уплат'Ь Пудожскому
земству денегъ за лечен1е крестьянъ Петрозаводскаго уЬзда.

Крестьяне Петрозаводскаго у'Ьзда провели
въ Пудожской больниц-Ь 69 дней, за что Пу
дожское земство и проситъ уплатить 20 р.
70 коп., крестьянъ же Пудожскаго уЬзда въ
больницахъ Петрозаводскаго у'Ьзда не было
въ течен1и 1908 года, такъкакъ всЬ крестья
не другихъ уЬздовъ пользуются терапевтичесЕимъ отд'Ьлен1емъ губернской больницы.
Собран1е постановило выдать Пудожской управ'Ь 20 р. 70 к., каковые и внести въ рас
ходную СМ'Ьту 1910 г.

29.

ревяаскаго общества объ открыпи въ сел.
Деревянпомъ фельдшерскаго пункта.
Крестьяне села Деревянное, сознавая недо
статочность разъ'Ьздной системы .йчешя
больныхъ, приговоромъ своего*обп[ества ходатайствуютъ ^Ч'бъ открыт1и у нихъ въ сел'Ь
фельдшерскаго пункта, дабы они им’Ьли воз
можность пользоваться ращональной медицин
ской помощью. У'Ьздная управа настоящее
ходатайство предлагаетъ отклонить, исходя
изъ сл'Ьдующихъ соображен1й: деревянцы
пользуются разъ'Ьядной системой л'Ьчен1я въ
настоящее время, следовательно совершенно
медицински безпомощными они не остаются;
зат15мъ они, какъ пригородные жители. ^ потоянпо бываютъ въ город'Ь и пользуются
медицинской помощью въ больниц-Ь и, наконецъ, въ у153д'Ь есть местности, гд'Ь открьте
фельдшерскихъ пунктовъ прямо необходи
мо. Признаемся, намъ эти
аргументы ка
жутся мало уб'Ьдительными; на основании
этихъ срображен1й съ легкимъ-сердцемъ мо
жно закрыть, наприм., фельдшерскШ пунктъ
и въ ШуЬ.
Собран1е согласилось съ докладомъ упра
вы, и ходатайство отклонило.
Я. Т.
(Продолженге слгъдуетъ).

Постановка зубоврачебнаго
дЪла въ ПовЪнецкомъ уЪздЪ.

Докладъ № 124. О разр'Ьшея1и врачу КиОрганизаця
правильной
зубоврачебной
рикову трехм'Ьсячнаго отпуска, для по'Ьздки
помощи
населен
1ю
въ
нашихъ
у-Ьвдвьт
на курсы для усовершенствован1я своихъ
земствахъ совершенно новое д'Ьло и даже
научныхъ познанШ.
для большинства совсЬмъ незнакомое. Въ
Врачъ Кириковъ, им'Ья право на трехмЬнастоящее время имеются земсие зуболе
сячный отпускъ съ научной ц'Ьлью, какъ прочебные кабинеты только, если не считать
СлужившШ въ земств'Ь 2 года, ходатайствогубернскаго, въ Пов15аецкомъ и Лодейновалъ передъ собран1емъ о таковомъ. Управа
польскомъ уЬздахъ. Друг1я уЬздныя земства
съ своей стороны просила разр'Ьшить отпускъ
пока еще только собираются последовать
н назначить пособ1е по усмотр’Ьн^ю собрания.
примеру первыхъ двухъ.
Ревизюнная комисс1я постановила; отпускъ
Иниц1атива возникновен1я земскихъ зуборазр'Ьшить на 3 м-Ьсяца съ пособ1емъ въ лечебныхъ кабинетовъ въ уЬздахъ принад150 руб.
лежитъ Пов^нецкому земству. Истор1я его
Собран1е разр'Ьшило вопросъ въ утверди- очень не длинна. Въ 1905 году на очередтельномъ смысл'Ь бо.1ыпинствомъ 13 про- номъ Пов^нецкомъ земскомъ собран1и предтивъ 7,
сЬдателемъ управы. А. П. Пиколаевскимъ
Докладъ № 125. По ходатайству кр. Де- былъ поднятъ вопросъ о командировани!
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въ зубоврачебный кабинетъ

Олон.

губерй.

штъ зубы и, во-вторыхъ, какъ можно,

осно-

земства одного изъ фельдшеровъ для изуче- ь^ываясь на Н'Ькоторомъ уже опыт'Ь Пов^нецш я зубоврачебнаго искусства, чтобы посл^д- каго земства, зубоврачебную помощь сделать
командировки, бо.йе или мен-Ье доступной

нШ потомъ, возвратясь

изъ

производилъ, проживая

въ г. Пов'Ьнц'Ь при нью у'Ьзда.

всему

населе

земской больниц'Ь, лечен1е, пломбирован1е, и

Съ января месяца 1907 года,— говорится
удален1е зубовъ. Земское собран1е, принимая в'ъ доклад'Ь,— въ Пов'Ьнц’Ь откръьтъ зуболе
во внйман1е, что зубныя заболевания среди чебный кабинехъ, функцьи котораго заклю
населешя сильно распространены, а спещ- чаются въ леченьи, удалеши и, главное, въ
альной помощи при

нихъ совершенно не пломбированьи зубовъ. Открыпе кабинета
оказывается, предложен1е приняло охотно и населеньбхмъ встр'Ьчено довольно сочувствен
постановило командировать фельдшера въ но, спрусъ на огшанье правильной зубовра
Петрозаводскъ на ’ /з года. Когда же оказа чебной помощи съ первыхъ же дней открылось, что полугодовой командировки для бо- тья былъ значительнььй, и с'ь теченьемъ вре
л15е лучшаго изученья зубоврачебнаго искус мени
все уве.11ичивался и увеличивал
ства

мало,

командировка

была

продлена ся. Изъ вс15хъ угловъ у'Ьзда поступали
еще на 1/2 года. Сл-Ьдующее очередное зем пожеланья отъ крестьянъ сд'Ьлать зуболечеб
ское собран1е постановило командировать съ ный кабинетъ возможно доступн'Ье для де
этою же ц'Ьлью еще фельдшера, чтобъ тотъ ревни. Ни одну, кажется, отрасль въ медиработалъ при Шуугской земской

больниц15, цин'Ь не встр'Ьтили крестьяне съ такимъ
им'Ьть по фельдше дов^рьемъ, какъ
зубоврачебную
помощь.
ру-дантисту также при IIаданской и Поросъ- Многимъ казалось, ч'го для нихъ не нужна
озерской лечебницахъ. В ъ настоящее время подача правильной помощи при зубныхъ
и высказало пожеланье

функцхонируютъ два зубол'Ьчебныхъ кабине забол'Ьваньяхъ, достаточно было бы и того,
вся не чтобъ вырвать больной зубъ или дать д.ш
большая истор1я столь большого д’Ьла.
него «капельки». Н а д'Ьл'Ь же оказалось

та; въ Пов’Ьнц'Ь и Ш унг’Ь. Вотъ и

Такъ какъ на страницахъ м'Ьстныхъ пе- иное, большинство,- и очень громадное, го
чатныхъ органовъ— «Олон. В11д.» и «В^стн. тово жертвовать' и терп'Ьньемъ, и времеОлон. Губ. Зем.»— почти ничего не говори немъ, и даже матерьальными средствами,
лось объ этомъ нововведен1и

въ уЬздныхъ лишь бы не мучиться этою, по
земствахъ *) и населенье съ нимъ почти не женью, проклятою болью.

ихъ

выра

знакомо, будетъ не лишнимъ остановить вни

И они, и всякШ правы, называя боль
манье читателя на доклад'Ь Пов^нецкой зем эту проклятой. У ж ъ и д'Ьйствительно она не
ской управы. О ностановк'Ь зубоврачебнаго
сносна. Кто изъ насъ не мучился ею? Кто
д'Ьла въ Пов'Ьнецкомъ у4зд'1 и о способахъ
не нроводилъ сряду по нискольку безсонего улучьпенья, который былъ ььредставленъ ныхъ мучйтельныхъ ночей? Кому не прихо
минувшему очередному земскому собранью и
принять,

за

исключедьемъ

командировокъ

дилось изъ-за нея бросать работу и отирав-^

ляться ььодчасъ за десятки верстъ за меди
ф-ровъ на зубоврачебные курсы въ будуцинской помощью?
щемъ, по м’Ьр'Ь необходимости^ посл'Ьднимъ
В ъ настоящее время населенье, какъ ин
къ иснолненью. Докладъ составленъ, по по
теллигентный, такъ и крестьянскьй классъ,
рученью управы, зав'Ьдывающимъ Пов'Ьнецпочти поголовно страдаютъ забол^ваньемъ
кимъ зуболечебнымъ кабинетомъ. И зъ этого
зубовъ. Трудно встр1;тить лицо, им'Ьющее не
доклада можно в'ид'Ьть, во-первыхъ, какое
пораженные косто'Ьдою зубы. Даже д'Ь'гей
важное значенье для нашего здоровья и4гЬтрудно встр'Ьтить съ совершенно здоровы
*) Въ «В^&стникФ» за 1908 годъ была помещена ми зубами. Мм'Ь приьплось произвести особширная статья по этому вопросу.
Ред. мотръ зубовъ у учащихся въ Пов'Ьнецкомъ
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городскомъ училищ'Ь, женскомъ двухклассиомъ, тическомъ отйошеши, т. е. въ смысле кра
ремесленномъ прш т’Ь и въ Паданскомъ двух- соты. Ясно, что утрата зубовъ обезображикласномъ училищ'Ь, Осмотръ' въ Пов'Ьнц'б ваетъ самыа привлекательный молодыя ли
далъ яаипечальнМш!© результаты. И.зъ 100 ца. Ровные, чистые, белые зубы всегда проучениковъ съ

здоровыми зубами оказались изводятъ пр{ятное впечатлен1е, служатъ гор
только 4 челов'Ька. Следовательно, Эб^/о уча достью и лучшимъ украшен1ейъ лица. И ни
щихся было съ пораженными костоедою чего нетъ хуже— видеть грязные, изъеден
зубами. Осмотръ въ Паданскомъ училищ-Ь далъ ные костоедою зубы, вероятно, всякому при
н'Ьсколько иные результаты: съ пораженными ходились встречать субъектовъ въ зреломъ
зубами найдено 85 % • Разумеется, и эта возрасте, лицо которыхъ имеетъ видъ сморцифра внушительна.
щеннаго некрасиваго яб.иока, где нижняя
и подПоложен1е печальное. В ъ утешен1е можно челюсть заходитъ за верхнюю,
только сказать, что костоедою зубовъ страда ■ бородокъ почти упирается въ носъ. Эго
ютъ не въ меньшей м^ре не только у насъ нроисходитъ оттого, что десна и зубныя лу
въ Росс 1и, но и въ другихъ страна хъ, за ис- ночки, по случаю отсутствш зубовъ, атрофи
ключен{емъ эскимосовъ и аекоторыхъ дика руются, т, е. разсасываютоя, и челюсти де
рей, среди которыхъ очень мало зубяыхъ лаются меньше въ объеме.
забол1шан1й. Отчего портятся

зубы, что за

Важное также значен1е имеютъ зубы для

причина, что у современнаго поколен1я

ху произношен1я речи. Целый рядъ буквъ— д-,
же зубы, ч^мъ были у нашихъ д -Ьд о б ъ , объ т, л, ы, ф, в, 3, с, н, не могутъ быть ирпэтомъ зд^сь говорить не будемъ, я только изнесены правильяо безъ переднпхъ зубовъ.
позволю себе сказать

вкратц^ и, насколько Получается шепелявость, свистъ,

красота и

возможно, проще, какое значен1е им^готъ зу ясность речи уродуются. Такой человекъ
бы для человека, т. е. для его здоровья.
не только не можетъ выразительно чи Зубы назначены для разжевыватя пищи, тать, но тутъ дай Богъ только понять
для произношенхя р^чи и для красоты.

Кто смыслъ прочптаннаго. При разговоре у него,

хорошо разжевываетъ

пищу, у того хорошо кроме того, брызжетъ изо рта въ изобил1и
перевариваетъ ее желудокъ, тотъ, по^въ хо слюна, которая не очень-то пр1ятно дейст-

рошо, чувствуетъ себя и сытымъ, и доволь- вуетъ на окружающихъ.
нымъ, и, главное, здоровымъ. А отсюда— онъ
хорошей

работникъ.

Челов'Ькъ,

им'Ь;ощ1й

больные зубы, которыми трудно размельчать
пищу, страдаетъ

несварен1емъ

желудка

и

кишекъ, у него отъ этого появляются: истощен1е

организма,

н<)расиодожен1е

вялость,

къ работе, головныя боли безсонница, сквер
ное расположен1е духа и

др.

явлен1я.

Къ

Большое значен1е зубы имеюгъ какъ для
взрослыхъ, такъ и для детей. Дети отъ гн1 ющихъ зубовъ не мало переносятъ мученШ^
въ особенности школьники, на успехахъ которых’ъ часто вредно отражаются зубныя
заболевашя. Гнилые молочные зубы вредно
отражаются на развит1и постоянныхъ.

Вообще, вредъ отъ гн1ющихъ зубовъ для
нашего
здоровья очень большой.
переносить отъ

эТому надо прибавить те мучительныя страдан1я, который приходится
самой зубной боли, когда

зубы не переноЧтобъ сколько нибудь уменьшить это зло,
сятъ ни холоднаго, ни горячаго, ни сладка- въ рукахъ человека есть, къ счастью, сред
го ни жесткаго, словомъ, хоть не ешь ниче ства для борьбы съ нимъ. Современная зу
го, Для такого человека жизнь— пытка.
боврачебная наука борется съ этпмъ бичемъ

Кроме того,

Зубы ИЗДаЮТЪ ЗЛОВОН довольно успешно. Д.1Я этого нужны зубо
НЫЙ запахъ, вследств1е чего обладатель ихъ врачебные кабинеты, следуетъ
распростра
делается непрхятнымъ собеседникомъ.
нять среди населен1я брошюры о значеп1и
ГН1ЮЩ1в

известно, зубовъ для человека, руководства, какъ
какую важную роль играютъ зубы въ эсте- живать за ними.
А красота человека?

Всякому

уха
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Пов-Ьнецкое уЬздное земство въ этомъ отношев1и сд'Ьлало сравнительно съ другими
земствами Олояец. губерн1и большой шагъ
впередъ.
Какъ поставить зубоврачебное д^ло въ
у'Ьзд'Ь бол'Ье или мен15е правильно, это зави
сит!. отъ миогихъ факторовъ. Главный факторъ— материальная сторона. Идеальной по
становкой зубоврачебнаго д’Ьла можно будетъ назвать ту, благодаря которой могъ бы
обслуживаться каждый уголокъ у'Ьзда, т. е.
чтобъ всюду, какъ напр., фельдшера,— сид'Ьли дантисты. Сгремлен1е къ этому идеа
лу очень желательно, но, к,ъ сожа.а'Ьн1ю, не
выполнимо яо матер1альнымъ соображен1ямъ.
Даже тотъ путь, на которомъ стоитъ въ
настоящее время
Пов’Ьнецкое
земство,
задавшееся ц'Ьлью им'Ьть при каждой лечебниц'Ь фельдшера-дантиста, и то слишкомъ
дорогъ. иравда, здор^вье, какъ говорятъ,
дороже денегъ, но все же приходится «по
одежк15 протягивать ножки», какъ говоритъ
русская пословица.
Довольный.
Окончанье въ слпд. ^19-

Страна культурныхъ мужиковъ.
Небольшое по разм'Ьрамъ своимъ государ
ство на с’Ьвер'Ь Европы въ посл'Ьдн1е годы
стало обращать на себя особенное внимание
своимъ высокимъ культурнымъ уройнеыъ и
экономическимъ благополупемъ населен1я,
состоящаго почти исключительно изъ землед'Ьльцевъ...
Время отъ времени организуются экскурс1и сельскихъ хозяевъ другихъ странъ для ознакомлен1я на м4ст'Ь съ успехами Дан!и; мы говоримъ о ней.
Даже мимолетному путешественнику по
Данш бросается въ глаза ея завидное эко
номическое положен1е. Про'Ьзжая по стран'Ь,
вы не увидите необозримыхъ полей, едва
оживленныхъ группами скученныхъ домовъ,
деревни или села. Датск1й ландшафтъ
по
стоянно прерывается
рядами деревьевъ,
окаймляющихъ прекрасно содержимыя доро
ги, соединяющ!я
разбросанныя повсюду,

Л'о 1.

отдельно СТ0ЯЩ1Я фермерск1я
хозяйств
Лишь кое-гд'Ь встр'Ьчаются на фон15 превос
ходно разработанныхъ полей со злаками,
кормовыми растен1ями и травой,— группы
построекъ, въ вид'Ь 3— 4 усадебъ, оставленныхъ посл’Ь размежеван1Я земель на м'Ьст'Ь
прежнихъ деревьевъ, такъ какъ участки ихъ
влад'Ьльцевъ соприкасаются въ этохмъ м'Ьст'Ь
другъ съ другомъ.
Вм'Ьсто пестрой черезполосицы, врод11 встр'Ьчающейся у насъ на ааждомъ шагу,—
округленные участки съ жилищемъ по средин'Ь. На всемъ печать зажиточности, культу
ры и знакомства съ последними «словами»
техники.
Чтобы смягчить территорхальную обособ
ленность, фермы соединены отличными доро
гами и телефонами. У каждой фермы деко
ративный садикъ, красиво подстриженная
изгородь, покрытый снаружи цв'Ьтами ледникъ и т. п.
А было время -это было сравнительно
недавно— когда значительная часть Данш,
особенно западная, была безплодною и почти
необитаемою песчаною пустынею. Пески пос
тоянно заносили прилегающ1я плодородныя
земли, увеличивая п.ющади неудобныхъ зе
мель.
Бол'Ье 800.000 десяти нъ представляли
почти необитаемую м'Ьстность, занятую пес
чаными холмами, изр'Ьдка болотами и безплодными равнинами. По плохимъ дорогамъ
можно было "Ьхать десятки верстъ и не встр-Ьтить челов'Ьческаго жилья. Вблизи Скагена
еще недавно можно было вид'Ьть засыпан
ную движущимися песками сельскую церковьК акъ же Дан 1Я достигла нынЬшняго
тущаго С0СТ0ЯН1Я своего?

цв'Ь"

Отв^тъ на этотъ вопросъ долженъ особен
но живо интересовать насъ, русскихъ, въ
виду совершающейся теперь у насъ аграр
ной реформы. Его и пытается дать съ фак
тами и цифрами въ рукахъ Е . С. Каратыгийъ въ своей только-что вышедшей обстоя
тельной КНИГ1;, озаглавленной имъ: «Въстра
на крестьянскихъ товариществъ».
Изучая истор{ю развит1я экономическаго
строя различныхъ европейскихъ государствъ,
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мы наблюдаемъ два течентя, по которы1у;ъ
происходило это развипе. Въ однихъ сдучаяхъ преимущественно развивалась промыш
ленность и сбытъ ея фабрикатовъ; въ другихъ— предпочтен1е отдавалось
сельскому
хозяйству и сбыту ея продуктоьъ. Типичною
страною первой категор1и является Англ1я.
Полную противоположность ей предетавляетъ
собою Дан1я, экономическая политика кото
рой сводилась къ усовершенствованш сельскаго хозяйства и расширенш сбыта продуктовъ посл’Ьдняго. Но такая экономическая
политика стала возможна для Дан1и съ того
момента, когда она научилась сбывать за
границу не сырье, а переработанные про
дукты.
Не углубляясь въ бол’Ье или мен-Ье отда
ленную отъ насъ эпоху, зам15тимъ, что пер
выми факторами прогресса страны явились
раскр’Ьнощен1е личности крестьянина, расширен1е права с о б с тв е н н о с ти , устан оБлен 1е единодичнаго влад'Ьн1я землею и обязательное
обучеше, введенное еш;е въ 1814 году. Аграр
ный реформы развязали руки фермерамъ
для введен1я необходимыхъ улучп1ен1й на
ихъ собственномъ клочк'Ь земли. Грамотность
послужила толчкомъ для усвоения населен1емъ
знан1й и для пр1общен1Я его къ завоеван1ямъ культуры. Широкое развит1е самоуправлетя, въ связи съ вл1ян1емъ н аселен х я
на политическую жизнь страны, послужило
благопр1ятною почвою для р о ста самод'Ьятельности населен1я.
Прогрессивное
направлеше внутренней
политики побудило правительство обратить
особенное внимание на мелкое землевлад'йн1е— эту соль земли, и поддерживать т’Ь. товгфищесия начала, которыя явились отражен1емъ стараго общиннаго строя.

