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— Д . Лнповая, Андроевскоп в., Карг.

Д1 Й губернскаго земства, утверждонныя
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С. Кена, Пудожскаго у. — У . И . Л о
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Крестьянская дЬца.—
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бернскаго земства по народному образоват'ю съ 1868 по 1909 г.— Т . В .
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Олонецкой губ,— Е . Веберь-
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13, Корову

Очередное губернское зомскоо собран1е.
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Сообщен1я изъ у'Ьздовъ:— Г . ПовЬнедъ.
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15, По Росс1 и.— И зъ деятельности земетвъ. |
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18 Объявлен1я.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910 годъ

,дастникъ

на

ОЛОНЕЦКАГО ГУБЕРНСЕАГО ЗЕМСТВА“ ,

ВЫХ0ДЯЩ1Й въ гор. Петрозаводск^.
ПРОГРАММА «ВЕСТНИКА»:

I. Постановлен1Я и распоряжен1я правительства, главнымъ образомъ касаю1ВДЯСЯ крбзстьянъ и земскихъ учрежден1Й.
I I . Д-ёятельность м-Ьстныхъ земствъ— губернскаго и уЬздныхъ. Хроника
м’Ьропр^ят]! во всЬхъ отрасляхъ земскаго хозяйства^ постановлен1я земскихъ
собран1й, распоряжения управъ. выдающаяся явления въ жизни т'Ьхъ или
иныхъ земскихъ учрелсден1й.
II I . Статьи и изсл'Ьдован1я по общимъ земскимъ вопросамъ и по отд^льнымъ отраслямъ земскаго д%ла— народному образованию, медицин1>, ветерина-

р1и, страховому д4лу, дорожному, сельскому хозяйству н т. д. Статьи могутъ
быть иллюстрированы.
IТ^ Корреспонденц1и изъ уЬздовъ о различныхъ явлен1яхъ хозяйствен
ной жизни крестьянъ.
V . Обзоръ д'Ьятельности земствъ другихъ губерн1Й; выдающ1яся поста
новления земскихъ собранхй, распоряжен1я уиравъ и т, п.
1”!. Сужден1я печати по земскимъ вопросамъ.
V I I . ' Библ1ограф1я— отзывы о книгахъ по сельскому

хозяйству,--о кнп-

гахъ для народнаго чтен1Я и т. п.
V I I I . Вопросы и отв'Ьты, касаюпцеся земскаго хозяйства и землед15л1я.
IX .

Объявлен1я.

Издание выходитъ О раза въ м’Ьсяцъ~--±3 и О О числа.
Подписная плата за годъ 1 .
На меяьп[1е сроки подписка
не принимается.
Подписныя деньги с.ч'Ьдуетъ направлять на имя редакц1и «В-Ьстника» при
Губерн. Зем. Управ-Ь. По этому же адресу сл'Ьдуетъ обращаться и со всякими

запросами по поводу издан1я, а также присылать статьи и корреспонденц,1и.
По постановлен1ю губернскаго земскаго собрания, «В4стннкъ» безплатно
высылается сл'Ьдующимъ лицамъ и учрежден1ямъ: у-Ьзднымъ земскимъ управамъ,
губернскимъ и у^зднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ учплищамъ, церковноприходскимъ школамъ, уЬздчымъ агрономамъ, техннкамъ, земскимъ страховымъ агентамъ, библютекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ^ ветеркнарамъ,
волостньшъ правлен1ямъ, во вс'Ь сельск1я общества.
Интеросующ1еся «В1&етЕикомъ5 зюгуть обращаться къ нррсчпыеннымъ .шцанъ и учрв;кдвн1яиь„ которыя и приглашаются давать журналъ для прочтечпя всЬмъ желагощимь.

Редакщя приглаш авт ъ ' къ сотрудничеству въ «Егьстникл»
всгъхъ, инт ересую щ ихся бопросами. указанны ми еъ приведенной
выше програмтть. За каждую статью и корреспонденщю дудетъ
выдаваться опредп^ленная пост рочная плат а.
Авторы присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фаМИЛ1Ю, а также точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись
ма и деньги. Безъ собдюден1я этого услов1я статьи не будутъ приниматься.