шея1ю неудобныхъ земель, товарищества по
огранизац{и кредита, потребительныя това
рищества. кооперативный свинобойни, товарищеск1я маслод'Ьдьни —все это далеко не
полный перечень наибод'Ье распространенныхъ и весьма жизпенныхъ т^)варищескихъ
организаций «въ стран'Ё крестьянскихъ товариществъ». Наибольшаго успеха достигли
скотоводственныя и мас^од']Ьльныя товарище
ства. Первые произведи ц-Ьдый переворотъ
въ датскомъ скотоводств'Ь. Благодаря пмъ,
были введены «племенныя книги», органи
зованы осмотры скота, контроль за удойностью
коровъ, прем1и за воспитанхе и т. д.
Подобно тому, какъ англ1йск1й календарь
б'Ьговъ и скачекъ составляетъ необходимое
и ц'Ьнное дополнен!® ангдшской генеалоги
ческой книги чистокровныхъ лошадей, и
книги племеннаго скота, ведомыя особыми
контрольными союзами, им'Ьютъ важное значен1е въ крестьянскомъ быту въ Дан1и.
Благодаря контрольнымъ союзамъ., въ ДаН1И коровы даютъ свыше 350 ведеръ моло
ка въ годъ, т. е. столько, сколько даютъ
5 сибирскихъ коровъ. Влестящихъ реэультатовъ достигли датчане, благодаря товариществамъ и въ области молочно-хозяйственной
техники. В ъ течен1е какихъ нибудь 25 д1!тъ
датчане создали свыше 1,100 товарищескихъ
масдод'Ьленъ, переработывающихъ на масло
до 41/2 миллюновъ датскихъ фунтовъ молока
(1 датскш фунтъ составляетъ 1,22 русскихъ
фунта), отъ 863,000 коровъ. Кром'Ь того,
им'Ьется 200 общественныхъ и свыше 30
пом'Ьщичьихъ масдод’Ьленъ. Число участни
ков!. маслод'Ьденъ превышаетъ 150,000 челов'Ькъ.
Отд'Ьльныя товарищества объединяются въ
союзы, им'Ьющ1е ц-Ьдью снабжать каждаго
изъ чденовъ посудою и другими аппаратами,
добиться однообразнаго качества продуктовъ,
усовершенствован1я и удешевлен1я производ
ства и т. д. Союзы, въ свою очередь, объеди
няются въ одинъ общШ союзъ для достижеН1Я еще большей солидарности въ производств'Ь и сбыт'Ь, устранен1Я посредниковъ и т. п.

Товарищества и явились в^нцомъ вс-Ьхъ
т’Ь'хъ факторовъ и м’ЬропрхятШ, о которыхъ
мы говорили выше. Товарищеское начало
проникло во всЬ отрасли седьскаго хозяйства,
охвативъ въ то же время и торговые слои.
Товарищества по производству и сбыту продуктовъ седьскаго хозяйства, товарищества
Так 1я же
для улучшен1я общими силами вс’Ьхъ сторонъ
въ
сфер’Ь
крестьянской жизни, товарищества по улуч-

организацш существуютъ и
свиноводства. Им’Ьется свы
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ше 100 разсадниковъ
свиней,
Еоторые
субсидируются правительствомъ. При ннхъ
инструкторы, подагопце хозяевамъ практическ1е с о в 15т ы . 100 обществъ занимаются разведентемъ свиней. Есть н'Ьсколько десятковъ
свинобоенъ, образцово устроенныхъ. Свпньи
перевозятся въ комфортабельныхъ фургонахъ,
дабы он'Ь по пути не теряли въ в'Ьс’Ь. Въ
1908
году доставлено было
къ убою
1,500,000 свиней. Ежегодно Дан1я отправляетъ въ одну Англ1ю яицъ на сумму около
5 милл1оновъ рублей, благодаря товариществамъ по сборамъ яицъ, товариществамъ
по сбыту, товариществамъ по улучгаен1ю
птицеводства, по упаковк'Ь и т. д.
К ъ услугамъ датскаго крестьянина всевозможныя товарищества, реальнымъ образомъ
приходящая ему на помощь, когда онъ нуж
дается въ какихълибо сов'Ьтахъ по улучшенш его хозяйства.
Система «странствующаго обучения», чрезъ
посредство разъ'Ьздныхъ опытаыхъ спец1алистовъ, и система фактическаго контроля са
мого производства черезъ посредство т-Ьхъ
же инструкторовъ —контроля добровольнаго.
вытекающаго изъ участ1я хозяевъ въ одномъ
изъ товариществ".— были могучими средства
ми, способствовавшими прогрессу сельсЕсаго
хозяйства въ Дан1и. Да и самъ датск1й крестьянинъ не задумывается долго надъ вопросомъ, какъ ему надлежитъ поступать въ томъ
или другомъ случай, им'Ья въ своемъ распоряжен1и массу средствъ для своей осв'Ьдомленности. К ъ его услугамъ и телефонъ,
сЬтью покрывающШ всю страну и непрерыв
но соединяющШ провинц1ю съ городомъ.
Въ каждомъ сел'Ь— иочта^ доставляющая фер
меру журналы, книги, поиолняющ{я постоян
но его знашя, вынесенныя изъ школы низигей, средней и высшей, одинаково доступныхъ для вс'Ьхъ. «Н. 3. Г.».
Е. В. Г— въ.

Зимой выпускайте скотъ погулять.
Въ крестьянской жизни есть много недостатковъ, на которые сл'Ёдуетъ обратить внимап1е хозяев1>
, Иедоетатки эти чавняго происхождеп1я, они существуютъ сп о ео н ъ в'вка.
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Съ ними жили д11ДЫ и отцы нын1;шнихъ хозяовъ, живутъ они сами и такъ сроднились
с ъ ними, что существующ1й?порядокъ вещей
считаютъ правильнымъ. Еог (а хозяевамъ указываютъ на нихъ, они простодушно говорятъ:
«у насъ в1;къ такъ ведется», и всякля перем'Ьны считаютъ излишними.
Зимнее содержан1е, скота требуетъ значи;
тельныхъ поправокъ. Хл’Ёвы часто^ьполутемные, потолки низк1е. Навозъ копится быстро
на 2— 3 четверти въ м1;сяцъ, такъ что въ
первую половину зимы высота хл'Ьва иногда
бываетъ меньше челов'Ьческаго роста. Гн1ющ1й навозъ даетъ массу испаренШ и тепла:
посл'Ьднее выд-бляется въ значительномъ количествЬ и животными, которыхъ иногда быва
етъ н-бсколько головъ въ неболыиомъ помЬщенш.
Несомн'бнно, что животному пр1ятн11Й и весел'Ёй находиться въ св1;тломъ пом1!щени1, не
жели въ полутемномъ. Учитель А. въ прошед
шую осень сд11лалъ въ хл1;в1; большое окно
на южную сторону. Теперь постоянно наблюдаетъ, что корова, ио'Ёвъ корма, долго стоитъ
цередъ окномъ и смотритъ на св1;тъ.
Человеку, од15тому въ теплую одежду, тя
жело цросид'Ёть въ дом-Ё и одинъ часъ, ему
хочется или немедленно разд1)Ться или выйти
на холодъ. На скот'Ь шуба теплая, а его ц1’.лую зиму д,:ржатъ въ тепл];. Между т4мъ
правильн15й было бы держать въ прохладномъ
пом-Ёщеши.
Стоя, наприм16ръ, въ церкви, вы невольно
переминаетесь съ ноги на ногу. Д-блаете это
Д.ДЯ того, чтобы ускорить движение крови въ
погахъ. Вставая съ постели посл1; сна или со
стула посл'Ь продолжительнаго сид'Ьнья, у васъ
есть желан!е потянуться. И зд1;сь цИ^ль та'кже--ускорить кровообращете. Легк1й физическ1й трудъ, ум1;ренная ходьба намъ прштны
изъ-за того, что они поддерживаютъ отправлен1Я
организма во взаимномъ равнов'ЬсЕи.
Законы жизни для животныхъ т15же. ВсякШ
знаетъ, что посильная работа и движеп1е вызываютъ у лошади хорошш аппетитъ, даютъ
бодрость и здоровье и увеличиваютъ силу.
Наоборотъ, заключение ее на полгода въ т’Ёсное стойло, полная невозможность достаточно
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и разминаться разслабляютъ

ор- следующее. Наукой и практикой доказано,
препятствуютъ пра что чистая вода является лучшимъ пойломъ
для скота. Однако теп.эос иоило разслабляетъ
Саратовской губер- организ.«ъ, а слишкомъ холодное вл1яетъ на

ганизмъ, а у молодняка
вильному развитпо.
У одного крестьянина

Н1И былъ замечательный по складу

и красо уменьшен1е молока. Самое лучшее, если вода
те— годовалый жеребенокъ отъ казеннаго чн- будетъ комнатной температуры. Въ некотостокровнаго производителя. Сос'Ьдн1й пом^- рыхъ деревняхъ Финлянд1и и Белозерскаго
щикъ нредлагалъ за него 250 руб., но кре- уезда Новгородской губернии, и во многихъ
стьянинъ не нродалъ, расчитывая получить деревняхъ Тверской, Псковской, Смоленской и
больше. Черезъ годъ онъ принужденъ былъ Саратовской губернИ! зимой скотъ ежедневно
продсть его за 150 руб., т. е. получи,п. утромъ и вечером'ь ходить пить на реку или
убытка не менее 200 рублей. Произошло это къ колодцу. Такой способъ поен1я можно ре
всл'Ёдств1е

того, что крестьянинъ,

конокрадовъ и другихъ

опасаясь комендовать

случайностей, берегъ онъ

н

поступится

олонецкому

хозяину,

некоторымъ

если

количествомъ

жеребенка паче зеницы ока и целый ,годъ не молока. Ежедневная прогулка на водопой бу
выпускалъ его изъ конюшни. Жеребенокъ детъ полезна для здоровья: она дастъ воз
корпусомъ развился, но остался на слабыхъ можность животному подышать вольнымъ воздухомъ, попользоваться полпымъ дневнымъ све-

ножкахъ годовика.

доста томъ и

Если жеребенокъ ежедневно нмеетъ

разогнать застоявшуюся

кровь. Хо

точно движен1я на свободе, то ноги у него лодная вода укрепитъ горло и сделаетъ его
не останутся сырыя и круглыя, какъ трубки, менее воспр1нмчивымъ къ простуде.
а сделаются сухш, съ ясно
сухожил1ями,

выделяющимися

кости будутъ толще

ТоргующШ

и вообще такой

крестьянинъ Ф.

случай. Его четыре

разсказывалъ

лошади

круглый

годъ пили холодную воду, и все было благо
ноги разовьются правильней и лучше.
Отъ неправильнаго ухода особенно много получно. Онъ послушалъ одного прохожаго,
терпитъ рогатый -скотъ. Все зимнее

хлевное сказавшаго, что холодной водой лошадей по

содержан1е является для него сплошнымъ му- ить вредно,

следуетъ поить теплой, и

чен1емъ. Помещен1е полутемное и тесное, воз- продержалъ лошадей на тепломъ
духъ тяжелый, тепло такое, что при открыва- результате -все лошади кашляли

зиму

пойле. Въ
целую зи

вырываются густые бе му. Въ следуюний годъ хозяннъ снова . приСкот1 . то- казалъ лошадей поить изъ проруби и кашля
скуетъ, мало естъ и пьетъ, слабестъ и нередко больше не слыхалъ.
Въ конце зимы бываетъ много больныхъ
заболеваетъ. Случающееся залеживан1е коровъ
передъ телен1емъ происходитъ вследств1е раз- животныхъ, у которыхъ главной причиной
нш двери изъ хлева
лые клубы пара,

сдаблен1Я

какъ изъ бани.

организма отъ

держан1я.
Самое главное услов1е

неправильнаго со- болезни является неправильное содерл{ан1е.
Лучшимъ лекарствомъ для больныхъ тогда
для

благонолучш были бы солнечный светъ и теплота. По хо

животныхъ, кроме хорошаго питан1я, заклю зяйки низачто не соглашаются выпустить ихъ
чается въ томъ, чтобы ежедневно выпускать погулять на солнце, опасаясь, что они глотихъ изъ

хлевовъ на

многихъ

хозяйствахъ утромъ

запареный

вольный

воздухъ. Во нутъ холодной воды, отъ этого захвораютъ и
даютъ скоту падутъ. Правда, ихъ боязнь до некоторой

кормъ— румегу или колосъ. Упо степени основательна: изнеженное и до край
обя ности ослабевн]ее животное можетъ погиб

мяну между нрочймъ, что для здоровья

зательно следуетъ класть въ этотъ кормъ лож нуть и отъ одного глотка холодной воды.
ку соли на каяадое животное. Черезъ часъ Чтобы этого не случилось, следуетъ передъ
полезно

напоить скотъ

умеренно

холодной вынускомъ его напоить досыта, и
снеговой воды не дотронется.

оно до

водой и после этого выпустить на волю.
Относительно

поен1я необходимо

помнить

Хозяева

опасаются, что животное

можетъ
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забрести въ суметъ, на чужой сарай покушать
с-Ьна, простудиться на мороз'Ь, напиться хо
лодной воды и проч. Но, спрашивается, зач'Ьмъ ему идти въ суметъ, если есть дорога?
Оно понимаетъ, что лучше, и д'Ёлаетъ на
пользу себ15, а не на вредъ, Со стороны про
студы также опасности н'Ьтъ: въ другихъ
м’Ьстностяхъ скотъ гуляетъ и не простужается.
Привыкнувъ гулять, опъ въ тоже время нривыкпетъ и къ холодной водК^, и пзбавитъ хо
зяйку отъ лишней заботы о пойл-б. У скота
всегда будетъ прекрасный аппетитъ, бодрый и
здоровый видъ, благополучное те.иен1е, у мо
лодняка правильное развит1е всего организма.
Зимой ежедневно выпускайте скотъ погулять.
Ветеринарный врачъ И. Русовъ.

Изъ русской печати.
«Англо-Русская газета» носвящаетъ обшир
ную статью вопросу о жел1(5зныхъ рудахъ
Европейской Росс1и. Газета констатируетъ,
что наше отечество обладаетъ громадными за
лежами одной изъ лучшихъ жел’Ьзныхъ рудъ—
магнитнаго жел-Ьзняка, загЬмъ краснаго и бураго жел'Ьзняка^ наконецъ— болотной, дерно
вой и озерной руды, причемъ отм’Ьчаетъ. что
иосд'Ьднею особенно богата Олонецкая губерн1Я, гд’Ь существован1е
богатыхъ запасовъ озерной рудм, съ 50»/о содержан1емъ
железа, должно быть признано внолн1! точно
установленнымъ. При такомъ обил1и жел1;зной руды можно бы было ожидать широкаго
производства жел'Ьзныхъ продуктовъ, но изъ
статистическихъ данныхъ видно, что ино
развито сравнительно очень мало и почти
близится къ застою^ въ н-Ькоторыхъ частяхъ
даже падаетъ. Отчего это зависитъ?
„Если мы спросимъ о причинахъ, то сейчасъ
же скажутъ, что н'Ьтъ капиталовъ. На нашъ же
взглядъ, не въ однихъ капитадахъ д'Ьло, а наше
обыкновенное „вразбродъ" сему виною.
Одинъ англичанинъ, большой знатокъ Росс1и
сказалъ намъ однажды, что „если русск1е за
водчики не побезпокоются сами о себ^, то о
нихъ никто не позаботится. Над'Ьяться на
правительство и жить субсид1ями—бол'Ье ч'Ьмъ
постыдно". Изъ ы'Ьръ, как1я онъ указалъ, и что
съ аНГЛ1ЙСК0Й точки ЗР'ЬН1Я должно
быть
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первою заботой для обезпечен!я усп'Ьха всякаго нромышленнаго предпр1ят1и, а т'Ьмъ бол'Ье
въ добыч® и выд^лв-Ь ископаемыхъ, это соотв*тствуюш1я учебныя заведен1Я в ъ данной м4ст'
ности и жел'Ьзныя дороги. Почему поднялся
Югъ и упалъ Уралъ, долженствующ1Й играть
первую роль въ русской рудодобывающей и
жел'1&зод'Ьлательной промышленности? Потому
что на Юг-Ь мы им4емъ сразу нисколько спец!альныхъ высшихъ учебныхъ заведен1Й -Шевск1й
Политихникумъ, Екатеринославское Высшее
Горное Училище, ХарьковсйВ Технологический
Институтъ, а также спец1альныя—Штейгерская
школа въ Лисичанск^ и Горловк'Ь. Потому что,
почти нигд1; въ Росс1И н-Ьтъ такой густой сЁти
жел'Ьзныхъ дорогъ, к а к ъ въ горнозаводскомъ
рапон-Ь Юга. Вотъ т’б двигатели промышлен
ности, вотъ тЬ главные помощники успеха, и
вотъ почему, за недостаткоыъ этихъ двухъ факторовъ, погибаетъ Уралъ и пр. И если т4 ка
зенные миллюны, что шли на кормлен1е заводовъ, превратились бы въ жел4зныя дороги и
учебныя заведения, и если бы’ руссюе заводчи
ки не ■Ьздили по заграницамъ искать покупате
лей своихъ заводовъ и промысловъ, а сплоти
лись бы, изъ посл-Ьдней коп’Ьйки построили бы
дороги и шкоды, какъ мы это видимъ въ Англ1и,
гд'Ь каждый даже маленьк1Й районъ им'Ьетъ раз
ные институты, ВЫСШ1Я техническая и иженерныя школы, политехникумы и пр., то Росс1я
заняла бы подобающее ей м'Ьсто^ъ сфер® этихъ
отраслей промыш.1енности“ .

Относительно роли жел'Ьзныхъ дорогъ въ
д'Ьл'Ь Н0ДНЯТ1Я всякой промышленности, въ
томъ числ'Ь и жел'Ьзод'Ьлательной, говорилось
уже очень многО; между прочимъ— и на страницахъ «В15стника». 'И н ъ не мен'Ье мы съ
удовольств1емъ отм’Ьчаемъ этотъ отзывъ весь
ма авторитетнаго въ промышленныхъ вонросахъ органа и по отношен1ю къ 0.тонецкой
губерн1и не можемъ не выразить иолнагосоглас1я съ мыслью, что въ развитш местной
же.^'Ьзной промышленности жел'Ьзная дорога
съиграла бы чрезвычайно важную роль, соединивъ нашъ край съ промышленными цен
трами и облегчивъ вывозъ продуктовъ про
изводства. Уже много энерг1и м’йстныхъ общественныхъ д-Ьятелсй затрачено на доказа
тельство этой МЫС.1И, но, къ сожал-Ьнш, «возъ
и нын'Ь тамъ», д'Ьло виередъ не двигается и
громадной важности для края нопросъ все
еш,е не иолучилъ развийя. О, если бы и у
насъ поскорее прониклись взг.1ядами того
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умнаго англичанина, слова котораго
дены въ напечатанной выдержк'Ь.
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Вышелъ первый ноыеръ новаго журала,
иосвященваго земскому самоуправленш,—

1 1
м
;
!№ - [
ДЫ. I °
1

«Земское Д-Ьло».

Сентяорь.
«Зе1Мское Д’Ьло»— органъ практической ра
2
Эпизоот.
лимфанг.
лошади .
боты, обслуживаюпцй постоянныя земск1Я
■^2
нужды. Онъ, конечно, отводить видное м'Ьсто Мытъ .ю ш а д и ..................... 23
4
и вопросу преобразован1я земствъ, но глав
4
ная его задача— «стать живымъ отражен1емъ
3
разнообразнаго опыта м'Ьстныхъ людей и
2
спец)алистовъ по разнымъ отраслям и знан1я». Кровавая моча кр. р. ск. .
1
Въ первомъ номер4 помф^щены дв'Ь статьи
1
Чесотка лошади.....................
1
о кредит'Ь для земствъ и городовъ (одна,
принадлежащая перу земца-практика, дру
Итого . . . 32
гая— теоретика), объ органи8ац1и агрономи
Октябрь.
ческой помощи, о казенномъ пособ1и на на
1
Сапъ лошади.........................
-р
родное образованхе, о крайне важномъ для
1
сЬверныхъ земствъ вопросЬ о Солодовников- Эпизоот. лимфанг. лошадей .
1
скихъ капиталахъ и пр. А. И. Шингаревъ
а7
Мытъ л о ш а д и .....................
началъ печатан1е очерковъ о работахъ дум
2
3
ской К0 МИСС1И по пересмотру земскаго поло- Инфлюянца лошади . . . .
'2
жен1я.
2

Хроника журнала составлена сжато, носъ
большимъ знан1емъ д’Ьла. Уже въ первомъ
№ пом1)Щено шесть отв'Ьтовъ на запросы
подписчиковъ по разнымъ отраслямъ земскаго д'Ьла и очевидно стрсмлен1е редакц1и ши
роко и солидно поставить этотъ отд'Ьлъ. Ма
ло пока только корреспонденцШ съ м4стъ.
Журналъ издается очень изящно, на плот
ной бумаг4, выходитъ два раза въ м'Ьсяцъ
книжками около о листовъ въ каждой и сто
ить недорого: 8 руб. въ годъ.

Чесотка л о ш а д и .................

Итого
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пер10Д1. им ’Ьли с л е д у ю щ е е распространение;

С а т наблюдался въ д. Охремово, Надпорожской вости, Каргопольскаго уЬзда. Забо
лело и убито 1 лошадь съ выдачей вознагражден1я изъ средствъ губернскаго земства.
Иом'Ьщен1е и предметы, бывш1е въ сопри
косновении съ больною лошадью, дезинфецированы. Причины болезни не выяснены.

Обращаемъ на это издан1е вниман1е
Эпизоотичесшй лим ф атоитъ наблюдался
нашихъ земскихъ учрежденШ и земскихъ
въ
д. Бардовской, Лодейнопольскаго у^зда и
гласныхъ.
въ дер Кондратовской, Каргопольскаго у^Ьзда. Числилось больныхъ 2 .тошади и об'Ь
убиты, какъ неподающ1я надежды на выздо1О
состоян1е
ровлен1е, съ выдачей вознагражден1я потерп'Ьвшимъ скотовлад'Ьльцамъ изъ суммъ гу
бернскаго земства. Такимъ образомъ, бол’Ьзнь
ЭПИ300Т1И.
эпизоотический лимфангоитъ, имевшая об
В ъ течен1е сентября и октября м'Ьсяцевъ ширное распространен1е въ Олонецкой губыли зарегистрированы ветеринарными вра берн1й и свившая прочное гн'Ьздо въ Карчами сл1дующ1Я повально-заразительныя бо гоиольскомъ у'Ьзд'Ь, благодаря энергичнымъ
лезни на домашнихъ животныхъ;
м'Ьрамъ, какъ устройство л'Ьчебныхъ пунк-

С в Ф д й я ветер н а р н о-са н и та р ом ъ
Оло
нецкой Шш за Сентябрь и Окт. м й я ц ы 1909 г.
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тов'ь, строгая 1130.!1яц1я и убиван1е безнадеж
но больныхъ лошадей, сведена на н’Ьтъ.
М ы тъ и инфлюэнца наблюдались въ 62
иунктахъ Петрозаводская, Пудожскаго, Еаргопольскаго и Иов^Ьнецкаго уЬздовъ. Забод1;ло 85 .юшадей, изъ нихъ выздоров'Ьло 75,
пало 2 и осталось къ концу отчетнаго пер1ода 8 больныхъ лошадей. М'Ьры къ прекращен1ю болезни состояли въ изоляции, л'Ьчен1н забол'Ьвшихъ животныхъ и дезннфекщи ном’ЬщенШ и сбруи.
Б ш тн стм о наблюдалось въ 4 пунктахъ
Олонецкаго, Лодейнонольскаго и Вытегорскаго у-ЬзаоБъ. Пало 3 головы круп наго рогатаго скота и убито 2 собаки. Въ октябр'Ь
м'Ьсяц'Ь забол'Ьван1Й не было и новидимому
бол'Ьзнь прекратилась.
Кровавая моча (Геыоглобинур1я) наблюда
лась въ г. Петрозаводск^ и въ д. Угмойла, Сямозерской волости, Петрозаводскаго уЬзда.
Забол^.1о И , выздоров'Ьло 8 и . пало 3 голо
вы крупнаго рогатаго скота. Въ Октябр'Ь м-Ьсяц!; случаевъ забол15ван1я не было, болЬзнь
съ прекращен1емъ выгона на пастбище пре
кратилась.
Чесотки наблюдалась въ 3 пунктахъ Каргоиольскаго уЬзда. Забо.и’Ьло 3 и выздоров'Ьло
3 лошади. М^ры къ прекращенш бол-Ьзни
состояли въ изолящи я л’Ьчен1и забол'Ьвшихъ
животныхъ.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ скотъ.
Осыотр'Ьно ветеринарными врачами
мышленваго скота:
Сентябрь м'Ьсяцъ.

»
»

» ОлонцФ. . . . .
16
» Лодейномъ Пол'Ь
» Еаргопол^5 .
125
Иудож'Ь .
42
Пов'Ьнц'Ь
52
Итого 1025

—
3
—
—
41

3
—
3
6

—
—
—
8

Весь означенный скотъ былъ пригнанъ
изъ Олонецкой губернш и поступилъ на убой
для продовольств1я м 15с т н ы х ъ жителей. Заразительныхъ и повальныхъ болФ.зней на промышленномъ скотЬ не наблюдалось.
УБОЙНОЕ ДЪЛГ'.
Сентябрь М'Ьсяцъ.
Г. Е е т р о за в о д с к ъ. Убито на город
ской сь'отобойн'Ь 652 гол. кр. рог. ск., 19 тел.,
16 овецъ и 4 свиньи. Обнаружено среди
убитых'ь: туберкулезъ кр. рог. ск. въ 1 случа'Ь, финнозъ кр. рог. ск. въ 5 случ., глистныя болезни кр. рог. ск. въ 69 случаяхъ и
овецъ въ 4 случаяхъ. Уничтожено 74паренхиматозныхъ органовъ. Допущено въ прода
жу въ посоленомъ вид'Ь 4 ц’Ьлыхъ, 1 перед
няя часть туши и 5 прочихъ органовъ.

Г. В ы т е г р а . Убито на городской скотобойн'Ь 79 гол. кр. рог. ск., 5 телятъ. До
ставлено къ осмотру в'ь бнтомъ ВИД'Ь 132 т.
кр. рог. ск., 7 т. тел., 10 т. оаецъ и 4 т.
свиней. Обнаружено среди убитыхъ н доставленныхъ къ осмотру въ битомт. вид'Ь:
про- глистныя бол-Ьзни кр. рог. ск. въ 9 случаях'ь.
Уничтожено 9 паренхиматозныхъ органовъ.
С. В о з н е с е н ь е . Убито 9 головъ круп
наго рогатаго скота.
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В ъ Г. Петрозаводск'Ь . 652
»
Вытегр'Ь
. . . 100
»
» Олонц!; . . . . 18
»
» Лодейномъ Пол'Ь 15
»
» Каргопол1} . . . 78
»
» Пудож-Ь . . . . 55
»
» Пов'Ьнц'Ь
. . . 37
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Г. О л о н е ц ъ. Доставлено къ осмотру въ
битомъ вид^ 18 т. кр. рог. скота.
Г. Л о д е й н о е П о д е . Убито на город
ской скотобойн^ 44 г, кр. рог. ск., 3 тел
Доставлено къ осмотру въ битомъ вид'Ь 6 т.
свиней. Обнаружено среди убитыхъ и доставленныхъ въ битомъ вид'Ь; глистн. бол'Ьзн. „
кр. рог. ск. въ 3 случаяхъ. Уничтожено 3
паренхиматозныхъ органа.
Г. К а р г о п о л ь . Убито на городской^
скотобойн'Ь 73 г. кр. рог. ск. 1 тел. и 3 ов
цы. Обнаружено среди убитыхъ: финнозъ кр.
рог. ск. въ 1 случа'Ь, глист, бол. кр, рог. ск.
въ 5 случаяхъ. Уничтожено 1 проч. част. т.
и 10 ш. паренхиматозныхъ органовъ.
Г. П о в 'Ь н е ц ъ. Убито на городской ско'гобойн'Ь 37 г. кр. рог. ск., 1 тел. н 2 овцы.
Доставлено, къ осмотру въ битомъ вид'Ь 61/4
т. кр. рог. ск. и 1 т. овцы. Обнаружено ере-
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Д1[ убитыхъ И доставленвыхъ въ битомъ ви- ВИД'Ь финнозъ кр. рог. ск. въ 3 случаяхъ,
кр. рог. ск. въ 10 слу
Д'Ь: финнозъ кр. рог. ск. въ 1 м уча’Ь, глист, глистныя бол'Ьзни
бол, кр. р. ск. въ 6 случаяхъ, туберкулезъ чаяхъ. Уничтожено 10 прочихъ частей тупги
кр. рог. ск. въ 1 случай. Уничтожено 7 па- и 3 паренхиматозныхъ органа.
ренхиматозныхъ и 1 прочихъ органовъ.
Всего по губернш въ течен1е двухъ отчетныхъ м'Ьсяцевъ убито на городскихъ ск,оОктябрь м'Ьсяцъ.
тобойняхъ 1947 гол. кр. рог. ск., 67 тел.,
Г. И е т р о 3 а в о д с къ. Убито на город 24 овцы и 12 свиней. Доставлено къ осмот
ской скотобойя^ 706 гол. кр. рог. ск., 31 тел. ру въ би'гомъ ВИД'Ь 325®;4 т. кр. рог. ск.,
и 8 свиней. Обнаружено среди убитыхъ: фин 15 туидъ телятъ, 26 тушъ овецъ и 25 туигь
нозъ кр. рог. ск. въ 5 случаяхъ, актияоми свиней. Бо.а'Ьзненныя явлен1я обнаружены вп.,
козъ кр. рог. ск. въ 1 случа1! и глистныя 241 случа'Ь. Уничтожено: 1 четверть перед
бо.гЬзни кр. рог. ск. въ 93 случаяхъ. Уни ней, 1 четверть задней части туши, 14 про
чтожено 93 паренхиматозныхъ органов!, и 1 чихъ частей, 221 паренхиматозныхъ орга
прочихъ част. туши. Допущено въ продажу новъ. Допущено въ продажу на ограничен
въ посоленомъ вид'Ь 3 ц'Ьлыхъ туши, 2 по ныхъ услов1яхъ (въ посоленомъ вид'Ь) ц'Ь
ловины туши, 5 прочихъ частей тупш и 5 лыхъ тушъ 8, половинъ передней части ту
прочихъ органовъ.
ши 4 и прочихъ органовъ 15 штукъ.
Г. В ы т е г р а. Убито на городской скотобойн’Ь 75 гол. кр. рог. ск., 7 телятъ. До ЭПИ300Т1И в ъ СОСЪДНИХЪ ГУБЕРН тХЪ.
ставлено къ осмотру въ битомъ вид'Ь 146 т.
С.-Петербургская губерн1я.
кр. рог. ск., 8 т. тел., 13 т. овецъ и 7 т.
свиней. Обнаружено среди убитыхъ и доставСентябрь М'Ьсяцъ.
ленныхъ въ битомъ виз.'Ь; фнннозъ кр рог.
Сибирская язва наблюдалась въ 1 пункт'Ь
ск. въ 2 случаяхъ, глистныя бол'Ьзни кр. рог.
ск. въ 9 случаяхъ. Уничтожено 9 паранхи- Новоладожскаго у!ида. Забол’Ьла 1 лошадь.
матозныхъ органовъ. Допущено въ продажу
Ьуъшенство наблюдалось въ 1 п. С.-Петерна ограниченныхъ услов1яхъ 1 ц1;лая и 1 бургскаго, 2 п. Ямбургскаго, 2 п. Петергофполовина туши.
скаго и 2 п. Гдовскаго уЬздовъ. Забол'Ьло 2
гол.
кр. рог. ск. и 6 собакъ, пало 1 г. кр.
Г. О л о н е ц ъ. Доставлено къ осмотру въ
рог.
ск., 1 собака и убито 5 собакъ.
битомъ ВИД'Ь 16 тушъ круп, рогатаго скота.
Г. Л оде И н о е П о л е . Убито на город
Рооюа свиней наблюдалась въ 1 п. Ям
ской скотобойн'Ь 47 гол. кр. рог. ск. Достав бургскаго уЬзда. Забол'Ьла 1 свинья.
лено къ осмотру въ битомъ ВИД'Ь 12 т. сви
Октябрь М'Ьсяцъ.
ней. Обнаружено среди убитыхъ и достав
Сибирская язва наблюдалась в'ь 1 п.
ленныхъ въ битомъ вид'Ь прочихъ бол'Ьзней
въ 2 случаяхъ. Уничтожено 3 П1т. паренхи С.-Петербургскаго и 1 п. Новоладожскаго уЬздовъ. Забол'Ьло и пало 1 лошадь и 1 гол. кр.
матозныхъ органовъ.
рог. ск.
Г. К а р г о п о л ь . Убито на городской
В ти е н ство наблюдалось въ 2 п. Ямбург
скотобойн'Ь 125 гол. кр. рог. скота, 3 тел. и
3 овцы. Обнарулгено среди убитыхъ: фин скаго, ] п. Гдовскаго, 1 п. Лужскаго и 1
нозъ кр. рог. ск. въ 5 случаяхъ и глистныя п. Царскосзльскаго уЬздовъ. Забол'Ьло 9 со
бол'Ьзни кр. рог. ск. въ 3 случаяхъ. Уни бакъ, па.10 2 и убито 7.
чтожено: 1 четверть передней и 1 четверть
Сапъ наблюдался вь 2 п. С.-Петербург’ задней части туши, 1 проч. част, туши и 7 скаго уЬзда. Забол'Ьло и убито 2 лошади.
паренхиматозныхъ органовъ.
Яш уръ наблюдался въ 3 п. С.-ЕетербургГ. П у д о ж ъ. Убито на городской ското- скаго уЬзда. Забол'Ьло 265 гол. кр. рог. ск.
’ бойн’Ь 42 гол. кр. рог. ск. Обнаружено сре
Р о ж а свиней наблюдалась въ 1 п. Поводи убитыхъ глистныя бол'Ьзни кр. рог. ск.
въ 4 случаяхъ. Уничтожено 4 паренхима ладожскаго у^зда. Забол'Ьло 3 свиньи.
тозныхъ органа.
Новгородская губерн!я.
Г. И о в "Ь н е п ъ. Убито на городской скоАвгустъ М'Ьсяцъ.
тобойн'1’) 58 гол. кр. рог. ск. и 3 овцы. Достав
Сибирская язва наблюдалась в'ь 1 п. Сталено къ осмотру въ битомъ ВИД'Ь 7 >/2 туши
кр. рог. ск. и 2 туши овецъ. Обнаружено рорусскаго уЬзда. Забол'кло 8 г. кр. рог. ск.,
среди убитыхъ и доставленныхъ въ битомъ пало 7.
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Вологодская губерн1я.
Бпш енство наблюда-юсь въ 1 п. Кирилловскаго, 1 п. Валдайскаго, 3 п. УстюжнАвгустъ М’ЬсЯЦ!..
скаго, 2 п. Боровичскаго, 1 п. Тихвинскаго,
Сибирская язва наблюдалась В 1 . 2 п. Гря2 п. Череповецкаго, 4 п. Новгородскаго уЬззовецкаго у-йзда. Забол’Ьло и пало 1 лоигадь,
довъ. Забол11ло 5 г. кр рог. ск. и 21 соба
10 гол. кр. рог. ск.
ка. Пало 1 гол. к.р. рог. ск. и 5 собакъ.
Смпъ наблюдался въ 1 и. ]Садниковскаго
Убито 4 г. кр. рог. ск. и 16 соб.
уЬзда. Забол'Ьло и убито 3 лошади.
Бпш енство наблюдалось въ 4 п. Вологодскаго уЬзда. Забол'Ьло 6 г. кр. рог. ск. и 5
Сапъ наблюдался въ 1 п. Старорусскаго собакъ. Пало 6 г. кр. рог. ск. и 3 собаки.
Убито 2 собаки.
у'Ьзда. -Забол'Ьло и убито 1 лошадь.
Сентябрь м'Ьсяцъ.
Бпш енство наблюдалось въ 2 п. Кири лБпш енство наблюдалось въ 6 п. Володовскаго, 2 п. Боровичскаго, 1 п. Устюжнгодскаго
уЬзда. Забол'Ьло 5 г. кр. рог. ск. и
скаго и 2 п. Тихвинскаго у^здовъ. Забол-Ьло
3 лошади, 5 г. к.р. рог. ск. и 9 собакъ. П а 4 собаки. Пало 5 г. кр. рог, ск. и 3 собаки.
ло 2 лошади. Убито 1 лошадь, 5 гол. кр. Убито 1 собака.
Губерн. Ветер. Инсп. Будрецк1й,
рог. ск. 11 2 собаки.

Сентябрь м'Ьсяцъ.

С В Ь Д т Н 1 Я
О пожарахъ въ Олонецкой губерши и о выданныхъ пожарныхъ вознаграяаден1яхъ изъ страхового капитала

за Сттябрь мгьслцъ 1909 года.
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ЛЮБЯЩАЯ МАТЫ
должна употреблять только порошокъ

Любящая мать употребляетъ

только

присыпку

«РАДИКАЛЪ>,
это лучшее и незам'Ьнимое средство противъ пр'Ьлости кожи, потливости рукъ, ногъ
и др. частей т'Ьла. Таыъ, гд’Ь вс'Ь средства
оказались совершенно безусп'Ьшны. «Радикалъ» далъ блестяш;1е результаты. Средство
«Радикалъ» совершенно безвредно и разре
шено СПБ. Столичнымъ Врачебнымъ Управлен1емъ. Вс4; лица, страдающ1я потливостью
и прелостью кожи, найдутъ въ «Радикале»
верное спасен1е отъ столь непр1ятнаго явлен1я. Очень рекомендуемъ всЬмъ родовспомогательнымъ заведен1ямъ и всЬмъ больницамъ
какъ лучшее и виолн-Ь верное средство.
Радикалъ продается во всЬхъ аптекахъ,
аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ,
а также высылается изъ главнаго склада по
первому требован1ю.
цена коробки 50 к., менее
бокъ не высылается. ,

«Радикалъ» которая, не пы
ля какъ талькъ и ликоподш, быстро

уиичтожаетъ

прФн1е и красноту. При
сыпка

«Радйкалъ> не со-

держитъ ни цыпка ни свин
ца или вообще вредныхъ

двухъ коро-

для здоровья веществъ.

Товарищество Химическихъ препаратовъ
( 20— 6)

С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. № 22.

ДЛЯ НЕВЪСТЫ,
ДЛЯ ЖЕНЫ.
ДЛЯ ДОЧУРКИ,
д л я СЕБЯ,
ДЛЯ СЕСТРЫ,

П Я ХОРОШЕНЬКОЙ БАРЫШНИ.
Вместо цветовъ— заграничные королевскхе духи

съ

натуральны м ъ

за оа хогь

[д в ^ то в ъ

въ изящномъ шелковомъ футляре.

Благодаря^совершенному отсутств[ю алкоголя, вполне завд-Ьняютъ

Д 0М А Ш Н 1Й Ц В Ъ Т Н И Е Ъ .

!!Ш о с л т д н я м Ш о в и н к а !!
Ц'Ьна 1 р. 75 к., 2 р. 5 к. и 3 р.

флак.

С.-Петербургъ, „Гиг1ена‘, Невск1й проопектъ, № 74.

(15 — 6)
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О Т К Р Ы Т А
П О Д П И С К А
на общедоступную, популярную, иллюстрированную еженедельную газету

Е Ё ,Ш й Ш и У 1 1 з 1 Е
Въ газет-Ь принимаютъ участ1е члены Государственной Думы.

Программа газеты: 1) Жизнь нашего церковнаго прихода. 2) Крестьянское закожодательство: отчеты о деятельности Государственной Думы и Государственнаго
Сов-Ьта. 3) Крестьянское самоуправлен1е. 4) Земск1я д^ла. 5) Крестьянское земле
устройство. 6) Крестьянское переселенхе. 7) Сельское хозяйство. 8) Продовольствен
ное д’Ьло. 9) Народное образованхе. 10) Борьба съ пьянствомъ. 11) Местный судъ.
12) Пути сообщен1я. 13) Отхож1е промыслы. 14) Кустарное производство. 15) Борь
ба съ пожарами. 16) Д1;ла торговыя. 17) Что новаго на б4ломъ св^т^? 18) Почто
вый ящикъ. Отв'Ьты на всЬ вопросы подписчиковъ. 19) Газета газетъ. Еженед'Ьльное
обозр^н^е мхровой жизни. 20) Литературное приложение. Романы. Повести. Разсказы
Кроме 52 №№ газеты подписчики получатъ безплатно въ качеств^ приложен1й 52 следующтя книги:
1) Выходъ изъ общины. 2) Хуторское хозяйство. 3) Крестьянское землевлад^ше. 4) Раздача крестьянамъ свободныхъ казенныхъ земель въ Европейской Россш.
5) Переселенхе на свободный земли Алтайскаго горнаго округа. 6) Выдача ссудъ
пересе.тенцамъ. 7) Землеустроительныя комиссш. 8) Переселеше въ 1909— 1910 г.г.
9) Показательныя хуторск. хозяйства. 10) Отмена ограничен1й въ правахъ сельскихъ обывателей. 11) Право застройки. 12) Отмена чиншевого права. 13) Новое
поселковое управлеше. 14) Безсословность поселковъ. 15) Поселковое избирательное
право. 16) Обязательность введешя поселковаго управлешя. 17) Поселковыя оценки.
18) Поселковое обложен1е. 19) Поселковыя должностныя лица. 20) Новое волостное
управлен1е. 21) Волостныя управы. 22) Волостной избирательный законъ. 23) Волостныя должностныя лица. 24) Волостное собранхе. 25) Устройство и содержан1е
народныхъ школъ. 26) Народное здрав1е. 27) Красный п-Ьтухъ. 28) МелкШ кредитъ. 29) Сельско-хозяйственные склады. 30) Волостныя дороги. 31) Продовольствен
ное д15ло. 32)'Волостные займы. 33) Волостное обложеше. 34) Волостныя оценки.
35) Волостныя см4ты и раскладки. 36) Сложеше волостныхъ недоимокъ, 37) На
туральный повинности. 38) Участ1е волостей въ земскихъ д-Ьлахъ. 39) Опека за
расточительность. 40) Ссуды подъ залогъ надельныхъ земель. 41) Понижете пла
тежей заемщиковъ крестьянскаго банка. 42) Гужевыя дороги. 43) Волостной судъ,
44) Местные судьи. 45) Всеобл(ее обучен)е. 46) Высппя начальныя школы. 47) Сво
бода совести. 48) Пенсхи ннжнимъ чинаыъ въ отставке. 49) Какъ торгуютъ хлёбомъ. 50) Повышен1е урожаевъ. 51) Подняие сельско-хозяйственной промышлен
ности. 52) Сельско-хозяйственныя агентства.
Сверхъ 52 № № газеты и 52 къ нимъ приложен1Й ГОДОВЫЕ подписчики полу
чать еще две оообыхъ безплатныхъ прем1и:
1) На страж* здоровья—народный лечебникъ—большой томъ съ указан1емъ средствъ
противъ всевозможныхъ заболеваний, составленный по нов'Ьйшимъ рецептамъ св'Ьтидъ меди
цины.
2) Лечебникъ для животныхъ —большой томъ съ указанхемъ средствъ противъ различныхъ забол4ван1й домашнихъ животныхъ.
ПОДПИСНАЯ Ц М А ЗА ВЕСЬ ГОДЪ П Р А
пмИпа

СОвсеми ПРИЛ0ЖЕН1ЯМИ

Дол

руилн.