РедаЕСторъ, ПредсЬдатель Губернской Земской Управы Н. РАТЬКОВЪ.

ИО января 1910.
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ОЛОНЕЦКАГО Ш 2 Р Н С К 1 Г 0 ЗЕМСТВА.
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
Подписная цЬна съ доставкою на
домъ ВЪ г. Петрозаводск^ и пересыл
кою во вс5Ь мбста губерн1н 1 рубль.
На срокъ мен'Ье года подписка не
принимается.
Подппсныя деньги сл^дуетъ адресо
вать на имя редакщи,при Губернской
Зейской Управой.
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Г. Петрзаводскъ.

Рукоппсн, присьиаеи. зъредакц1ю,
должны быть подписаны автороиъ, съ
обозначешеиъ адреса. Въ случай надобя. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по усмотр'Ьнш редаквди.
П лата за объявлев 1 я; за строчку
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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Постан1лен1я й оаспоцяжешя правительства.
Разъяснен1я Правительствующаго Сената
по

земскимъ д'Ьламъ.

1. О подводной повинности.
Отбываемая насе.1 ен1 емъ подводная повин
ность предназначена вообще для удовлетворен1я потребностей служебныхъ разъ'Ьздовъ
должностныхъ лицъ граждансиаго ведомства
(п. ст. ?63 Уст. о зем. пов., т. 1У Ов, Зав.,
изд. 18‘.)9 г.); предметъ и порядокъ отправлея1я подводной повинности для надобно
стей военнаго в'Ьдомства определяются особы
ми правилами. При этомъ законъ подразд%ляет'ь упомянутыхъ лицъ на дв'Ь категор]'и:
однихъ— которымъ
предоставляется право
пользоваться подводами безплатно, и дру
Г И Х 'Ь — которымъ подводы могутъ
быть даны
не иначе, какъ за соотв'15тственную плату.
Перечислив'!, въ статьяхъ 300—312 упомянутаго Устава случаи безплатнаго отпуска
подводъ, законъ въ ст. 313 (ст. 219, изд.
1857 г.) ппясняетъ, что во ксЬхъ остальныхъ
сдучаяхъ никто не нм'Ьетъ права требовать
подводы безъ платежа прогоновъ, не исклю
чая и чиновниковъ, отряженных!, въ уЬзды
по деламъ службы и получающпхъ для сего
прогоны. Въ разъ^здахт, по д'Ьламъ службы,
кроме чиновъ, пользующихся подводами безъ
платежа прогоновъ и точно въ законе обо-

значенныхъ, встр'Ьчаютъ надобность: а) лица,
командированный въ уезды правительствомъ.
съ спец1альными поручениями и получающ1Я
на это прогоны, и б) лица, разъезжающ1я по
свойству своей служебной деятельности и по*
лучающ1я потому разъездныя деньги, нрисвоенныя имъ по должности, Такъ какъ въ
Уставе о земскихъ повинностяхъ, изд. 1857 г.,
не содерлгалось у!1азан1й относительно ограничен1Я права пользован1я подводами только
лицами, получающими прогонныя деньги, то
следуетъ признать, что право на взиман1е
подводъ одинаково имеютъ лица, получаюЩ1я, какъ прогонныя, такъ и разъездныя день
ги. Принимая затемъ во вниман1е, что никакихъ изменен1 Й въ порядке отбыван1я
подводной повинности, въ смысл'В съужен1я
рамокъ примененхя ея, въ Уставе о зем
скихъ повинностяхъ съ 1857 г. не последовало,
и что въ сущности никакого различ1я между
прогонными
и
разъездными
деньгами
нетъ^ такъ
какъ
и
те,
и
друпя
имеютъ назначен1емъ удовлетворен1е расхсдовъ по передвиженш должностныхъ лицъ
во время служебныхъ поездокъ^ и разница
заключается лишь въ томъ, что прогонныя
деньги отпускаются на каждую поездку от
дельно, а разъездныя выдаются на все во
обще поездки въ течен1е известнаго пер1ода
времени (месяца, года),— Правительствую-
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В^стникь Олонецкаго ГубернскагО Земства.

111^0 Сенатъ призналъ, что правомъ на взиман1е подводъ должны пользоваться вс'Ь
должностныя лица граждаяскаго в'Ьдомства.
встр'Ьчаюпця надобность въ разъ'Ьздахъ по
д'Ьламъ службы, независимо отъ того, будутъ
ли эти лица командированы для специальной
надобности, или должны совершать по'Ьздки
въ силу своихъ иостсянныхъ обязанпостой
(Указъ 17 января 1903 г. Л? 505).
2. Объ обложен1и земскимъ сборомъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ. Оц'})нка ихъ.
Земск1я учрежденья, привлекая недвижнмыя
имущества къ обложенш зеыскйми сборами,
могутъ прим1!нять для сего т'Ь или иные за
конные способы оц'Ьнки, по своему усмотр'Ьн|’ю. Но при этомъ земство, облагая недвижимыя имущества, должно”оЦ'11нивать ихъ однимъ
ит^Ьмъже способомъ, такъ какъ въ иротивномъ
случа'Ь нарушалась бы равном'Ьрность обло
жения^ которая является главнымъ услов1емъ
правильвости аосл"1Ьдняго. Между т'Ьиъ, у15здное
земство, обчагая земскимъ сбмромъ
недвижнмыя имущества въ город!? по од’Ьак'Ь,
производимой особой городской 1ММИСС1еЙ
при участ1и трехъ представителей отъ зем
ства, привлекло къ обложен1ю н'Ькоторыя
имущества, принадлежащ1Я городу, на основаши оц15ики, произведенной не упомянутой
комиссхей, а самостоятельно самимъ земствомъ.
В ъ виду сего, Правительствуюпйй Сенатъ
призналъ дЬйств1я уЬзднаго земства нару
шающими правильность и равномерность
земскаго обложен1я. (Указъ 19 мая 1909 г.
М 5173). .
3. О земскомъ сбор'Ь съ недвижимыхъ заарендованныхъ имуществъ.
Согласно ст. 104 Уст. зем. пов. (Св. Зак.
т. 1У, изд. 1899 года) и неодаократнымъ
разъяснешямъ Праиительствующаго Сената,
земск1е сборы съ недвижимыхъ имуществъ,
будучи обезпечены самими этими имуществами, падаютъ на собственниковъ ихъ, а не
арендаторовъ (опр. 3 марта 1898 г. № 1967
и др.), независимо отъ существующихъ между
этими посл1^дними услов1й (опр. 17 марта
1898 г. .У? 2533). (Указъ 26 мая 1909 г.
№ 5395).
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4. О порядк’Ь отклонен1я ходатайствъ уЬздныхъ земскихъ собран1й.
Высочайшимъ повел'Ьтемъ 7 поля 1867 г.
былъ установленъ порядокъ^отклонен1я ходатайствъ черезъ Комитетъ Министровъ только
для ходатайствъ губернскихъ земскихъ собранш, ко не р я уЬздныхъ земскихъ собрашй. Такимъ образомъ, и. 14 ст. 26 Учр.
Ком. Мин. (по ирод. 1906 г. Учр. Сов. Мин.
п. 5 ст. 7). какъ основанной на Высочай.
шемъ повел'Ьн1И 7 ш.1Я 1867 г., относится
единственно только до губернскихъ земскихъ
собранш, и въ законахъ не имеется указанш
на то, чтобы ходатайства уЬздныхъ земскихъ
собраний отклонялись такъ же, какъ и хода
тайства губернскихъ
земскихъ собран1й,
черезъ Комитетъ (нын'Ь Сов^тъ) Министровъ.
(Указъ 11 шня 1909 г. № 6241).
5. О ходатайствахъ земствъ о м'Ьстныхъ
пользахъ и нуждахъ. Направлен1е этихъ хо
датайствъ. Права губернатора.
Обсудивъ вооросъ о прав'Ь губернатора
пр]'останавливать исполнение постановленья
земскаго собранья по предмету ходатайства,
ПравительствующШ Сенатъ нашелъ,^что изъ
общаго правила о пропуск^ губернаторомъ_
къ исполненью вс15хъ постановленШ земскихъ
собранШ въ прим15чан{и къ ст. 86 Пол. зем.
учр. сделано исклк>чен1е именно для постановленьй земскихъ собранШ о представленьи
Правительству ходатайствъ по предметамъ
м'Ьстныхъ пользъ и нуждъ, никакого исполнеН1Я не требующихъ и подлежащихъ, соглас
но ст. 104 Пол. направленш въ подлежа
щее министерство съ заключен1емъ губерна
тора. Поэтому въ т4хъ случаяхъ, когда губернаторъ найдетъ представленное ему хода
тайство выходящимъ изъ пред’Ьловъ м4стныхъ пользъ и нуждъ, отъ него зависитъ,
помимо возбужден1я д^ла объ ответственности
допустившаго постановленье по сему предмету
председателя собранья, сообщить въ семъ
смысле и заключенье свое подлежащему ми
нистру, окончательное же сужденье о томъ,
касается ли предметъ ходатайства земскаго
собранья местныхъ пользъ и нуждъ,|или же
входитъ въ кругъ вопросовъ общегосударствеаныхъ, можетъ ььоследовать, очевидно.
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В^стниЁъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