Подробные проспекты и объявлен!я высылаются по первому требованию безплатно.
Первый пробный № вышелъ и желаюпщмъ высылается безплатно.
Подписной ГОДЪ начинается съ 1-го Декабря 1909 г.

Письма и деньги адресовать на главную контору газеты „НАША ВОЛОСТЬ“ —
С -Петербургъ. Кузнечный, 5.
Редакторъ-Издатель А. В. Кореляковъ. (6— 6)
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В4стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

ЭЛЕКТРЙЯВСТВО
=^ЖИ5НЬ&
КНИГА

ДАРОМЪ

Вс-Ьмъ желающимъ возстановить утраченную юношескую св-Ьжесть и энергш
мы рекомендуемъ прочесть нашу книгу «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО— Ж И ЗНЬ», содержап1;ую
96 стран., крайне просто и популярно изложенную. Чтен1е этой книги ободритъ и
ут'Ьшитъ всЬхъ страдающихъ и желающихъ избавиться отъ удручающихъ ихъ бо
лезней. Книга эта не только укажетъ правильный путь кь исцЬленш недуговъ и
счастливой будуш;ности, но также и объяснитъ, какъ простымъ прим^нетемъ элек
тричества уже маопе больные избавились отъ своихъ страданШ.
Эта книга «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО— Ж ИЗНЬ» будетъ послана нами вс^мъ, кто
пришлетъ намъ приложенный зд'Ьсь купонъ съ указан1емъ своего четко написаннаго адреса.
Кто не доволенъ состоян1емъ своего здоровья долженъ немедленно воепользоваться нашимъ предложен1емъ.
ВсЬхъ, кто желаетъ лично познакомиться съ нашимъ методомъ, просимъ по
сЬтить Контору « Ю В Е Н А Т О Р Ъ » , С.-Петербургъ, Мойка 42, Отд. 8, гд^ врачъ
охотно дастъ подробный объясненхя нашего метода и сообразно съ характеромъ
болезни прим'Ьнитъ необходимый способъ электризацш, а именно: франкцинизащю,
гальванизац1ю или фарадизац1ю сообразно съ законами электро-терапш, установ
ленными наибол’Ье авторитетными электро-терапевтами, какъ то: Эйленбургомъ
Эрбомъ, Левандовскимъ, Бенедиктомъ !Г' друг. Какъ
известно, эти знаменитые
врачи рекомендуютъ прим'Ьнен1е электро-терап1и при
ревматизм^, нервности, по
ловой слабости,
невральГ1яхъ, боляхъ“ въ ПОЯСНИЦ'Ь,
общей слабости, голов, боляхъ, безсонниц'Ь, желудочно-кишечныхъ забол4ван1яхъ и др. Пр1емъ ежеднев
но отъ 10— 1 и отъ 3— 6,
по праздн. отъ 11— 1.

&

БИЛЕТЪ НА БЕЗПЛАТНОЕ П0ЛУЧЕН1Е КНИГИ.

Прошу выслать
ш

мн^

книгу:

«ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВО— Ж ИЗНЬ».

*=* Контора Ювенаторъ, С.-Петербургъ, Мойка 42.
I

Отд. 8.

^:)гПодробный адресъ: .............................. ..........

§
^

................................... ..........................................
И м я, отчество и фамилгл:...........................

§ • ... ........... .........................................................

т
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В'Ьстникъ Одонецкаго Губернскаго З е]^ ва .

Л'г 1.

ИЗДАНШ ТОВАРИЩЕСТВА ПЙСАТЕНЙОТКРЫТА

ПОДПИСКА на общественный, политически!, литературный, илл-юстрированный
семейный журналъ.

ПОДПИСНАЯ
ЦЪНАВЪГОДЪ

ш

свш
|1УГТ18|1П

У

1^

1 50 , щ т м и 1М 1
р.

к.

12

^КУРНА^
ж
урнала

12

книгъ
пД ^ж .

В ъ журнал'Ь иринимаютъ участю сл'Ьдуюийя писателя, поэты п художники:
Леонидъ Андреевъ, А. И. упринъ, М. Арцыбашевъ, В. Г. АвсЬенко, Г. Т. С-Ьверцевъ-Полиловъ, И. И. Брешко-Брешковск1Й, Р. Л. Антроповъ, В. Св'Ьтловъ, Н. 0. Пружанск1й, А. Е.
Заринъ, А. П. Каменск1й, И. Н. Потапенко, А. Коринфск1й, И. Л. Щегловъ,— Леонтьевъ,
Г. Баранцевичъ, А. А. Измайловъ, М. Ясинск1й, В. А. Бонди, А, Н. Будищевъ, И. Е. Р^пинъ, Аркад1й Аверченко, К, Фофановъ.
Редакц!я журнала, «Св^тъ и Т^ни» ставитъ своею главн'ЬВшею задачей отраженхе художественнымъ словомъ, рисункомъ, перомъ и карандашемъ, всЬхъ явлен1Й жизни, волнуюпщхъ современникоБъ. Ничего стараго, ничего заимствованнаго, все новое и оригинальное—таковъ девизъ
редакц1И. Кром'Ь 12
журнала «Св'Ьтъ и тани», редакц1я внолн'Ь сознавая, что при сложности
современной политической и экономической жизни читатель нашихъ дней не можетъ удержаться
лишь красотами чистой поэз1п и строго художественнаго творчества, решила дать своимъ нодписчикамъ въ 12 томахъ особыхъ приложен1й ежем’Ьсячные обзоры всей м1ровой жизни во вс4хъ ея
главн4йшихъ проявлен1яхъ. Съ этой ц'Ьлью редакция журнала «Св-Ьтъ и Т1;ни» выпустить 12 отд'Ьльпихъ томовъ, причемъ каждый изъ этихъ 12 томовъ будетъ заключать въ себф сл'Ьдующ1е выпуски.
1. Ж явнь вселенной. Эти выпуски познакомятъ нашихъ читателей съ мало до сихъ поръ
изсл'Ьдованной въ большой печати жизнью Императорскихъ и Королевскихъ домовъ, съ бытомъ и
нравами милл1ардеровъ и аристократовъ всЬхъ частей св'Ьта, съ тайнами всЬхъ крунныхъ городовъ, въ которыхъ бьется пульсъ м1ровой жизни.
2. Царство диилошатовъ. Эти выпуски посвятятъ нашихъ читателей въ интимныя подроб
ности замкнутой кастовой жизни современныхъ дииломатовъ и въ тоже время развернутъ передъ
читателями захватывающ1я картины современныхъ международныхъ отношен1й, отъ хода кото
рыхъ зависитъ судьба и счастье народовъ.
3. Церковь н вйра. Свобода совести, свобода в'Ьры, свобода браковъ, ожидаемое возсоздан1е
древнехрист1аьскаго прихода, нредстоящ1й церковный соборъ, вотъ вопросы, каждый день настой
чиво и властно волнующ1е и современное правительство, и общество и святителей церкви право
славной и нашихъ пастырей духовныхъ. Осв'Ьщен^е и посильное разр4шен1е этихъ жгучихъ вопросовъ современной русской дМствительностн составитъ содержан1е выпусковъ «Церковь и Жизнь».
4. Право и Правда. Эти выпуски будутъ посвящены обзору всЬхъ законодательныхъ актовъ
новой обновляемой Россш, соотв'Ьтств1ю ихъ съ народными чаяюями и желан1ями, обзору д'Ьятельности нашихъ законодательныхъ учрежден!й, выдающимся судебнымъ процессамъ и проходящимъ
передъ нашими глазами судебнымъ реформамъ.
б. Фабрика и деревня. Эти выпуски состояте нашей сельско-хо.зяйственной и фабричнозаводской промышленности и выяспятъ ихъ наибол'Ёе настоятельныя нужды. Запросы многомилл1оннаго русскаго крестьянства, потребности русскихъ рабочихъ найдутъ въ этихъ выпускахъ
всестороннее осв'Ьщен1е.
в. Д*яа торговыя. Хорошо поставленная богатая торговля—заюгъ богатства, могущества и
процв'Ьтан1е всего государства. Выяснен1ю и осв'Ьщен!ю всЬхъ золъ, подрывающихъ развит!е рус
ской ■
1 Срговли и будутъ посвящены предлагаемые нами выпуски.
Служба обществу. Предстоящая реформа всего м'Ьстнаго самоуправлен1я, начиная отъ
мелкой земской единицы, отъ реформы поселка и волости и кончая реформой земскаго самоупра-'
влешя и реформой самоуправлен1я крупн'Ьйшихъ русскихъ городовъ, д'Ьлаетъ всЬ вопросы, касающ!еся м'Ёстнаго самоуправленая особенно злободневными, расширен1е же избирательнаго закона и
нривлечеп1е къ общественному. самоуправлен1ю бол'Ье широк1о круги русскихъ гражданъ, естествен
но вызываетъ жажду знать все новое по вопросамъ м'Ьстнаго самоуправлешя. Этой задач* посвя
щены выпуски «Службы обществу».
8. Св'Ьть и тьма. Эти выпуски посвящаются вопросамъ народнаго просв'Ьщен1я, а предстоя
щее обновлен1е русской школы на вс^хъ ея ступеняхъ и введение всеобщаго обучен1я дадутъ этимъ
выпускамъ не только обильный матер1алъ, но и создадутъ имъ всеобщШ интересъ.
9. Вопросы обороны. Великая русская арм1я, кровь отъ крови русскаго народа плоть отъ
плоти его, не можетъ не вызывать самого повышеннаго интереса въ сердцахъ всЬхъ кому дороги
интересы России. Наши выпуски и будутъ поэтому посвящены государственной оборон*, запросамъ и нуждамъ наш^ей армш и флота.
10. Русск1е финансы. Нельзя быть гражданиномъ своей родины и не знать ея финансоваго
положения. Въ этихъ видахъ наши выпуски въ ряд* популярныхъ очерковъ познакомятъ читателей
съ финансовымъ положен1емъ Росс1и.

В^стнжкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

б.

11. Слортъ и спортсмены. Въ наши дни спортъ не забава и не игрушка. Гимнастическ1Я
общества (соко.та, Т7рнферейны и др.) окружены заботами правитедьствъ и, укрепляя народную
мощь, д'Ьлаютъ великое и полезное д'Ьло, Вопросы воздухоплавашя приобретают! съ каждымъ
даемъ все большее м1ровое значен!е. Этимъ вопросамъ здороваго спорта во вс4хъ его видахъ и
будутъ посвящены наши выпуски.
12. Кривое зеркало. ВсЬ злободневный событ1я, вс4 выдвигающ!яся на поверхность житейскаго моря лица найдутъ свое отражен!е въ нашемъ кривомъ зеркал'Ь, передающемъ каждый
св'Ьтъ и мал'Ьйш1я т4ни. Отражен1я нашего кривого зеркала вызовутъ не мало см^ха, здороваго
веселаго си'бха, у нашихъ читателей.
'■ й Желая возможно т'Ьсн'Ье онлотить семью подписчиковъ журнала “ Св'Ьтъ и тани", редакц1я по
примеру своихъ старыхъ, бол1!е умудренныхъ опытомъ загравичныхъ товарищей, въ каждомъ №
бретъ объявлять маленьк1е* литературные конкурсы, за правильное разр'бшен^е которыхъ редакщ я,:въ виду неожиданнаго;'сюрприза, будетъ высылать ц’Ьнныя нре&пи въ вид1! дорогихъ издан1й
лучшихъ отечественныхъ классиковъ. Такъ напр., за удачное разр4шен1е конкурса, обълвленнаго
въ Л? 1 журнала „Св'Ьтъ и тани", будутъ высланы сочинен1я А. С. Пушкина въ издаши А. С.
Суворина, ц. 15 р., за правильное р4шеше конкурса въ гцурнал’Ь № 2 будетъ выслано сочинение
Л. Н. Толстого „Война и М|ръ“ въ р'Ьдкомъ изданш, ц. 16 р. и т. д. Подробное роснисанхе всЬхъ
прем1й за удачное р'Ьшен1е конкурсовъ будетъ отпечатано въ
1 журнала „Св'Ьтъ и тани". ФаМИЛ1И всЬхъ, правильно р'Ьшающихъ конкурсы будутъ печататься во всеобщее св’Ьд'Ьн1е въ 1 А?
журнала „Св'Ьтъ и тани“ .
Подписная ц'Ьна на годъ
со всЬмй приложен1ями

я ц
| Р*

СС!

|,
"•

Первый № журнала ,,Св’Ьтъ и Тйни“
выйдетъ 1 ноября 1909 года.

Подписка принимается въ Главной Кон'гор'Ь журнала Спб., Ямская ул. 2»

Редакторъ Н. Н. Брешко-Брешковск!й.
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ЭПИЛЕПС1Я
(судороги, падучая бол-йзиь).
Если Вы ,

Вашъ родственникъ

или знакомый страдаютъ

медленно сообщите намъ и мы выш.1емъ

за одну

номъ среде,тв'Ь, при употреб.11ен1и котораго В ы очень

эпилепсией, то В и

семи коп. марк} брошюру

о ц'Ьюб-

скоро и навсегда избавитесь отъ

столь мучительной и тяжкой бол'Ьзни.

АДРЕСОВАТЬ:

не

С.-Петербургъ, Товарищество химическихъ
Николаевская ул., № 22.

препаратовъ,
( 15 — 6 ).

б.

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ 1.

ЕСЛИ ВАШЪ
плохо варитъ, если Вы страдаете катарромъ, запорами, геморроемъ, вздут1емъ жи
вота, тошнотою, изжогою, если Вашъ организмъ истощенъ, разслабленъ, и Вы БСЛ15Дств1е этого подавлены, удручены, потребуйте мою книгу «ОЗОНЪ, какъ естествеиный
оздоровитель желудка». Я долго работалъ надъ этимъ вопросовъ и предлагаю свой
трудъ страдающимъ для ознакомлетя безплатно. Моя книга объяснить Вамъ при
чину Вашихъ страданШ и укажетъ, какъ отъ нихъ избавиться. В ъ ней уд^Ьлено
также много м’Ьста вопросу

О м'Ьрахъ борьбы съ холерой.
Сообщите мн’Ь открыткой Вашъ точный адресъ и я немедленно вышлю Вамъ книгу.
Д-ръ мед. Антонъ МЕЙЕРЪ, химии,

лаборат.

СПБ.,

Ека1ерининск1й

кан.,

противъ Государственнаго Банка.

д.

29-8

(6)

ш т въ провинцш

^

ЦЕНТРАЛЬНОЕ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ БЮРО СПРАБОКЪ И П 0 Р Ш 1 Й
даетъ возможность заочно, безъ затраты времени и средствъ на псЬздку въ
С.-Петербургъ, получать при помош;н Бюро всевозможныя справки (въ министерствахъ, Сенат'Ь, всЬхъ правительственныхъ и частныхъ учреждешяхъ, судебныхъ м'Ьстахъ и т. п.) и исполняетъ при учасйи опытныхъ юристовъ и
св'Ьдуш;ихъ лицъ различныя поручен1я по д'Ьламъ: о причисленш къ личн. и
потомств. почетн. гражданству, узакон. и усыновл., прошен, на Высочайшее Имя,
пенс1и, нас.1'Ьдства, привилепи и друг, административн. и судебн. д-Ьда.

Поручен1я исполняются быстро, добросовестно и недорого по уста
новленной тансЪ.
Т

^

к .

ж .

Ж !:

сов'Ьты и разъяснен1я по разнымъ д'Ьловымъ вопросамъ немедленно высы
лаются наложен, платеж, отъ 5 руб. При всЬхъ запросахъ дв^ 7 коп. марки
на отв'Ьтъ.
Адресъ: С.-Петербургъ, Чернышевъ переул., д. 22, кв. 20. Центральное С.-Пе
тербургское Бюро справокъ и поручен1й.

О

......

'

••
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Открыта подписка на 1909— 1910 годъ.

Подоиснаац'Ьна
Л руб. въ годъ
^ съ доставкой
и пересылк. во
вс*и*стаРоссш

НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ

Художественный, Литературный и Семейный
ж . -у

и

а, л: ъ

„РОДНОЙ
Въ

т е ч е н 1И

Оригинальныя произведен1я, изв'Ьстныхъ
современныхъ русокихъ писателей, съ ри
сунками русскихъ и иностранныхъ художниковъ*).

РАЗЕ ЛЕЧЕНЬЕ.

Эн
V I-* V Это придожея1е будетъ состоять при каждомъ номер^& отд'Ьльно по
16 страницъ, (въ формат'}' журнала). Юмористическте разсказы съ иллюстрац1ями
русскихъ художниковъ и карикатуристовъ.
КНИГЪ, СобраН18 С0ЧИН6Н1Й изв^тн.
Х й писателя „ Э М И Л Я
З О Л А“ ,
всего около 5000 стр. убористой печати,
отпечатанныхъ на хорошей бумаг4. По желанш г.г. подписчиковъ, которые желаютъ получить вс* книги сейчасъ-же, вы
сылаются нал'оженвыиъ платежемъ, еди
новременно съ пробнымъ М-ромъ (посыл
кою) въ сумм'Ь подписной ц4ны.

Л А томовъ

1й

подъ

общимъ

книги полное собранге сочинен|‘й
„А. В. К О Л Ь Ц О В А“ ,
выйдута ко дню стол4тняго юбилея А. В.
Кольцова, и будутъ разосланы подписчикамъ при первыхъ
журнала „РОДНО
ГО М1РД*. Оно будетъ заключать въ себ'Ь свыше 500 стр., на хорошей бумагЬ, съ
I; портретами со снимками, съ автографами,
\ б10граф1ями, вводными статьями и прим®чан1яыи. Издан1е это расчитаио на боль
шой кругъ читателей, поступитъ въ роз
ничную продажу по 1 руб. за экземиляръ,
а по сему будетъ общедоступнымъ по ха
рактеру вводныхъ статей, прим'Ьчанхй и пр.
нниги Д А Н 1 Е Л Ь
ДЕ Ф О,
жизнь и удивитель,
ныя приключешя
и и И Ы о и гЦ э
' Т^ Л Л ГЧ П 1орк<’'Каго моряка, разсказан>
дцд
самимъ изъ путешеСТВ1Й по многимъ отдаленнымъ страламъ

назван1емъ

„РОДНАЯ Б И Б Л Ю Т Е К А »

произведен1я современныхъ писателей. 1-я
книга будетъ дана большой романъ изъ
Военной жизни, принадлежащ]й перу двухъ
авторовъ: Н. Н. Брешко-Брешковскаго и
Гвардейскаго полковника Н. Л. Черкасова.
Это первый у насъ романъ, дающш на фон4 увлекательной фабулы, рядъ широкихъ
картинъ, изъ жизни Кавалер1йскаго полка. ^
2-я книга М Арцыбашева и К- Баранцевича.

5

кн. Домашней

т

года подписчики получать:

Художественно-литера
турный журналъ.

ИЛ

ж

Подписной годъ|
начинается съ;
1-го Ноясря по|
1-го Ноября
допускается
разсрочка.