лишь со стороны той власти, отъ которой за истекшш годъ усмотритъ, что
комзависитъ нризяать его-заслуживающимъ удо- плектъ лошадей на земскихъ станщяхъ превдетворен1я (оир. 23 октября 1906 года за вы 1паетъ д'Ьйствительную въ нихъ потреб
№ 9993, 15 января и 5 февраля 1908 г. ность, то можетъ въ см4т^ на текущ1й годъ
за
413 и 1305). (Указъ 11 шня 1909 г. сократить этотъ комплектъ, не испрашивая
№ 6247).
на то чьего либо разр'Ьшен1я; посему Прави6. О обложен1и земсЕсимъ сборомъ недви- тельствующШ Сенатъ призналъ, что земское
жимыхъ имуп(ествъ, принадлежащихъ церк- собран1е, определяя сократить число лошадей
вамъ и монастырямъ.
на станцш съ 9 до 7, не вышло изъ пред'ЬПриаадлежащ1я церквамъ и монастырямъ ловъ предоставленной ему по закону власти.
неДвижимыя имущества, которыя не прино- (Указъ 30 шня 1900 г. № 6743).
сятъ и по свойству своему не могутъ при
9. Объ отпуск-Ь лЬкарствъ изъ земскихъ
носить никакого дохода, согласно ст. 51 Уст. аптекъ.
о зем. пов. и разъяснон1ямъ ПравительСогласно разъясненш Правительствующаго
ствующаго Сената (указъ 4 1юля 1874 г. Сената, изложенному въ опред'Ьлен1и отъ'
.№ 29471), не подлежать обложешю земскими 1 марта 1889 года (Собр. Узак. 1890 г.
сборами. Въ виду сего, ИравительствующШ Лг 18, ст. 162), земск1а учреждешя, незави
Сенатъ призналъ, что одинъ изъ привадле- симо отъ лежащей на нихъ по закону обя
жащихъ монастырю домовъ, занятый церков занности безплатнаго
отпуска л'Ькарствъ
больнымъ б'Ьднаго состояшя,
но-приходской шкодой, не им'Ья назначешя собственно
доходной статьи, не можетъ считаться иму- им'Ьютъ право отпускать л'Ькарства всему
ществомъ, приносящимъ доходъ и подлежа- прочему населенш по собственному усмотр’Ьщимъ обложенш земскимъ сборомъ. (Указъ Н1ю безплатно или за плату. При семъ, одна
ко, различ1е въ отпуск'Ь д'Ькарства за день
11 шня 1909 г. № 6248).
ги
или безплатно отнюдь не должно основы
7. О признанш за земскими собран1ями
права отказывать въ уотановлен1и платы за ваться на соображенш о томъ, состоитъ .м
лицо, обращающееся въ аптеку, находящуюся
переправы по мостамъ.
Н а основанщ п. 12 ст. 62 Под. о зем. при земскомъ л-Ьчебномъ учрежден1и, плаучр. изд. 1892 г., уЬзднымъ земскимъ собра- тельщикомъ земскихъ сборовъ или н'Ьтъ.
Н1ЯМТ. предоставляется установдев1е сборовъ Установлен1е такого различ1я не можетъ
съ про'Ьвжаюш.ихъ По дорожнымъ сооруже- быть признано правильнымъ потому, что
В1ямъ и переправамъ, находящимся въ за- земск1я учрежден1я не суть общества в.чаимов'Ьдыван1'и земства, а равно переправамъ, помощи, дТ^ятельность которыхъ ограничива
содержимымъ
частными лицами. Посему лась бы т’Ьснымь кругомъ его членовъ, вноПравительствующей Сенатъ призналъ, чго сящихъ въ общую кассу определенную пла
уездное земское собрание, не признавъ воз- ту, но представляются учрежденными Праможнымъ, по своимъ соображен1ямъ, соглас вительствомъ органами управлен1я, деятель
но ходатайству крестьянъ, установить изв'Ьст- ность коихъ въ равной м-бре распростра
ную плату за переправу по мосту на р'Ьк'Ь, няется на все населен1е данной местности.
не вышло изъ пред4ловъ предоставленной (Указъ 28 августа 1909 г. № 8117).
ему по закону власти. (Указъ 11 шня 1909 г.
№ 6249).
8. О земскихъ станщяхъ. Сокращен1е
комплекта лошадей на сихъ станщяхъ.
Согласно разъясненш Правительствующаго Сената (указъ отъ 3 февраля 1898 года
№ 1047), если земство
изъ
отчетовъ
объ
отправлен!!!
подводной
повинности

10. О пособ1яхъ семействамъ нижнихъ
чиновъ, прпзванныхъ въ военное время на
дМствительную службу. Права и обязанности
по сему предмету земскихъ учрежденш.
Согласно ст. ст. 1 и 2 правилъ прил. къ
ст. 38 Уст. воин, пов., лравомъ на призр^Н1е отъ земства пользуются только жена и
д'Ьти призваннаго на службу и притомъ

4.
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если они не им’Ьютъ достаточныхъ собственныхъ средствъ къ существованш, проч1е же
родственники призванныхъ на основан1и ст.
4 т'Ьхъ-же правилъ, призр-Ьваются не зем
ствами, а сословными обществами на особыхъ основан1яхъ. Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, однако,
по сил-Ь ст. .3 т^хъ-же правилъ, земству
предоставлено, въ дополнен1е къ обязатель
ному для него разм'Ьру паеваго довольств1я
женъ и д'Ьтей призванныхъ, принимать, по
своему усмотр^шю, и друпя возможный по
обстоятельствамъ и средствамъ м-Ьры для
лучшаго обезпечен1я ихъ семействъ. Наконецъ, по смыслу п. У П ст. 2 Пол. зем. учр.,
земству предоставлено вообще попечен1е о
призр'Ьнхи
б'Ьдныхъ. Поэтому губернское
земское собран1е не лишено было права,
отнеся, въ порядк'Ь п. 1 ст. 63 Пол. вем.
учр., повинность по призр15н1ю семей запас.
ныхъ воинскихъ чиновъ на счетъ губернскихъ средствъ, принять на себя расходы по
выдач'Ь пособ1й не только женамъ и д'Ьтямъ,
но также и другимъ нуждающимся въ обезпечен1и родственникамъ запасныхъ чнновъ,
хотя иоиечен1е о посл'Ёднихъ и возложено
закономъ на сословныя общества, въ большинств'Ь не обладающ1я средствами для ока
зан1Я помощи своимъ нуждающимся членамъ.
Указание закона на то, что подобный мК^ры
принимаются земствами въ зависимости отъ
обстоятедьствъ и средствъ, нм'Ьегъ лип1 ь
тотъ смыслъ, что подчеркиваетъ необязатель
ный ихъ характеръ, въ противоположность
паевому пособш женамъ и д'Ьтямъ, обяза
тельному для земства по силЬ ст. 2 правилъ,
и отнюдь не можетъ давать повода для отм'Ьны постановленШ земскихъ собрааШ о м-Ьрахъ лучшаго обезпечен1я семействъ призван
ныхъ въ т'Ьхъ случаяхъ, когда само земство
получало, по недостатку средствъ, правитель
ственную ссуду на призр15Н1е семей запас
ныхъ. Отъ правительства зависитъ
лишь
поставить
услов1емъ, чтобы данная имъ
ссуда была расходуема только на обяза
тельный для земства паевыя пособ1я, (Указъ
21 сентября 1909 г. № 8910).
(Йзв. по д'Ьл. зем. и гор, хоз. № 11).