3

4

КНИГЪ „БИБЛЮ ТЕКА ДЛЯ КАЖДАГО'
въ которую войдутъ настольныя кнпги, необходимый для каждаго дома:
Ен. 1. Поваренная книга.
„ 2. Домашн1й лечебникъ.
„ 3. Д'Ьловой письмовникъ.
„ 4. Самоучитель НЬмецкаго яз.
„5 .
„
Французскаго яз.
„6 .
„
Англ1йскаго яз.
„ 7.
„
Латынскаго яз.
„ 8. Книга для Д'Ьтей „Д'Ьтсшй М)ръ“ .
„ 9. Самоучитель кройки.
10. Комнатное цветоводство.
13. Молочное хозяйство.

Энциклопед!и

полный настольный ЭнциклопеличеекШ
словарь, въ 5 томахъ (больш. формата).

Веска,

л-Ьто,

осень

и зииа,

дамскихъ
и д'Ьтскихъ парядовъ и б-Ьдья,
иллюстрированнаго журнала д
г
посл'Ьдшя моды по нов'Ьйшимъ Парижскимъ, В'Ьнскимъ и Лондонскимъ

^
обрязцамъ.

высылается бевплатно РОСКОШНЫЙ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ.

Подписка адресуется въ главную контору журнала „РОДНОЙ М1РЪ‘
С.-Петербургъ, Кузнечный пер., 5.
Редакторъ Иванъ Петровичъ Воиновъ.
*) Списокъ писателей принимающихъ участ1е нааечатанъ въ пробноиъ номер*.
Ш

(6—6).

ш
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В'Ьстникъ Олонецкаго ГубернекагоЗ ем ства .__________ № ь

НЕОБХОШ АЯ САМОПОМОЩЬ.
Для взрослыхъ и бедной "подрастающей молодежи, для кашляющихъ, малокровныхъ, плохо переваривающихъ пищу, страдающихъ отсутств1емъ аппетита, катарромъ кишекъ, желудка, астмой
Е СТЬ

^КЕФИРНЫЙ ПОРОШОКЪ ГУМАНА>,
разрешенный къ продаж^ Варшавской Врачебной Управой. Изъ одной
коробки порошка получается 200 бутыл. натуральнаго, гипеническаго,
вкусеаго кефира. Труда никакого. Всыпать порошокъ въ бутылку обыкновеннаго молока и молоко превращается въ кефиръ. Поразительно де
шево, такъ какъ бутылка кефира, ВгМ^стЪ съ молокомъ, обходится не бол^е 5-ти коп. Порошокъ никогда не портится, а потому можно пить
кефиръ когда угодно и гд’Ь угодно: дома, на дач1>, въ курортЬ, и даже
во время путешеств1я. Больницамъ, воен. госпиталямъ, пр1ютамъ, панС10намъ, санатор1ямъ и т. п. рекомендуемъ « К Е Ф И Р Н Ы к П О Р О Ш О К Ъ
Т У М А Н А », какъ удобное сродство легко и дешево питать кефиромъ
пансшнеровъ и больныхъ: Ц'Ьна 3 рубля. По получен!и стоимости и
50 коп. на пересылку, высылаемъ 1 коробку кефирнаго порошка, со
держащую наставленхе на русскомъ, польскомъ и н4.мецкомъ языкахъ.
Заказы и деньги адресуйте; Товарищество «ЗДРАВ1Е», Варшава, Новов’Ьйская улица, № 24.
Примгьчате. Если Вамъ предложатъ « К Е Ф И Р Н Ы Я Л Е П Е Ш К И » вместо « К Е Ф И Р 
НАГО П О РО Ш КА ГУМ АН А»- -не берите, а Т Р Е Б У Й Т Е ЯСНО «КЕФИРНАГО ПОРОШ
КА ТУМАНА».
(20— 6)

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

1А ВС 1 ГШ 1 1 . Ш Ш
ПО Ц Ъ Н А М Ъ Р Е Д А К Ц 1 Й .
Требован1я и запросы адресовать:
Торгов, дому А. И. ОГОРОДНИКОВЪ и К®. С.-Петербургъ, Знаменская ул., д. 23.
(20—6)
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Б^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

ОТКРЫТА

-П ГОД!,
издашя.

ПОДПИСКА

на 1910 годъ,

9.

14

-й годъ
издан1Я.

на единственное въ Росс1и литературное художественное иллюстриро
ванное издан1е.

НОВЫЙ Ж У Р Н Ш ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ
(бызш.

0 . и.

Булгакова редактора газ. „Новое-Время").

Новый }курналъ печатаетъ все выдающееся, оригинальное и характер
ное, почерпая свое содержан1е изъ этого фонда мхровой культуры, ея
идей и стремлен]й, который долженъ быть предметомъ любозна
тельности для вс'Ьхъ мыслящихъ и ингеллигентныхъ людей.
ПРОГРАМ М А: 1) Г1роизведен1я знаменит1.1хъ писателей съ древнихъ и новыхъ языковъ
и и.мюстра1ци.— 2) НовМ ш 1Я произведен1я лучп1ихъ иностр. писателей, съ рисункаии.— 3) Статьи по иностраннымъ источникамъ, историчееыя, попу.зярно-научныя.— 4)
мтатьи по вопросамъ литературнымъ, обществеинымъ, нравственнымъ и художественнымъ. 5) Статьи по воздухоплаван1ю, съ рисунками и чертежами.— 6) Статьи по гипно
тизму, магнетизму, спиритизму, окультизму и факиризму.— 7) ИсторичесЕгя мемуары.—
8) Характеристика писателей, художаиковъ и мыслителей.— 9) Критика, хроника и обзоръ.- 10) Иностранное обозр'Ьнхе.— 11) Новости.— 12)— Приложен]я.

подписчики

12
12

НОВАГО Ж У Р Н А Л А ПО-ИУЧАГЬ В Ъ Т Е Ч Е Н 1 И ГОДА:

книгъ ежем'Ьсячнаго литерктурнаго^ художествеянаго журнала, со множествомъ рисунковъ, большого формата ш 8». отпечатаинаго въ художественной типографии на
плотной глазированной бумагЬ, четкимъ шрифтомъ.
книгъ нов'Ьйшихъ произведенШ сл'Ьд. авторовъ; Поль Бурже, Жюль Кларети, Октавъ
Мирбо, Анатоль Франсъ, Жоржъ Она, Артуръ Шницлеръ, Шоломъ Ашъ, Г. Уэльсъ,
Оскаръ Уальдъ, Гемфри Уордъ, П. Бенсонъ, Перси Уайтъ.

Подписавт1еся

и уилативш1е сполна годовую ц1шу журнала до 30 декабря
получатъ безплатно новое художественное издан1е

1909 г.

....................

со множествомъ иллюстращй и рисунковъ

— —--------

Л р 8«. I я

ЗАМОКЪ НЕУШВАНШТЕЙНЪ

я ремI я

...... ~

Баварскаго короля

Людовига П.

____________ __

Подпиеная ц'йна еъ доетавкои и еъ перебылкои 6 р.
Подписка принимается въ редакцш «Новый Журналъ Литературы, Искусства и Науки».
С.-Петербургъ, М. ЦарскосельскШ пр., 36.
Издатель-редакторъ С. Д . Новиковъ.

10.

№

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

73 г. издашя.

Открыта подписка на 1910 годъ на

1.

73 г. издан1я.

АРХАНГЕЛЬСКШ ГУБЕРНСЮЯ ВЪЮМОСТИ.
В ъ 1910 году Губернсыя В'Ьдолости будутъ выходить ежедневно, за исключен1емъ посл1?праздничныхъ дней, неразд-Ьльно, т. е. оффищадьная и яеоффищальная части вм'Ьст'Ь.
В ъ неоффищальной части будутъ печататься телеграфный изв'Ьсття, статьи о вы
дающихся событ1Яхъ отечественной и м1}стной жизни, по народному образовашю, дея
тельности обществеаныхъ учрежден^, статьи, осв4щающ1я настоящую и прошлую жизнь
губерн1ж въ экономическомъ, географическомъ, топографическомъ, этнографическомъ и
статистическомъ отношен1яхъ и проч.
Особое вниман1е будетъ обращено на вопросы земскаго, городского и сельскаго хо
зяйства и вообще на нужды^ пользы и интересы С1)вера.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА, какъ для обязательныхъ, тавъ и для необязательныхъ подписчиковъ,
съ пересылкой и доставкой— прежняя, а именно: на годъ— 6 р., на 11 м^с.— 5 р. 70 е .,
на 10 м.— 5 р. 20 к., на 9 м.— 4 р. 70 к., на 8 м.— 4 р. 20 к., на 7 м.— 3 р. 70 к.,
на 6 м.— 3 р. 20 к., на 5 м.— 2 р. 70 к., на 4 м.— 2 р. 20 к,, на 3 м.— 1 р. 70 к., на
2 м.— 1 р. 20 Е. и на 1 м.— 60 к.
Подписка принимается ТОЛЬКО съ 1 числа каждаго месяца и въ

пред-Ьлахъ одного года.

Подписная плата вносится при подписк-Ь.

ПЛАТА ЗА П У В Л И К А Щ И : агентамъ по пр1ему объявлен1й, а также и лицамъ, заказывающимъ объявлен!я въ одно время на сумму до 25 р., делается скидка до 20°/о.
За объявлен1я, въ вид% вкладныхъ приложен]й— 5 р. за каждую тысячу.

( 2 - 1 ).

О Т К Р Ы В А Е Т С Я П О Д П И С К А Н А 1910 Г О Д Ъ
Н А

Г

Ж У Р Н А Л Ъ

Ь

[г? ' с) Гб) :

Й 1Г '

(45-ый годъ издан1я)
издаваемый М. М. Ковалевскимъ, иодъ редакц1ей Е. К . Арсеньева, при ближайшему
учаспи; И. В. Жилкина, М. М. Еовалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. КузьминаКараваева, А. С. Посникова, Л. 3. Слонимскаго и К . А. Тимирязева.
Кром'Ь снимковъ и портретовъ историческихъ деятелей, исполнеиныхъ англШской гел10гравюрой К Е М В К А N ^ Т Ш ТА С Ы О , въ 1910 году въ журнал^ будутъ помещаемы художественныя приложен1я по отделу искусства: такъ, въ первыхъ книжкахъ будутъ даны
главные типы «Горе отъ ума» въ постановк'Ь Московскаго Художественнаго театра (ис-’
полненные въ краскахъ фирмой М Е I8 ЕN ВА С Н , К Т Р Г А Е Т Н & С° въ Б Е Р Л И Н * по
рисункамъ художника В. И. РОССИНСКАГО).
ПОДПИСНАЯ Ц ^ Н А съ пересылкой: На годъ— 17 р., на полгода— 4 р. 25 к.
Подписка принимается: въ главной контор^ журнала: СПБ., Загородный пр., 14. (Тел.
74— 51).; и въ М о с е о в с е о й контор’Ь журнала: Б. Никитская, 5. (Телеф. 57— 8 6 ).
Жодпнска принимается также во всЬхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ об'Ьихъ столицъ
нпровинц1и. Подробный проспектъ высылается по требованш безплатно.
(5 - 3 )

_______ В^Ьстникъ Олонецкаго Губернокаго Земства.
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И СКА на 1910 годъ
1А е ж е м е с я ч н ы й Д ФТСКШ И Л Л Ю С Т РИ РО ВА Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ

„ЕГРШ Е^ КГ ж ж
для С РЕД Н ЯГО возраста.

Основанъ въ 1880 году

Т.

П.

П А С С Е К Ъ.

«Игрушечка» допущенъ Учен. Ком. при Свят. Сияод'Ь, Учен. Комитетомъ Ми;а Народнаго Просв1лцен1я и Комитетомъ Собственной Е . И. В. Канцеляр1ей
къ пр1обр'Ьтен1Ю въ библ1отеки.
я серебряная медаль

на международной выставн-Ь «Д^тск1й М|ръ» въ 1904 г.

1910 году журналъ «Игрушечка», какъ и вс15 иредыдуш;1е годы,, будетъ выхоредакщей А. Н. П%шковой-Толив^ровой, съ участ1емъ тЬхъ же сотрудниковъ,
кудожниковъ и по той ж е . программ'Ь.
При журнал^ «Игрушечка» существуетъ особый отд'Ьлъ
« ДЛЯ М А Л Ю Т О К Ъ». (12 Енижекъ въ годъ).
1ИСЧИКИ «Игрушечки» получатъ въ 1910 г. въ нид'1 безплатнаго приложен1я:
'билейныЁ сборникъ (25-лМя «Игрушечки»),
льбомъ— книжку «4§мъ наполнить досугъ д5тей». В ъ этоыъ альбом'Ь— книжк’Ь
сЬп1;ены самыя разнообразныя занятая для д-Ьтей.
! художественныхъ картинъ галлереи «Игрушечки».
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
щечка» съ доставкой и пересылкой 3 руб., заграницу— 5 руб.
гшечка» съ особымъ огд'}5ломъ «Для Малютокъ» 5 руб., заграницу— 7 руб.
[ринимается въ главной контор4 журнала «Игрушечка». Спб. Екатерининсий
во всЬхъ кн. маг. Петербурга, Москвы, Одессы, Варшавы, Харькова, К1ева и др.
Редакторъ А . Н . Ппшкова-Толивпрова,
Издатель Л . Е . Ш туд е .

Открыта подписка на 1910 годъ
литературный, художественный, научно-популярны г! и общественный
ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫЙ Ж У Р Н .а Ъ

г
подъ общей редакцией В. А. ПОССЕ,
Первая книжка выйдетъ 1 Декабря 1909 года.
!нижк% будетъ напечатана статья Л. Н. ТОЛСТОГО по польскому вопросу.

ъ первыхъ кпижкахъ будутъ помещены произведения: С. А. Адр1анова, К. С.
А. А. Борового, В. В. Битнера, В. В. Ве )есаева, Н. М. ВолЕовыскаго, И. Я.
И. Горбупова-Посадова, Л. Я. Гуревичъ, В. I. Дмитр1евой, Д. А. Дриля, Я. И.
И. В. Жилкина, А. А. Измайлова, Л. С. КозловсЕаго, П. А. КонсЕаго, Э. Ф.
А. Лугового, А. А. Мейера, В. Я. Муринова, В. А. Поссе, 1. Слобожанина,
ща, М. И. Туганъ-Барановскаго, Н. И. Фалеева, Д. Цензора, Е. Н. ЧириЕова,
Н. А. Шишкова и др.
Иллюстрац1и на отд'Ьльныхъ листахъ веленевой бумаги.
1а на годъ 2 руб., на 1/2 года 1 руб., за границу, 3 руб. 50 еоп. съ дост.
и Перес. Отд'1Бл. книж . 25 коп., съ перес. 35 коп.
до 1 Декабря на 1910 г. получаютъ декабрьскую книж ку журн. безплатно

1етербургъ, Жуковская 47, кв. 16, журналу «ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЪХЪ»

Издатель В. А. Поссе.
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—

ч "т О

\П-ой Г О Д Ъ
И 3Д А Н I Я.

Д А Е Т Ъ

^
Х Э Ю

1.
Цйна 3 руб.

Д Ъ ТС КГЙ И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ

КРАСНЫЯ

ЗОРИ.

Мн'Ьатемъ Ученаго Комитета М-ва Народнаго Присв'Ьщен1я определено допустить къ в ы 
п и с е й въ ученическ1я библ1отеки нача.1ьныхъ училищъ. въ безнлатныя народный читальни
и библ1отеки для публичныхъ народныхъ чтенШ и, по усмотр’Ьнш педагогич. сов'Ьтовъ, въ
ученичеыая библютеки среднихъ учебныхъ заведенш, (Отношенхе 1 мар. 1905 г. №5740).

Первая тысяча еодписч. получатъ БЕЗПЛАТНО Рождеотвенскш ЗТ« журнала тэкущаго года
и д$тск1Й календарь оъ новыми занятиями на каждый день.
1-ое ИЗДАНГЕ. Ц-Ьна 3 рубля.
24
изящно-иллюстрироваииаго журна.5а.
12 страничныхъ картияъ изв'Ьстныхъ русскихъ и иностранньтхъ художниковъ.
12 картннокъ на отд'1)льныхъ листахъ— типы разныхъ народовъ, м’Ьстностей, а также
снимки съ натуры и оригинальных'ь картииъ лучшихъ русск. и иностр. художниковъ.
6 книжечекъ «Датской библиотечки» и интересно составленный сборникъ для зимнихъ
и .йтнихъ занят1й и работъ, какъ дома, такъ и на открытомъ воздух'Ё.
П-ое И.ЗДАШ Е даетъ все то же, только на простой, тонкой бумаг-Ь. Ц-Ьна 2 рубля.
Подписка принимается въ Гдавныхъ Еонторахъ: Спб. Улица Гого.ш 16 и ЕкатерининскШ
каналъ 29, а также во всЬхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, Москвы, Одессы, Вар
шавы, Харькова, К1ева и другихъ.
Редакторъ А . В . Ппшкова-Толгтцюва.
(3— 3)
Издатель А . Е . Ш ту д е .
п о д х т з ;1 С 1 ^ г ^ и г г Х Э 1 0
( ХУ-й Г О ДЪ и з д а н ! я)

х т 'о д г Е » .

на иллюстрированный литературный и научно-популярный журналъ для семьи
и школы
59,

-

^

Въ 1910 году «ВСХОДЫ» будутъ издаваться при участ1и т^хъ же сотрудниковъ и въ томъ
же дух'Ь и направлен1и, какъ и въ предыдущ1е годы.
Ж у р н а л ъ в ы х о д и т ъ въ к о щ г ь м аж д аго м т ъ с щ а .

В ъ 1910 г.

подписчики на «В С Х О Д Ы » получатъ:

я л 3|”Л” большого формата разнообразнаго содержан1я. В ъ составъ ихъ входятъ: повести
и разсказы, оригинальные и переводные, стнхотворен1я, историческ1я повести, сказ
ки, легенды, бюграфш знаменитыхъ людей, путешествия, очерки по естествознанйо, географ1И, этнографш и пр. Постоянные отд-блы; ИЗЪ НАУНИ И ЖИЗНИ.— НРИТИЧЕСК1Й
УКАЗАТЕЛЬ ДЪТСКОЙ И НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Въ виду распространен1я журнала въ пасолахъ, каждая книжка «ВСХОДОВЪ» состав
ляется такимъ образомъ, чтобы ее легко было делить на части и произведен1я, печатавШ1ЯСЯ въ н'Ьск.олькихъ номерахъ, можно было соединять въ одну книжку.
’
ЯЛ
«БИБЛЮТЕКИ ВСХОДОВЪ »— книжки малаго формата, заключаюп1;1я въ себ1!
\ ц каждая ц'Ьлое произведен1е, беллетристическое или научно-популярное.
^ 2 отд'Ьльиьтхъ картинокъ на лучшей альбомной бухмаг^.
Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой:

На ГОДЪ въ Росс!и 5 р.; на Ч 2 года 2 р. 50 к,; на >/4 года 1 р. 25 к,; на 1 м-Ьс. 42 к.
за границу 8 руб.
Плата за объявлен1я: 1 стр.— 40 руб., /' 2 стр.— 20 руб.,
стр.— 10 руб.
ПРОБНЫЙ НОМЕРЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ЗА 6 СЕМйКОПЕЕЧНЫХЪ МАРОКЪ.

Продолжается подписка на 1909 годъ.
ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е Т С Я въ контор'Ь журнала: С.-Петербургъ, 4-я Рождественская
№ 8, въ КОНТ. Печковской: Москва, Петровск1я лин1и,— и во всЬхъ иав4сгныхъ книж
ныхъ магазинахъ.
(3— 3).
Ред.-изд. Э. Монвиоюъ-Монтвидъ.

1.

15.

ВФ.стникъ Олоноцкаго Губернскаго Земства.
О ПОДПЙСН'Ь въ 1910 г. на еженед-Ьлькый иллюстрир >ванный журналъ.

ВОКРУГ й

I

издан1я.

года
подписчики
получать;
в ъ теч0Н1е

№ № журнала, содержащихъ интересный и увлекательный матер1алъ для чтен1я,
всегда обильно иллюстрированный. Множество различны.хъ отд'Ьловъ. В ъ течен1е
да— рядъ конкурсныхъ задачъ иа ц'Ьнныя киижныя преапи.
Основные отд’Ьлы ж'урнала: географ!я, путешествия, этнограф|я, естествознание.

0

КНИГЪ ВЕЛИНОЛ'БПНО ИЛЛЮСТРИРОВДННЫХЪ современнаго нтальянскаго писателя,
школы Жюля Верна ЭРЙИЛЮ САЛЬГАРИ.