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ПРАВИЛА
назначен1я и выдачи стиленд1й Губернскаго
земства, утвержденныя Олонецкимъ Губернскимъ Земскимъ Собран1е1У1ъ очередной сесс!и
1909 г., въ зас^дан1и 14 Декабря.

1. Стипендш Олонецкаго губернскаго земства
могутъ назначаться преимущественно д'Ьтямъ
служившихъ или служащихъ въ земствахъ
губернш и лицъ, состоящихъ земскими пла
тельщиками, а также въ особо исключитедьныхъ случаяхъ и д'Ьтямъ постороннихъ лицъ
по усмотр'Ьнио Губернскаго Земскаго Собрашя.
При.тьчанге. Право на подучеше стипенцш им'Ьютъ д'Ёти лишь т'Ьхъ земскихъ
служащихъ, кои состоятъ въ земств1[5 не
мен'Ье 5 л'Ьтъ и т'Ьхъ служившихъ, кои
прослужили не мен'Ье 10 Л’Ьтъ, при чемъ
д-Ьти лицъ первой категорш теряютъ право
при оставление службы ихъ родителемъ по
причкнамъ, отъ него зависящимъ.
2. Стипендш назначаются постановлен1ями
Губернскаго Земскаго Собрап1я по докладамъ
Губернског! Управы для каждаго въ отд'Ьльности лица и случая.
3. Стипендии могутъ быть назначены лицамъ обоего пола, для получен!я образован1я
въ спещальныхъ низшихъ, въ среднихъ и
высшихъ учебныхъ заведен1яхъ.
Прилтчате. Стипенд!!! для (10 лучен1Я
высшаго образован1я назначаются въ сиец1альныя техническ!я и сельско-хозяйственныя ВЫСШ1Я учебныя заведешя, ветеринар
ные институты, въ университеты —на медицинск1е факультеты.

4г. Максимальнымъ срокомъ для

пользовап1я стииенд1ей въ высшемъ учебномъ заведен1и на.'^начается пятилЬтнШ; въ среднемъ же
и низшемъ учебномъ заведеши число л'Ьтъ
пользования стипепд1ей опред'Ьляегся числомъ
классовъ въ немъ. Но стипенд1я какъ въ выс
шемъ, такъ и въ среднемъ и низшемъ учеб
ныхъ заведен1яхъ можетъ быть продолжена
еще на одинъ годъ, если стипенд1атъ, по бол'Ьзни, припужденъ будетъ остаться въ какомъ
либо класс’Ь иди курсЬ на второй годъ, и то
не бол’Ье одного раза въ течен1е всего курса.
5. Выдача стипенд1й производится чрезъ
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10. При неуплат-Ь въ сроки сл-Ьдуемой сум
начальство того учебнаго заведещя, въ котомы или при отказ15 въ уплат1Ь ея, Губернская
ромъ обучается стияеяд1атъ.
6. Выдача стипендШ производится не ина Управа обращается за взыскан1емъ должныхъ
че, какъ по полученш Губернскою Управою денегъ къ подлежащему суду Олонецкой гуотъ начальства того учебнаго заведен1я, въ берн1и.
Еоторомъ обучается стипенд1атъ, удостов'Ьрен1я