4 талантливаго посл1?дователя

СОДЕРЖАНИЕ; Владыка морей. Картины жизни Иид1Йскаго океана.— Челов'Ькъ
гая. Истор1Я появления первыхъ европейцевъ вт-, Вразил1и и нх'ь столкновен1я съ туемцами. -Сокровище голубихъ горъ. Морская жизнь п экзотическая природа.— Вт, де■ряхъ атласа. Охота, приключеная и природа нев'Ьдомаго уголка С'Ьвериой х\фрики.— На
,альнемъ запад'Ь. Борьба б'Ьлыхъ съ краснокожими въ Северной АмеригЬ,— Канитант»
Граганъ, историческ1Й романъ эпохи борьбы Венец1и съ турками.— Охотница за скаль1амн. Природа, охота и приключен1я среди ияд'Ьйпевъ.
ПОЛНАГО С0БРАН1Я С0ЧИНЕН1Й современнаго американскаго писателя
едпнственнато вт. своемъ род15 художиика-бытопнсате.тя лсивотнаго м1ра, создавптаго
Ц'Ьлы1< рядъ посл’!5дователей и подражателей ЭРНЕСТА ТОМПСОНА,-СЭТОНА, обильно и
прекрасно иллюстрированныхъ самимъ авторомъ.

Ш

ННИГЪ

СОДЕРЖАНТЕ: Юные дикари. Жизнь двухъ подростковъ въ .йсу.— Мои ди1ао
•знакомые. Разсказы,— Б1ограф)я серебристой лисицы.— Животныя-герои. Рсзсказы.— Вхограф1я Гризли.— По сл'1;дамъ оленя.—Монархъ— большой талакск!й медведь.— Изъ жизни
гонимыхъ Разсказы. И т. д.

ОСОБОЕ БЕЗП Д АТН О Е П РИ Л О Ж ЕШ Е 1910 г.
Полный практический и общедоступный самоучитель, н хре- ^ Р П Р Р А У Т Р
стомапя вспоыогательнаго МЕЖДУНАРОДНАГО ЯЗЫ КА изучить коМП I
торый можно въ 2— 4 нед'Ьли, и знан1е котораго можетъ заменить для людей, не влад'Ьющихъ иностранными языками, всЬ языки м1ра, открывая возможность широкаго общен1я съ огромной арм1ей эсперантистовъ вс'Ьхъ частей св'Зи'а.
Кром-Ь того, съ приплатою одного рубля подписчики получать роскошную прем!ю:

12

/

выпуековъ ОБЩ ЕДООТМ Н ОИ ^ВОМ ОП Й
изв'бстнаго а т л 1йскаго иатураласта Чарльса Корнишъ:

М 1 Р

Ъ

Ж

И В

О Т

Н Ы

X

ъ

в ъ Ф0Т0ГРАФ1ЯХЪ с ъ НАТУРЫ (птицы, рыбы, насЬкомыя и вс-Ь низш)я), содержа

щей текстъ и н'Ьсколько сотъ фотограф1й. Это въ высшей степени содержательное сочинен1е необходимо для каждой семьи и школы, д.м каждаго любптеля природы.
Допускается

М

4

разсрочка:

при подписк!; 2 р.,
1 апр^зля 2 р., 1 шля 1 р.
рубля
Адресъ I конторы журнала
безъ альбома «М1ръ «Вокругъ Св^та»: Москва,
животныхъ въ фот. Тверская улица, домъ
бъ натуры».
Т-ва И. Д. Сытина.
Издан1е Т-ва И. Д. Сытина
лппги съ пересылку
11)Дй и доставкой

Ц1ва ш гои “ » — й
Шш
рублей

5:

съ альбомомъ
животныхъ
въ
съ натуры».

ь
фот.

'.3—3')
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При каждомъ № „Н й ВЬ! ‘, независимо отъ другихъ приложеиШ, подписчики
чать по одной книг%, всего въ годъ 52 книги.

НИВА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

н а 1919 г о д ъ
(41-й годъ издания)
на еженед'Ьльный иллюстрированиьи!
Ж

полу

У Р Н А Л Ъ

со многими прйложен1ями

Гг. подписчики „НИВЫ-‘ получатъ въ течен1е 1910 г.
С О

еженедЬльнаго художестввнно-лптературнаго журнала «Нива»: романы, повести
снямки оъ картпнъ, рисунки, фото-этюды и и1 люстрац1и современвыхъ собыий.

52
2

и разсказы

к н и г и , отпочатанныя уборпстымъ чоткиыъ шрвфтомъ, въ составь которыхъ войдетъ:

К Ш 1 ГЪ Е Ж Е М В С Я '1 И А Г0 ж ур н а .га . Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Я и П О П УЛ ЯРН О -Н А У ЧН Ы Я П Р И Л О Ж Е Ш Я .
романы, повести, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ илдюстраЧ1ЯИИ и отделы 6ибл10граф1и, си1)си, шахматовъ и шашекъ, задачъ н игръ,

ПОЛНАГО
П ЕРВЫ Я

4

18 книгъ, А .

у.

^

О

С0БРАН1Я

ГТ /^

[ ? \/Т /

С0ЧИНЕН1Й
л

Г " '/ Л

Вс*хъ явлен1й русской живни,

ИЫ 1;1У1ЪйА I

Г .1 Г Г Г .Х

мощнымъ перомъ. Восемьсотъ л е н ь (п о счету самаго Писемскаго), выведенныхь ииъ въ романахъ и пов^Ьстяхъ
представляют!, все, что было и что есть яркаго и самобытнаго во вс^хъ сдояхъ русской жизни. В ъ каждоиъ
его правднвомъ сдовЬ чувствуется неонровержимый здравый смыслъ и крепкое, непоколебимое нащон. чувство.

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е 00ЧИНЕН1Й въ

м.

Гаршинъ впнталъ въ себя и с:
глубокой страстностью выразндъ
4гахъ'
въ своихъ произведешяхъ весь
культъ лучшей части того нокол1&н1я, съ которымъ онъ выросъ. Герои Гаршина— д^&йствительно герои: у нихъ
огромные духовные запросы, они презираютъ личное счастье, ищутъ жертвъ. В ъ произведешяхъ его преобладаютъ картины, чувства, идеи, символы, поэмы въ проз*. Самъ Гаршинъ — стихотворение въ нрозЬ русской ли
тературы. Большой мастеръ слова, онъ достигаетъ норазительныхъ эффектовъ однимъ тонкимъ штриховъ, од
ной характерной подробностью. Но наряду съ этой простотой техники, у Гаршина есть редкая способность кои
бинировать положен1я, подныя потрясающаго внутренняго трагизма.

Всев.

ГАРШИНА.:

С 0 Б Р А Н 1 Е

С 0 Ч И Н Е Н 1 Й в ъ

18г\1?ъ К Н У Т А Г А М С У Н А .

Мы остановили свой выборъ
на К . Гамсунб потому, что
имя его теперь на устахъ
всего читающего м1ра. Пришелъ опъ съ дадекаго севера, откуда льется теперь столько душевнаго тепла в
свЬта на весь мфъ — пришелъ къ намъ иогуч1Й, полный чарующихъ образовъ, мистер1й весенняго бреда, страстныхъ легендъ; онъ чутко подслушадъ голоса жизни, заглянулъ въ сокровенныя глубины человеческой души,
раскрылъ намъ великую книгу любви...
ц П А Р И Ж С К И Х Ъ МОДЪ“ . до 200 столбновъ текста
^ ящикомъ для отв^&товъ на вопросы подписчиковъ.
-ш п

300 иодеыхъ

ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукод'Ьльн. и выпильн.
■ ■тежей выкроекъ въ натуральн. величину.

гравюрь.

Съ

риботъ и выжиганья

почтовммъ
до 300 чер

1
^,Ст'Ьнной календарь" на 1910 годъ, отпечатанный красками.
Н

о д н и ;о н а л

пересылкою во

вс^ м%ста Росс1и

«Н И ВЬЬ со всЬми приложен1ямй на годъ:

съ

в руб.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. Иллюстрированное объ
явлен1е о подписка? высылается безплатно.
Адресъ: С.-Потербургъ, въ контору журнала „Н И ВА “ , улица Гоголя, № 22,
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1910 Г О Д Ъ
ЬХ Х !

ГОДЪ

издан1я.

к

БЫВШ1Й „НУВЕЛЛИСТЪ“

журналъ нотъ для фортепано и пЪн1я
пп

Рк

ал

О

11Л7 П
руи.

6

пересы лкой

еж ем есячно

Р У Б .) подписчики получаютъ

ДВА РАЗА

48 тетрадей,

ВЪ

ТЕЧЕН Ш

„л

ГОДА.

тетрадей,

Д

ОКОЛО 600 етр. 2 4 №№ журнала и 24прйложев1я о^ л о 600 етр, Э

о
Й

нР

И
е

<!
н
н

и

и
В Е « 3 1 Х Л :- А .Т 1 П Г Ю

И 1 » З Е З ]М :Х 1 0 .

нн

Ж У Р Н А Л Ъ и П РИ Л 0 Ж Е Н 1 Я СОСТАВЛЯЮТЪ:

350 стоаницъ
75 пьесъ
“
^

^

6

и

фантазш, попурри изъ оперъ и оперетъ,
салонной современной мелодичной и красивой, не очень трудной музыки
разныхъ авторовъ. Прем1я: опера, оперетта или альбомъ.
тетоалей 20 помансовъ содержащихъ нов^йшгя произв. рус1^
скихъ и цервоклассн. ивостранныхъ
авторовъ въ прекрасномъ русскомъ перевод'Ь.

6 тетрадей 15 новЪйшихъ танцевъ,5
и пр. нов'Ьйшья произведен1я этой .татературы популяры’Ьйшихъ русскихъ
и иностранныхъ авторовъ.

н

^

О
Д

Рн 6 тетрадей 40 пьесъ дЪтскаго отдела

и

н

щ

и различныя пьесы, танцы въ легкой арранжировк’Ь.

и

6 тетрадей 20 цыганскихъ романсовъ,

о
Г\

<!
Рн
И

К

О
••

И

Рн
И

^

лярнМшихъ цыганскихъ романсовъ пользующихся большимъ усп'Ьхомъ въ
т »/п т-1уч тттчг*т»п
1Э ГТ 1Г г ТТЛ Г> П ЙП Г» ГТ ТГ ТТ Г\Й ’ ГТ ТТ'ПТГ'П
ГТ/М ТТГ ТТГ»Т\ ?»
II л ТТ/1 ■'» г г
исполн. Г-жъ
Вяльцевой,
Ланиной и друг,
популяры,
нсполн. этого^ТСГ1ТТТ\«г
жанра.

--- ПР ЕМ I я

^
'

а

изъ нижесл^дующихъ 25 полныхъ оперъ, 10 оперетокъ, балетовъ и альбомовъ,

^

Гг. подписчикамъ предоставляется выборъ одной
О П ЕРЫ : Г.тинка. Жизнь за Царя, съ подв. текст. Русланъ и Людмила. ВерстовскШ— Аскольдова могила. Верди— Аида, Риголето, Трав!ата, Отелло, Балъ
Маскарадъ, Трубадуръ. Вагнеръ— Тангейзеръ, Лоэнгринъ. Масканьи— Сельская
честь. Тома— Миньонъ. Гуно— Ромео и Джул1ета, Фаустъ. Делибъ— Лакме. Мейерберъ— Африканка, Гугеноты, Пророкъ. Хумпердингъ— Гензель и Гретель. Массене— Манонъ, Вертеръ. Пуччини— Богема. Галеви— Жидовка. Офенбахъ —
Сказки Гофмана. О П Е Р Е Т Т Ы : Фалль А.— Разведенная жена, Принцесса долларовъ. Ярно— Король. Планкетъ - Норневильск1е колокола. Оффенбахъ— Периколла, Орфей въ аду. Целлеръ—Продавецъ птицъ, Мартинъ рудокопъ. Штраусъ— Въ вихр'Ь вальса. Рийнгардъ— Милашка. Б А Л Е Т Ы : Байерь— Волшебница
куколъ (В1е РпррепГёе). Делибъ— Копел1я (СореИа). АЛЬБОМ Ы : Альбомъ нов'Ьйшихъ вальсовъ. Балетный альбомъ. Альбомъ иьесъ. Альбомъ цыганскихъ
романсовъ. Альбомъ романсовъ.

Н

ПОДПИСКА ТОЛЬКО ГОДОВАЯ.
Разсрочка допускается: 3 руб. при подписк’Ь; остальное не позже 15 апреля.

Редакцгя.
Принимается подписка: (иногородная и городская съ доставкой) въ контор'Ь
редакц1и, С.-Петербургъ, 4-ая рота д. 20.

Для гор. Петербурга (безъ доставки) въ музык. маг. «С'^верная Лира» Владим. 2.
Для гор. Москвы въ музыкальномъ магазин'Ь А. Зейвангъ, Кузнечный мостъ.
д. бр. Джамгаровыхъ.

(8-~ 8)

^
^
^
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1910 годъ (4-й годъ издан1я)
на популярно-образовате.пьный и^литературно-художественный иллюстрирован
ный журналъ для д^тей 9— 12 л'Ьтняго возраста.

Большая золотая медаль на выст.
въ Марсели 1908 г.

Похвальный листъ на выст. Искусство въ жизни
ребенка. С.-Петербургъ 1908 г.

Журналъ ставитъ своей задачей оказывать Бравственное вл1ян1ена зарождающееся
сознан1е молодыхъ читателей и удовлетворять запросы ггытливаго д'Ьтскаго ума оразличыыхъ явлешяхъ вн^5ганяго мхра.
.':0 1 В ъ программу журнала входятъ; повести, разсказы, стихотворения, популярныя
статьи по гипен''Ь^ зоолоп'и, ботаник'Ь, физик1>, хим1и, механик'Ь (опыты и задачи); бюграф1и ученыхъ, художниковъ, писателей, общественныхъ деятелей; легк1я музыкальныя
произведен1я; шутки, загадки, ребусы и пр.
Журналъ пом'Ьщаетъ повести и разсказы, только взятые изъ лшзни, и изб'Ьгаетъ
страшныхъ сказокъ и всего неестественнаго, что можегъ вредно отзываться на нервной
систем'Ь д'Ьтей.
Религюзвые вопросы журналъ осв'Ьп.игетъ преимущественно со стороны точнаго
толкован1я Евангел1я.
Журналъ держитъ д'Ьтей вдали отъ политическаго движен1я страны; на запросы же
своихъ читателей отв'Ьчаетъ, придерживаясь идей всеобниго равенства.
Журналъ выходить при участ!и: Е . Бём'ь, Н. Вронскаго, И. Воскобойникова, Н. Ги
ляровской, проф. с. Глазенапъ, А. Гречанинова, П. Джуиковскаго, Н. Клинскаго, В. Ко
марова, проф. Н. Кочетова, А. Куприна, Ц. Кюи, Л. Пастернакъ, Петрова-Леонидова,
Л. Чарской, Е . Чирикова, П. Шестакова, Т, Щеикиной-Куиерник'1., Н. Яеубовскаго и др.
ВСФ ГО Д О ВЫ Е ПО ДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ;
2 4 ; КНИ5ККИ нгурнала, содержащихъ по 32— 48 стр. богато иллюстрированнаго текста.
0 4 книжки приложен^, въ числ"!} которыхъ:
посл'Ьдннхь кн. иллюстрпров. ЭНЦИКЛОПЕД. СЛОВАРЯ ДЛЯ Д'ЬТЕЙ и ЮНОШЕСТВА.
Предлагаелый словарь является пе}>вой'попыткой создать для д'Ьтей возможность
самостоятельно ор1ептироваться во всФ.хъ явлен1яхъ природы и культуры, и представляетъ
•изъ себя НЕОБХОДИМУЮ справочную книгу, охватывакщую собой все Д'Ьтское м1росозерцан1е.
В с я к й предметъ, или явлен1е, или крупный истбрическтй фактъ, способный заинте
ресовать молодого читателя, подробно изложенъ на страницахъ Энциклопедическаго Сло
варя (особенно широко поставлены отд-^лы: русской литературы, отечественной истор1и,
географ1и, народов'1(!,'Ьн1я, зоолопи, ботаники, астрономш, физики, хим|'и, техники, минералопи, д'1зтскихъ игръ и рабо'гь).
Подписная и,-Ьна на журналъ остается прежняя
руб. въ годъ съ доставк. и перес.
Подписка принимается въ контор-Ь журнала Москва, Малая Лубянка,, Л”? 2 0 , 'гелеф. № 15-^03.
В ъ контор'Ь Печковской, Москва, Петровская лин1и. В ъ книжномъ магазин'Ь Образован1е. МосЕша, Кузнецк1й Мос'гъ, а также и въ друг, книжн. магазинахъ.
(3— 3).
Рея,акторъ-Издатель Н . В . Фиделли.
О Т КРЫ ТА ПОДПИСКА на 1910 годъ (5-й годъ издан1я)

■«■/нлГъ „МОСКОВСКИ! Е Ж Е Н Е Д 4Л ЬН И К Ъ “.
Редакторъ журнала Кн. Е. Н. Трубецкой.

Ближайшее сотрудники: П. В. Давыдовъ, С. А. КотляревскШ, П. П. Львовъ,

В. А. Маклаковъ, А, Л. Погодинъ, П. В. С'груве и кн. Г. П. Трубецкой.
УСЛ081Я подписки: За год'ь—-5 руб.^ за О м4сяц.— Я руб., за 3 м'кяца— 1 руб. 50 коп.
За границу вдвое.
Подписка принимается во вс^хъ книжныхъ магазинахъ и контор'Ь редаиц1и.
Адресъ конторы: Москва, Пречистенск1й бул., д. Кальмееръ. Телеф. 127— 18.
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Открыта подписка на 1910 годъ.
5-й годъ
издан1я.

„ТРОПИНКА

и

24 книжки
«

въ годъ.

Имистрровааный Ж 1р ш р я й те! срдшо возраста.
Выходить 1 и 15 каждаго месяца по 2— 3 печатныхъ листа.

В ъ 1910 году въ «Троиинк'Ь» будетъ напечатано, между прочимъ, следующее:
3. А . Венгеровой «Донъ-Кихотъ». 3. Н . Г г т т у с ъ «Полет-Ьли» (о воздухоплаван1и). Е . И .
Иванова «Черный мельникъ». П. Инф аптьева «На родин-Ь первыхъ людей». (Путешествхе
двухъ гианазистовъ по Средней Аз1и). И . С. Еондуруткина «Сказка о четырехъ в'Ьтрахъ».
Ел . В . Лушгиевичъ «Нелюбимая подруга». Я . И. Манаеешюй «Цербстская принцесса»
(Пов-Ьсть изъ д'Ьтства и юностп Екатерины II). Проф. М . И . Ростовцева «Олимп1йск1Я
игры», и . Соловьевой (А11е§го) «Царевна Земляничка» (пьеса въ стихахъ). Н . Л . Ш апиръ «Въ зоологическомъ саду» и мн. др.
УС.Л0В1Я ПОДПИСКИ: на годъ 3 руб., на полгода 2 руб., доплачивающ{е 1 руб
до 1-го шля получаютъ ясурналъ весь годъ.
Подписка принимается въ конпюрп редакцш и во вспхъ пнижныхъ магазинахъ.

АД РЕС Ъ Р Е Д А К Ц Ш И КО Н ТО РЫ :

Спб., ВознесенскШ, 36.— Телефонъ 297— 55.

Редакт.-Издат.: П. Соловьева и Н. Манасеина.
Въ редакцш имеются въ неболыпомъ количеств-!! комплекты 1908 и 1909 годов’Ь.
Комплекты 1906 и 1907 гг. всЬ разошлись.
Пробный № высылается за три семикопеечныя марки.
1 9 1 0 г.

О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

НА Ж У Р Н А Л Ъ .

(2— 2). ^
годъ XXI.

„ В ОПР ОСЫ Ф И Л 0 С 0 Ф 1 И Н П С И Х 0 Л 0 Г 1 Г ‘.
Издание М ОСКОВСКАГО П С И Х О Л О ГИ ЧЕС КА ГО О БЩ ЕС Т ВА
при сод'Ьйств1И С.-Петербургскаго Философскаго Общества.

Журналъ издается на прежнихъ основан1яхъ подъ редакц1ей Л. М. Лопатина.
Программа журнала: 1) Самостоятельныя статьи и зам'Ьтки по философ1и и психолопи.
В ъ П0НЯТ1И философии и психологш включаются: логика и теор1я знан1я, этика и философ1я права, псте.тика, исторхя философхи и метафизика, философхя наукъ, опытная и
физиологическая [1сихолог1я, психопатолопя. 2) Критическ1я статьи и разборы учен1й и
сочинен)й западно-европейскихъ и русскихъ философовъ и психологовъ. 3) Общте обзоры
литературъ поименованныхъ наукъ и отд'Ьловъ философ1и и библ10граф1я. 4) Философ
ская и психологическая критика произведенШ искусства и научныхъ сочиненхй по раз«ичнымъ отд'Ьламъ знашя. 5) Переводы классическихъ сочиненШ по философш древняго
и новаго времени.
Журналъ выходитъ пять разъ въ годъ (приблиаительно въ конц'Ь февраля, апр'Ьля. 1юня,
октября и декабря) книгами около 15 печатныхъ листовъ.
Услов|'я подписки: на годъ (съ 1-го января 1910 г. по 1-е января 1911 г.) безъ
доставки— 6 руб., съ доставкой въ Москв’Ь— 6 руб. 50 коп., съ пересылкой въ друпе го
рода— 7 руб., за границу— 8 руб.
Учащ1еся въ высшихъ учебныхъ заведенхяхъ, сельсие учителя и сельсие священ
ники пользуются скидкой въ 2 руб. Подписка на льготныхъ услов1яхъ и льготная вы
писка старыхъ годовъ журнала принимается только въ контор'15 редакщи.
Подписка принимается въ контор'Ь журнала: Москва, Б. Никитская, Б. ЧернышевскШ пер., д. 9, кв. 5.
Редакторъ Л . М . Л о п а т и т .
(3 - 2 )

18.__________В'ЬстниЕъ Олонецкаго Губернскаго Земства. _______ 1О Т КРЫ Т А ПОДПИСКА на 1910 годъ
на литературный, популярно-6огословск!й, церковно-общественный съ рисунками журналъ

гГ

издан1я X.

„Отдыхъ Христ1анина“.

г. издан1я X .

Приглашены къ сотрудничеству лучшхя литературныя силы. Съ 1-й кн. журнала будетъ печататься большая историческая пов'Ьсть изв'Ьстнаго беллетриста Г. Т. С'ЬверцеваПолилова «Царск1Й духовникь». Р. П. Кумовъ дастъ рядъ разсказовъ и полные захватывающаго интереса семинарск1е очерки подъ заглав1емъ «Константинъ Трубинъ». Профессоръ университета св. Владимхра прот. П. Я. Св1Ьтловъ пом'Ьститъ сер1ю статей подъ
сл’Ьдующими заглав1ями: 1) Отчего люди не в'Ьрятъ? 2 ) Разумность в'Ьры и безсмысленнооть нев%р(я. 3) Религ1я и наука. 4-) Нев^р1е и наука или о причинахъ нев-Ьр1я среди ученыхъ, особенно русскихъ. 5) Би6л!Я и наука. 6) Философ!я, какъ путь къ христ1анской реЛИГ1И, а не отрицан!е ея. Прежними сотрудниками будутъ вестись постоянные отд’Ьлы:
«Отголоски жизни и литературы», «Церковное Обозр'Ьн1е», «Да будутъ вс^ едино». Е . П. По-

гожевъ (Поселянинъ) дастъ рядъ художественныхъ очерковъ, преимущественно на жи*
ийныя темы. Прот. С. Остроумовъ, проф. М. М. Тар^евъ, Н. П. Смоленск1й, И. П. Ювачевъ (Миролюбовъ), Д. 0. Боголюбовъ, А. А. Клавинъ и др. попрежнему будутъ уча
ствовать въ издан1и журнала своими литературными трудами.
В ъ качеств'Ь безплатнаго приложения, подписчики получатъ: 1) Для д4тей дв4
книжки— два подарка— одинъ къ Пасх-Ь, другой къ Р. Хр. и 2) большую новую книгу
Ив. П. Ювачева (Миро.11юбова— автора книги «На Сахалин^») «Тайны царств1я Пебеснаго», отвечающую на мнопе вопросы, которые являются при чтен1и св. Писан1я.
Всего свыше сорока отд1?льныхъ очерковъ дастъ эта кних а, снабженная множествомъ
художественныхъ и.мюстрацШ.
Ц-Ьна журнала 3 рубля съ приложен1ями. За границу 5 рублей.
(Стоимость приложенхя, безплатнаго при журна-й, въ отд-бльной продаж'Ь— будетъ не мен^в
3 |уб. Получать отд'Ьльное приложен1е можно только въ конц'Ь нздательскаго года).
Адресъ: С.-Петербургь, Обводный каналъ, 116.

Редакторъ Прот. П . М иртовъ.
О Т КРЫ Т А ПОДПИСКА на 1910 годъ
на литературный и народно-публицистическ1й съ рисунками журналъ

„ Т Р Е З В А Я

Ж И З Н Ь “.

(©двбренъ Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фуядаментальныхъ библ10текъ
духовно-учебныхъ заведен1й за 1905, 6, 7, 8 г.г.).

Въ 1910 году журналъ дастъ для о. сельскихъ пастырей

рядъ живыхъ очерковъ

съ ц'Ьнными практическими указашями подъ общимъ заглав1емъ: Трезвенная работа въ
приход'Ь. Въ виду предстоящаго введен1я курса трезвости въ учебныя заведен1я, будетъ

предложенъ рядъ руководящихъ методическихъ зам'Ьтокъ для преподавателей и народныхъ учителей. Это составитъ отд'Ь.та: Уроки трезвости въ школ'Ь. Паконецъ въ ц^лот
ряд1) статей будетъ представлена сущность и оц'Ьнка трудовъ перваго всеросс1Йскаго
съ%зда д-Ьятелей трезвости.

В ъ качеств'Ь безплатнаго приложен1я журналъ дастъ 16 открытыхъ писемъ— ак^релей въ 14 красокъ со стихами, объясняющими сюжетъ каждой картины, взятой изъ
жизни алкоголика.
Статьи и разсказы, приспособленный къ чтенш въ аудиторхяхъ, въ школахъ и
войскахъ, будутъ иллюстрироваться картинами, легко обращающимися въ стекловидныя
для светового фонаря.
цена О Д И
И Т Ь рубль.
Адресъ редакфи и конторы: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. 116.

(3— 3).

Редакторъ Прот. П . М иртовъ.

1.__________В'Ьстникъ Олонецкаго Рубернскаго Земства.

19.

О Т КРЫ ТА ПОДПИСКА на 1910 годъ (УП-й годъ изданхя)
на еженедельный, пропов-Ьдническ1й и религ1озно-назидательный съ рисунками журналъ

„В©С!ЖРЕ€ЙМ.М В Ц : Г О В ® С Т Ъ “.
Главная задача журнала— обслуживать современный нужды церковнаго амвону и
каведры аудиторныхъ религ1озно-нравственныхъ чтенШ. Въ наступающемъ году по воз
можности каждый № Воскреснаго Благов'Ьста будетъ иллюстрированъ соответствующей
картинкой. Въ отд'Ьл’Ь «На каждый день» будетъ дано полное последовательное истолкован1е евангельскихъ чтенШ за весь годъ. Начнется оно съ 20 декабря— съ I гл. Св. Мат
вея, и зат^мъ будетъ идти правильно по дневньшъ чтен1ямъ. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ будутъ даваться полныя пропов'Ьди, не шаблонныя, но въ дух'Ь и стил'Ь
набросковъ «на каждый день». Данъ будетъ ц'Ьлый рядъ пропов4дей о борьба съ
пьянствомъ.
Въ качеств'Ь безплатнаго приложен1я данъ будетъ сборникъ избранныхъ проповедей
известнаго Версье. Желающ 1е получить январскхе номера журнала своевременно должны
подписаться не позднее 10-го декабря.
Ц-Ьна Д В А рубля.
С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. 116.

(3— 3).

3 р.
*а годъ

Редакторъ Прот. П . М иртовъ.

Открыта подписка на 1910 г.
на двухнедельный
Ж

У

торгово-промышленный

Р Н

А

Л

5 р.
еъприож и

Ъ

ттп ш п п п р
издающШся 4-й г. по сл-Ьдующей программ-Ь:
Руководящ1я статьи по организации и веден1и небольпшхъ и круиныхъ торговыи
агентурныхъ и промышленныхъ предпрхятШ по испытаннымъ методамъ знаменитыхъ коммерсантовъ. Готовые проекты и см^ты на устройство магазиновъ, лавокъ и небольших^
фабрикъ. Искусство рекламировать и продавать. Коммерческ1я науки въ овязи съ прак
тикой. Д-Ьнг.1 на товары. Курсы. Адреса оптовыхъ покупателей. Адреса фирмъ, ищущихъ агентовъ, коммиссюнеровъ и служащихъ. Ответы на вс^ торговые, юридическ1е и
техническ1е запросы подписчиковъ. Кроме того каждый Л» содержитъ массу полезныхъ
практическихъ указанШ на всевозможные случаи изъ богатаго опыта западно-европейскихъ и американскихъ коммерсантовъ. Каждый номеръ объемомъ отъ 32 до 64 ст.
большого журнальнаго формата сшитъ проволокой и заключенъ въ обложку.
Ц-Ьна на годъ 3 р., на ‘/г года 2 р. Съ доплатой только 2 руб. годовые подписчики
получатъ адресно-справочную книгу «Вся Европа» въ которую войдутъ около десяти
тысячъ назван1й товаровъ и свыше ста гыеячъ адресовъ торгово-промышленныхъ фирмъ
все^й Гермати, Австрии, Англш, Францш и другихъ странъ торгующихъ этими товарами
и доставляющихъ ихъ въ Россш. Ц^на этой книги въ отдельности 5 р. 75 к. Журналъ
за прош,1ые годы въ переплетахъ высылается: за 1907 г.— за 1 р. 95 к. за 1908 г.— 2 р. 50 к.,
а еъ двумя прпложен1ями; «Указатель таможенныхъ пошлинъ» и «Указатель железнодорожныхъ тарифовъ» стоющихъ въ отдельности по 1 р. 25 к.— 3 р. 50 к.; за 1909 г.—
3 р. съ при-юженхемъ адресно-справочной книги «Указатель Всей Росс1и» содержащШ
около десяти тысячъ товаровъ и до ста тысячъ адресовъ оптовыхъ и промышленныхъ
фирмъ, имеюш,ихъ эти товары— 6 р. 75 к. Цена этой книги въ отдельности, 5 р. 75 к.
За все три года безъ приложенШ— 6 р.; съ приложен1ями— 9 р. За 1910 г. со всеми
приложен1ями 1908, 9 и 10-го г.г.— 8 р. за все 4 года со всеми приложен1ями— 12 р.
Наложен, пл. на 20 к. дороже.

Адресъ: контора журнала «Торговое Д4ло“ Одесса, Соборная, 2.
Ред.-Изд. Секретарь Гофъ-Маклера Одесской Биржи Э. С. Гал ьп ер и т.
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В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1910-й ГО Д Ъ .

Годъ издан!я
второй.

НА

Годъ издан!я
второй.

ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУрНАЛЪ

„ИЗВ4СТ1Я АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩ ЕСТВА
ЙЗУЧЕНШ Р У С С К А Г О С Е В Е Р А " „
(Ж У Р Н А Л Ъ

Ж И ЗН И

О Ф ВЕРН А ГО

КРАЯ)

Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго м'Ьсяца.
ЗАДАЧИ И Ц Ш ОБШСТВА ООРЕДМЯЮТЪ 0 ЗАДАЧИ „ 03В Ю М “ ,
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

Хроника частной, правительст
Узаконен1Я. Распоряжен1я и поставенной и общественной ининовлен1я правительственныхъ и
ц1ативы въ д^лЬ изучения С'Ь
общественныхъ учрежден1й центвера, развитая его произсодиральныхъ. и м'Ьстныхъ, им'Ьющхя
тельныхъ силъ и услов1й жизотношен1Я къ жизни С'Ьвера.
^
ни населен1я.
щ Отд1)Льныя заметки и сообщен1я
Текущая деятельность Архангельо лшзни края и ея изучети.
скаго Общества изучен1я Русскаго
Очерки жнзни
Сообщен1я изъиностранной жиз
СЬвера.
ни, связанный съ интересами
Отд-Ьдьиня статьи и доклады но изуС'Ьвера.
Обзоръ литера'гуры о С'Ьвер'Ь.
чен1ю Севера и выяснешю условий
Справочный отд4лъ. Консуль'гаего развитая. Обсужденте преднолощя по вопросам'ь, связаннымъ
жен1Й, направленныхъ къ изы'Ьнесъ деятельностью общества (отшю услов1й жизни и производи
в'Ь'гы редакц1и).
тельности С'Ьвера.
Объявлен1я,
Подписная плата: 1) для всЁхъ членовъ Архангельскаго Общества изученш Русскаго
С’Ьвера 3 руб. въ годъ; 2) для сельсЕихъ священно и церковно-служителей, учителей
фельдшеровъ и акушерокъ 3 руб. въ годъ; 3) для прочихъ подписчиеовъ 4 руб. въ годъ.
Допускается разсрочка по полугод1ямъ п по четвертямъ года при

взн о сё

денегъ вперед?,.

Плата за объявлен1я на первой страниц-Ь журнала 20 к. за строку петита, на посл-Ёдней

10 коп.

Гг. тогороднге подписчики и публикаторы благоволятъ обртцаться по
адресу. Архангельокъ, Правлен1е Архангельскаго общества изучен1я Русскаго
Севера.
Пробные

высылаются за 4 семикоп'Ьечныя марки.

Издатель Архангельское Общество
изученья Русскаго С те р а .

Редакторъ В . Летауэръ.
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21.

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ 1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910 годъ (Подписной годъ начинается съ 1 Яаваря.)
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
<0>11П111мтп11т111И111т111111^)
О ..................

1 52 М Ж У РН АЛ А I
1 40

I

„ЗОЛОТИСТАЯ СТРУЯ".
Въ теченй 1910 года подпйсиеи получатъ;

(^ипнипнипитппнпишп^^

(0)||||||||11т111111тттии1т(^

Н0В§ЙШ!Й полный самоучитель н’Ё-

Художественно - литературнаго
Ом журнала содерн{ащ1е оригинальныя
ИЛ

нроизведен1я изящной литературы «381501ныхъ современ. русскихъ писателей-художяиковъ.

СОВРЕМЕННЫЕ РУССК1Е ПИ
САТЕЛИ.
А. АнВ
дреева, А. Арцыбашева, А. Еаменокаго,
книгъ

Избранные разсказы.

В. Ыуйжеля, К. Баранцевича, И. ПотапенЕо, В. Тихонова, А. Кудрина, Е. Чирнкова, И. Бунина, А. Серафимовича, С.
Гусева-Оренбургскаго и С. Найденова. В ъ
каждой Е^ниг'Ь бол4е 100 стр. съ портретами авторовъ и факсимиле. В ъ 5 йзящныхъ золототисневныхъ переплетахъ.

^
;
:
<
■
.

4

;

Я книга Кабинетъ молодого мужчины и
дамы. Заь-уны св'^Ьтскихъ прилич1й и
хорошаго тона.

1

киигъ пои Д0 МОПАСАНЪ. Полное
собран'б сочиненш (п посмертные)
бол'Ье 500 стр. изд. в . И . Булгакова, лучшее изъ сун!,еству10щихъ по полиогв, художестврнности яереводовъ и по вн'Ьшности.
Имя ]\1опасана настолько известно каж
дому интеллигентному читателю, . что будетъ совершенно лишнимъ говорить о ли
тературы. достоинствахъ его произведенш.

13

я книга Спутникъ практической жизни.
I
И.июстрированный массой рисунковъ
(бод^е 500) сборникъ всевозможвыхъ практическихъ св15Д’Ьн1й и полезныхъ сов’Ьтовъ
'■для городской и деревенек.жизни. 2200 стр.

Домашнш Лечебникъ.
2 левой пиоьмовннкъ.
книги; 1)

2) До

Кром4 того, вс'Ь годовые подписчики
ную прем1ю необходихмую каждому.

НАСТОЛЬНЫЙ

■О

= Подписная цФна ВЪ |
I
годъ со вс4ми при- =
= ложен1ямисъ а
=
= доставкой и
р I
= пересылкой. У “ • |

С'

еа

мецкаго языка, или руководство на
учиться безъ помощи учителя пра
вильно читать, писать и говорить по
н'Ьмецки. Съ приложен1емъ прописей.
Нов1 йш1Й полный самоучитель
французскаго языка, или руководство
научиться безъ помощи учителя пра
вильно читать, писать и говорить по
французски, съ приложен1емъ пропи
сей. Составлено по Еурсье и друг.
Нов$йш1й 11ра1-тическ1й препода
ватель русскаго, французскаго и н'Ьмецкаго языка.
Новый полн-ЬйгаШ самоучитель англ1цскато языка. Составленъ по пос.1'Ьднимъ практическнмъ методамъ.
Руководство научиться въ самое ко
роткое время читать, писать и гововорить по англ. Сост. Л. А. Ф-нъ.
1) 1Мпленькая Фадета. Мопра, оба
въ I пер. 370 стр.
2) Во,л.:н;дръ. 264 с т в .
Й) Конск)Эло. 782 стр.
4) Пьеръ-Перекати поле. 282 стр.
5) Лел1Я. 356 стр.
6) Орас'1 . 270 стр.
7) Инд1ана, бабушк. сказки. 326стр.
8) Пиччинино. 381 стр.
9) Жанъ. Чортова лужа, оба въ 1
переплет^.
10) Валентина. П о с л 15 Д н я я любовь,
оба въ 1 пер. 899 стр.
11) Маркизъ де-Вильмеръ. 302 стр.
12) Исповедь
молодой
д-Ьвушки
327 стр.
18) Дан1е.'гла. 430 стр.

подписавш1еся до 1 Февраля получатъ ц'Ьн-

ЭНДИКЛ0ПЕДЙЧЕСК1Й

СЛОВАРЬ,

подъ редакщей П. Вейнберга въ переплет'Ь съ золотымъ тиснен1емъ.
Пробный л» высылается по требованш за 2 семик, марки. Подроби. объявлен1е безплатно.
Подписная ц^на; 3 р, въ годъ со всЬми прил., съ дост. и перес. по всей Росс1и.

Подписку и требован1Я адресовать въ редакщю журнала «Золотистая
С.-Петербургъ, 5-я Рождественская, 47.

(3— 3)

Струя»,

Редакторъ-Издатель И. Домбровск'ш.

22.

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ 1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ
на два журнала для д^тей, подъ ред. А. А. 0едорова-Давыдова.
I.

М Л А Д Ш Ш ВО ЗРАСТЪ.

„ С В Ъ Т Л Я Ч О К Ъ “.
ГО Д Ъ

IX .

Ос. Отд. У . К . М. Н. Пр. допущенъ къ выписк-Ь по предварительной подписк-Ь въ библ.
городск, учр., д'Ьтск. сад. и прштовъ, въ безпл. нар. чит. и библ. и для нар. чтен1й и
въ учен. библ. сред. учеб. завед. Удостоенъ серебряной медали на выстаыгЬ «Д'Ьтск1й
1У1|ръ» 1903— 1904 г.

Въ 1910 году ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ.
О Л

К Н И Ж К И ЯгУРНАЛА, печатающагося крупн. чоткимъ шрифтоиъ, на плотной бумага, со множествоиъ
иллюстраций.
О А П РЕ М Ш ; игры, игрушки, книги, работы, занятая и
проч., въ числФ которыхъ:
Т Е А Т Р А работы гудозвника-дркоратора И. В . Де
нисова.
I. «Большой театръ» ставить февр1ю «САНДРИЛЬО
НА», въ 7 картин., 14 л. декоращн, фигуръ, аксессуаровъ. Рама. Занав^юъ,
П . «Малый театръ» ставить сказку «СИН ЯЯ П ТИ
ЦА», въ 11 карт., 18 двкорац1Й и пр. Сказка «СИ
Н Я Я П ТИЦА», въ стпхахъ,
Ш . «Т Е А Т Р Ъ ГОЛОВ.\СТИКОБЪ»
ставить шутку
«ВЪДЬМ А и И ВА Ш К О », въ 9 картинъ, 14 докоращй, фигуръ и аксессупровъ.
П1еска въ стн»агь «В'Ьдьма и Ивашко».

3

«АкЕар!умъ СЪ рыбами».
К Н И Ж К И большого формата,
краскахъ.

2

съ

картинами въ

1) »М Ы Ш Ь-БА РО Н ЕС С А».
2) « Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е СОЛДАТИКИ».
Настольная книга: »ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО?.»
Отв'Ьты на непонятныя явления природы.

П.

Игра .В Е С Е Л Ы Й К В А Р Т Е Т Ъ » .
Игра .М А Ш И Н Ы Й ТА Н Ц КЛ А С С Ъ..
(«Н а парко'гй въ восемь паръ ыухи танцевали...»)
«СОЛДАТИКИ». Шхота. Кавалер1я.
Опера «КОРОЛЬ-ЕЛОВАЯ Ш И Ш К А ..
К А Л ЕН Д А РЬ ПАНОРАМА.
Сборникъ пьесокъ «БАСНИ В Ъ Л И Ц А ХЪ ».
«МИХАЙЛО Т О П Т Ы ГИ Н Ъ ., Панорама.
«КИ Т А Й С КА Я Л Е Т А Ю Щ А Я Р Ы Б А » .
«Н ЗЪ ГРЯ.ЗИ ДА НЪ
Работа.
2 «МАСКИ» для ряженья.
«У ЗО РЫ ДЛЯ В Ы Ш И В А Н 1 Я ..
5 « Т А П Н С Т В ЕН Н Ы Х Ъ КА РТИ Н О КЪ Н ЕВИ Д И М О КЪ ..
«КЛ Ю Ю Щ А Я КОРМ Ъ ПТПЦА». Игрушка.
«ЛОТО В Ъ К А Р Т И Н А Х Ъ ..
В Ъ КА РТИ Н АХЪ».
10 « И З В У Ш Е К Ъ для ц11дой деревни.
12
«КА РТ И Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я С В Ъ Т Л Я Ч К О В Ъ ».
«КУ КО Л ЬН Ы Й С ЕР В И З Ъ ».
«ЗАМ ОКЪ СЪ Д ВИГАЮ Щ ИМ ИСЯ Ф И ГУРА М И Р Ы 
ЦАРЕЙ.»
«П РЫ ГАЮ Щ 1Й ХА М ЕЛ ЕО Н Ъ».
«АВТОМОБИЛЬ». Для гыр15зыв. н склеиван.
«РО Ж Д ЕС ТВЕН С КАЯ ЗВЪЗД А». Для иллюиинацш.

каязи..

«домино

СРЕД Н Ш

ВО ЗРА С Т Ъ .

„ПУТЕВОДНЫЙ

О Г О Н Е К Ъ“.

ГО Д Ъ У П .
Ос. Отд. К . М. Н. Пр. допущенъ къ выписка по предварительной подписка въ безп. нар.
библ., въ учи г. биб. низш. учеб. зав.^ въ уч. биб. сред, учебн. завед. и въ учен. библ.
низгаихъ училищъ.
О ЛЖ У Р Н А Л А , большого размера, со многими бо4 КНИЯ5КИ. Р А З С К А З Ы Б РЕ Т Ъ -ГА Р Т А .
гатыми иллюстрац1ями.
П РЕ М Ш для занят1й и развлечений,
“ О
въ числЬ ихъ:
выпусковъ; «О ТЕЧ ЕС ТВЕН Н А Я ВОЙНА 1812 года».
Разсказы и очерки со миогимн рисунками.
выпусковъ: «ПРИ КЛЮ ЧЕН1Я
НА С У Ш Ь И НА
МОРЪ».
В Е С Е Л Ы Й КИ Н ЕМ О ТЕА ТРЪ. 5 сценъ.
«АЭРОНЛАНЪ».
КНИН1КИ: Иовал сер1я—
«Д1&ТСШЕ ГОДЫ ЗН АМ ЕНИ Т. ЛЮДЕЙ».
«Полтавскш бой». Игра.
«Пасека и разборный улей».
«Татарское нашеств1е>. Игра.

ОС

Ю
е
4

т р е б у й т е

Л 2

ОТАВОЙ Д'ВТСКОЙ Г А З Е Т Ы
«Н АШ А П ЕРЕПИСКА», сь рисунк. подиисчвковъ.
Тиръ для стрельбы.
«А РА Б А Л ЕТ Ъ ».
4 выпуска «ДФТСШ Я МОДЫ«.
«Тарасъ Бульба». Панораиа,
4
«М У З Ы К А И ПЪН1Е».
Календарь.
Альбомь «У ЗО РЫ ДЛЯ ВЫ П И Л И ВА Н 1Я И ВЫЖ И ГА Н Ш ».
Альбомъ «У ЗО РЫ ДЛЯ В Ы Ш И В А Н 1 Я ».
«ВАСИЛИСА П Р Е К Р А С Н А Я » . Панорама.
Книжка «Д0МАШН1Й Т Е А Т РЪ » .
Книжка «ФОТОГРАФЪ-САМ ОУЧИТЕЛЬ..
«КА РТО Н А Ж И ».

б езп л а т н о

п ро с п ект ы

.
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В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Подписавш|’еся заблаговременно

на 1910 г.

23.

сверхъ всего получать безплатно:

при «Путеводномъ Огоньк'Ь»
2 книги:
1) «Скандинавскш Богатырь». Съ рис.
2) «Таинственный полюсъ». Съ рисун.
П О Д П И С Н А Я
Ц Ф Н А:

п р и

« С в ’Ь т л я ч к ' Ь »

2 Е н и ги :
1) «Новыя волшебный сказки». Съ рис.
2) «Царство крошетаых!^ пигмеевъ». Съ р.
«С В Ъ Т Л Я Ч Е К Ъ».

На годъ съ достав, и иересыл.

«ПУТЕВОДНЫЙ ОГОНЕКЪ».

4 р. — к.

На годъ съ достав,

Р А 3 С Р
При п о д п и с к 15 за 1-е п о л у г . . . 2 р. 50 к .
За 2-е полугод1 0 .......................... 1 р 50 к.
№ 1-й 1910 г. выйдетъ до праздн. Р. X.

и пересыл.

4 р. — к.

О Ч К А ,
При подписк'Ь за 1-е полуг. . . 2 р. 50 к.
За 2-е полугодие......................... 1 р. 50 к.
Л» 1-й 1910 г. выйдетъ до праздника Р. X

КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я: Москва, Мал. Дмитровка, 19 0ТД'БЛЕН1Е: г^нпжн. магазинъ
Н. Лидертъ, Москва, ПетровсгЛя лин1и.
.(3 — 1)

Редакторы издатели: А. А. Оедоровъ-Давыдовъ, М. 0. Лидертъ.

^-й годъ издат.
“

ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

д'Ьятельност,

Ц-й годъ издат.
^

дт(5ятельяост.

на первый въ Росс1и еженедельный, р15дкШ по изяществу и дешевизн'Ь иллюстрированный
художественно литературпый и научный журналъ съ роскошными многокрасочными картинами:

, В С Е М 1 Р Н 0 Е 0 Б 0 3 Р ^ Н 1 Е “-

И*

Подписчики на журналъ получатъ въ течен1и года:

.\«№ Иллюстрированнаго Литературнаго жур- К О
Юмористическаго Литературнаго журнанала, содержащее оригинальные статьи дучла, при участ1и лучшихъ русскихъ и иношихъ современныхъ русскихъ и заграничныхъ пи странныхъ юмористовъ и каррикатуристовъ.
сателей.
С О №№ Иллюстрированная Биб-мотека избран- К О Картины Знаменитыхъ художниковъ всего
ныхъ произведен!!: Апухтина, Бечедиктова,
М1ра: Альма-Тадема, Лепажъ, Бугеро. ВелаБальмонта, Бунина, Вейнберга, Коринфскаго, Май скесъ, Веронезе, Винчи, Гогартъ, Ванъ-Дейкъ,
кова, Минаева, Надсона, Некрасова, Никитина, Жераръ, Лефебвръ, Мейсонье-Мункачи, Пуссенъ,
Плещеева, Полонскаго, Сафонова, Гр. А Толсто Рафаэль, Рембрандтъ, Рубенса, Сегантини, Ти
го, Чюминой, Фофанова и др. съ портретами.
циана и др.
=3
т

тэ

ос

зй

Новый историч. романъ
П РР0к|Й

изъ жизни палача.

РЙЯ"К
что въ провинц1и много талантовъ, не могущихъ печатать свои произГЙОи веден1я по це.знакомству съ редакц1ями, наша ре.дакц1я предаегаетъ 2 страницы къ услугадъ своихъ подписчцыовъ. Статьи, стихи и письма по желан!»
подписчиковъ будутъ печатаны.

въ роесш
Руб.

въ
2 годъ.

Подписная ц к а со в с Ш рложен1я«1и
Допускается разсрочка въ 2 срока.

Адресъ
(3 - 2 ).

Редакцт; СПБ. М. Царскосельскш

Руб.

2

въ

годъ.

36.

Редакторъ Н. А. Куриловъ.

24,

ВЪстникъ Олонецкаго Губернсяаго Земства,

Ш 0РЯН2ЕХ
ЖУРНАЛЪ
К Л
О Н

№ 1.

О Т К Р Ы Т А
П О Д П И С К А
на 1910 годъ.
Еженед-Ьльный иллюстрированный

посвященный интересамъ сельскаго хозяйства,

торговли и промышленности.

Г о д ъ
ш зд гж 1 -зс1 -П х х ^ т н а д х л ;г г 'т ы :й ;.
номера В7з годъ (свыше 2000 стр.) семена и сборникъ сельско-хозяйственныхъ
статей - календарь « Х У Т О Р Я Н И Н Ъ ^ — на 1910 годъ (свыше 240 стр). со многи
ми илюстращями.

* Ш » ^ р г т А ТТТт,
Г 1 1 2 1 .Г Ц З

награжденъ золотой медалью на выставкЬ Ростовскаго на Дону общества
садоводства. (Въ апреля 1909 г.).

Подписная ц ш а па годъ два рубля^ на полгода одинъ руб.
Пробные номера высылаются безплатно.
(Сборникъ сельско-хозяиственныхъ статей).

КАЛЕНДАРЬ

1 Й 0

„ З^ут оряни нъ ^^

г.

й н а 2о"иТ

(безъ пересыл).
Въ книж кп свыше 240 стр . съ илюстрац. М асса благопр. отзыв.
КАЛЕНДАРЬ награжденъ ЗОЛОТОЙ медалью. Сборникъ первый на 1909 годъ (свыше 200 стр.)

остался въ незначительномъ количеств'!. (Ц'Ьна 25 коп.)
- ^ Д Х З С С Г Е . : П олтава, Редакцгя журнала «ХУТОРЯНИНЪ».
Издан1е Полтавск. Обш;. сельск. хозяйст. Отв. ред. П. П. Ганько.

О ТКРЫ ТА

на

(3— 2)

П О Д П И С КА

НОВЫЙ двухнедельный журналъ

.ЗЕШСКОЕ Д Ф Л О".
Журналъ ставитъ себ4

ц'Ьлью осв’Ьщенге и разработку вопросовъ земскаго хозяйства
и управлен1я.
Сенатская практика. Вопросы и ответы.
Ближайшее участхе въ журнал'Ь принимаютъ:
С. Г. Бередни[;овъ, В. С. Голубевъ, члены Г. Думы Н. Н. Львовъ и Н. М. Панк'Ьевъ, И. И. Петрункевич!,, Д. Д. Протопоповъ, В. Н. Радаковъ, А. А Св15чинъ, кн.
Д. И. Шаховской, членъ Г. Думы А. И. Шингаревъ, также мнопе земск1е д-Ьятели и
представители науки.
П О Д П И С Н А Я Ц-ЬНА;
1 г.— 8 р.; Ч 2 г.— 4 р. 50 к.; 3 м’Ьс.— 2 р. 50 к.; 1 М'Ьс.— 1 р. 60 к.

Пробный ЗТг зал. плат.— 60 коп.
Совм'Ьстная подиис1;,а на «Городское Д'Ьло» и «Земское Д'Ьло»— 12 руб. въ годъ
сто 15 руб. 50 коп.

(вм’Ь-

Проспекты безплатно.
Объявлеше для _Земскиx:I^ Управъ и для г.г. земскихъ служащнхъ по ум'Ьренному тари.1»^ • "
высылаемому по первому требован1ю.
* 1^Йодпй|,нМйр11‘ни1«ается въ контора (С.-Летер6уогъ, Мойка, 24) и въ книжн. магаз. столицъ
< и провикц^и.^^., _

йзд Ш

1>:|1, Д.- Протопоповъ

Редакторъ Д. А. Велйховъ.

Омнецкая Губернская Типография. 1910.

М ЕТЕОРОЮ ГИЧЕШ Я НАБЛЮ ДЕНШ
въ

Петрозаводск'Ь

1-Г I §

Направле-

СосгоянЬ
г

н1е и сила

в1)тра.

Въ 9 час. вечера.

15ъ 1 часъ по полудни.

Иъ 7 час. утра
Нанравле-

(по м-Ьстному времени).

ё

неба.

неба.

24 Чотв 74.0 —31.5 ЗСЗ слаб.
Ясно.
2.'! Питн. 71.2 .19,7 1ПОВ\м.
Облачно.
2(5 Суй.
('|«4 .11,'4 103 27
ос.
<!3.2
» 7.6 103 —
28 Пои.
.^.1.8 » 5.4 Ю Ю З —
29 Вт.
42.7 + 2.1 3 епльп.
30 Сред. 43.8
.
1,0 3—
:<1 Чет.
41.4 » О ЗЮ З ум.
Я Н ВА РЬ
1 Пят.
.50.0 . 3.1 3
2 Суб.
5« 3 . ().1 Ю В сл.
3 Вое.
51.6^ » 4.5 В Ю В ум.
4 Поп.
53 4 > 7 5 3
По.1уясно.
5 1!т.
37.4
» 1.1 Ю З спльп. Облачно.
Г) Сред. 39 5 » 1 5 ЗСЗ слаб.
7 Четв. 44.7
. 1.9 С( 3 у-м.
8 Пяти 43 2
» 8.5 СЗ слаб.
9 Суб. 51.6 »12 8 3С З ул'Ьр.

I Н а п р а в л в -

Состояя1е

Н16 а сила

75.8 — 30 5 3 слабый.
.16,1 Ю Ю В
68.7
. 8 6 3Ш З -65.'|
• 6.6 Ш з умК>р.
63.1
> 1.9 Ю З свльн.
51.5
43 9 - 2.3 3
—
41.3
> О 7 Ю Ю З ум.
42.0
. 0.7 ЗСЗ —
53.2
5.5'. 3
51.1

52.0'
37.1
41 1

45.6
44.0
55.2

. 31 ЗСЗ . 5.3 Н)В
—
. 3.1 ИЮ В —
51 Ю
—
+ 1.5 ЮЗ спльн.
6 4 В слаб.
.11.4 СЗ
—
»10.5СЗ тм^р.
.13.6 СЗ ’ —

Ясно.
Облачно.
По.туясно.
Облачно.

В 1в

П

с и л а

!■ ? .

*
I & I в1!тра.

'
Я Я 16

веба.

Ясно.
76.9 - 3 4 .5 3 с.иб.
67.7
.1 5 .6 Ю З уи'Ьр. Облачно
65.2
. 8.6 Ю З —
62.1
. 7 3 ЮЮЗ см
46.2 + 0.9 Ю З 04. с.
44.3
. 1.9 ЗЮ З сил.
39,. '- . 0.7 ЗЮ З
45.0
» 3.0 ЗСЗ ум'Ьр.
56.3
53,2
51.1

44,8

Ясно.

^

37 3
42.3
45,2
46,7
58.2:

5.1 ЗСЗ
с.тб
4.9 В Ю В сил.
2.5 ЗЮ З слаб.
2.7 ЮВ умФ.р.
+ 1-1 ЗЮ З еил.
. 7.3 В слаб.
.11,6 СЗ »11 1 СЗ ум.
.15.0 СЗ
-

,Ясн9

П ри м Ьчате.
25 сн'^ягокъ ночью 27-го ночью слабая петель28-гп янемъ и ночью мртель. 29-го оттепель
20-го ночью сн1;ж 11къ.
1-го )!пваря сн1;жок-ь, осад, 13, 2-го И(1чью слабая метель. 3 о днемъ сн^^жоиь «сад. 33 4 гО
вочью С1!11,ктгь н мотель. 5-го иттспель днем"! н ночью сн'Ьж(тъ осад. 13. 6-го С1И)Жокъ осад. 41. 7-го утромъ сн'Ь*окъ п ночью слабая
метель. 8-го ночью слабая метель осад. 20.

Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е.
ПсигЬнепкая укздная земская управа симъ объявляетъ, что со
гласно постановлен]?! очереднсм'о Поп'Ьнецкаго у:Ьзлнаго зсмскаго собран1я с е с с1 и 1909 юда съ I марта с е г о года (первой нед'Ьли в е . 1П к а г о
поста) въ гор. Пов'Ьнц’Ь, при земской ферм'Ь, от'1чрыр>аю’гся 6-ти нед'Ьльные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ женскаго
пола на сл'Ьдуюгипхъ основан^яхъ:
I- Курсы продлятся въ теч^*н1е 6 недель' велпкаго поста, т. е съ
I
марта по ю апр'Ьля с. г.
2 . На курсахъ будетъ преподаваться теор1я молочнаго хозяйства
и скоторюдства, что составитъ всего 34 урок'а. В ъ осталык-е время
курсистки обизан1,>] выполнять вс'Ь практическ1Я запят1я по молочному
хозяйству и скотоводству.
3 - На курсы принимаются липа женскаго пола не молодое. 15 Л’Ь т ъ ,
окончиВШ 1Я не менЬе однокласснаго сельскаго училища.
4 . Обучен]е, учебныя пособ1Я и содержан1е на курсахъ— безплатно. Одежду, б'Ьлье и постельпыя принадлежности кур;,метки должны
1'1М'1угь. свои.
5 Заявлен 1я о желан]'и поступ1гп> на курсы должны быть поданы
на имя земской управы не поз"/ье, ч 1^.\гь за 2 нед'Ьли до открыпя
курсовъ.

За подроби!,1МП свЬд1иня.ми и справками обращаться къуЬздному
ягроному.

Ьураторовъ.
Сек'регарь 0. Горловъ.

Ла [ 1 редсЬлатс,^ 1я у п р а в ы

Врокгаузъ-ЕФронъ.
Открыта подписка на 1910 годъ на ежедневную (не исключая понедЬльниковъ) газету съ приложен!ями, подъ назвашемъ:

„ВСЕОБЩАЯ Г А З Е Т Г .
Современная жизнь настолько расширилась и разветвилась, что богатый матерхалъ, даваемый сю, не укладывается въ узюя газетныя рамки. Задача нашей
Редакщи—объединить въ одномъ дошевоыъ и обш,едоступно11Ъ издашп всЬ впды
нер10дпчесБ0Й печати, т. е., дать широкой нублпк'Ь: еаседневную газету, елсснед'Ьльную иллюстрац1ю, научно-популярный двухнёд'Ьльиикъ и ежемЬсячный журналъ.

Каждый день
^

360

— „ВСЕОБЩУЮ Г АЗЕТУ" ,
н езависим ы й о р т н ъ , п о програм м а,
болы иихъ полгт ш ческ и хъ газет ъ.

ном еровъ въ годъ.

Каждую нед1^лю

5<3н ом ер а

-„ВСЕОБЩУЮ ИЛЛЮСТРАЦ1Ю“ ,
еж енед>ъльнып л и т ер а т ур н ы й н
ЮМористгтескгй ж урн ал 5.

въ годъ.

Каждыя 2 недели
24

отд1Ъльныл книги.

12

книгъ-ж урналовъ.

-„ВСЕ0БЩ1Й

Каждый м^сяцъ— „ВСЕОБЩШ

ДВУХНЕДЪЛЬНИНЪ“ ,
ж у 1>налъ н а у ч н о -п о п у л я р н ы й , к р и 
т ик а, библю^рафЫ н

ЕЖЕМЪСЙЧНИКЪ",
ж урн ал ъ беллет рист ики, искусст въ,
сп о р т а , м о д ы и др.

Такпмъ образомъ, у нашпхъ подписчиковъ будетъ въ распоряжении действительно
„всеобщее" пздап1о, которое даетъ имъ возмолспость следить за всФми-новостями,

какъ въ сферЬ обществонпой и политической лгизпп, такъ и въ’ области наукъ,
. искусствъ, беллетристики, спорта и т. п., и представляетъ_ собою свЬего рода
'«эицицлопед1ю жизни».
... "
,

П Е РВЬШ В З Н О П О Д И Н Ъ

Р У Б Л Ь ,- • ■

загЬмъ каждые 2 месяца по одному рублю. По получен 1и каждаго взноса, К-рнтора высылаетъ
газету съ приложен 1Ями въ течен1е двухъ м^сяцевъ. Подписка принимается: на 2 м'Ьсяца —
1 р., на 4 м^сяца — 2 р., на 6 м-Ьсяцевъ — 3 р. и на годъ — 6 р., съ доставьфй и пересылкой.
Лица, ВН0 СЯЩ1Я всю годовую плату (6 руб.) до 25 Декабря
г., получатъ 2 ’безплатныхъ приЛ0Ж6 К1Я: Ф Р А Н Ц У З С К 0-Р У С С К 1Й и Н 1ьМ Е Ц К 0-РУСС К 1Й С Л О В А Р И , издание Б Р О К Г А У З А Е Ф Р О Н А . Подписка о т д е л ь н о на .З С Е О Б Щ У Ю Г А З Е Т У " безъ приложенш, съ доставкой и
пе->есылкой: н а г о д ъ — т р и р у б л я , на 4 м'Ьсяца — 1 руб.

Д Е Н ЬГИ Й Д Р Е С О Ш Ь в ъ К о н т о р у Б Р О К Г Й Ш - Е Ф Р О Н Ъ ,
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Прачешный, 6.
При подписк-Ь черезъ книжные магазины уплачивается на 10 коп. больше за каждые 2 месяца,
а при подписк'Ь на годъ уплачивается 6 р. 50 к. (на газету безъ прилсженш за годъ—3 р. 30 к.).

И здатель К . И. К п р п л .ю в ъ .

Р едакторъ Н . П . Р а б о в ъ .

(2 -1 ).