11. Разм'бръ стипендш устанавливается: для

о томъ^ что данное лицо обучается въ этомъ низшаго и средняго учебнаго заведенШ не
свыше 150 рублей въ годъ и для высшаго
заведенш.
7. Стипенд1атъ по окончаши образоватя не свыше 4(30 рублей.
12. Требован1я, изложенныя въ ст. 7 настоявъ спец1альномъ заведенш обязанъ прослу
жить въ

Олонецкомъ

губернскомъ

или

въ щихъ «Правилъ», не распространяются на т16

охномъ изъ у 11здныхъ земствъ губерни! опре- случаи, когда стипенд1я назначается д'Ьтямъ
д'Ёленное число л'Ьтъ, по расчету полтора го за выдающ1яся заслуги для земства отца ихъ.
13. Если стипенд1я учреждается именная,
да за каждый годъ пользоватя стипендией,
по указан1ю Губернскаго земства и за содер- въ честь какого либо государственнаго или
жан1е, которое въ данное время будетъ при общественнаго Д'Ьятеля, то право зам’Ьщешя
своено должности; въ противномъ случа'Ь дол- такой стипендш можетъ быть предоставлено
женъ возвратить земству всю сумму, израсхо лицу, въ честь котораго стипендия учреждена;
посл’Ё же его смерти это право переходитъ къ
дованную на его обучен1е.
8. При назначенш стипендш данное

лицо Губернскому земству.

выдаетъ отъ своего имени формальное обяза
тельство Губернскому земству въ томъ, что
онъ обязуется отслужить въ Олонецкомъ земств’Ё - губернскомъ

или у'Ёздныхъ— указанное

Креетьянек'ш д-бла.
I.
Спускъ воды изъ озера

Колвасъ. Въ 1908
въ предыдущей стать’Ь число л'Ьтъ и на указанныхъ тамъ же услов1яхъ, или же, въ про г., по распоряжешю главнаго управлешя зем
тивномъ случа’Ь, уплатить израсходованную леустройства и землед'Ёл1я, въ Пов'бнецюй
уЬздъ былъ командированъ

на его обучеше сумму.

инженеръ путей

При несовершеннол'Ётш стипендхата требуе сообщешя Быстржинсшй для м'бстныхъ гидронепрем'Ьнно съ техническихъ изсл1;дованШ съ ц'Ьлью выясне-

мое обязательство выдается

соглас1Я и за подписью родителя,
или опекуна.

попечителя Н1я возможности понижен1я озерныхъ водъ
для обращетя ихъ дна подъ сельско-хозяй-

земству, ственныя угодья.
Въ числ'15 этихъ работъ г. БыстржинскШ
въ случа'Ь 11с;;оступлен1я его на земскую служ
произвелъ изыскание по устройству водоспуск
бу, (какъ 3(1 отказомъ отъ поступлеаш, такъ
ной канавы изъ Нижне-Еолвасскаго озера,
и за неокончашемъ курса учебного заведеп1я)
можетъ быть разсрочена^ при чемъ сроки упла расположеннаго въ черт11 подсЁчнаго над'бла
9. Уплата стипенд1атомъ

денегъ

крестьянъ Ребольской волости селен1 Й: Колты опред'Ьляются Губернскою Управою.
Примпчате. Если пО окончаши стипен- васъ-озеро. Струна, Заяцъ-салма и Большой
Наволокъ. Канава эта должна соединить зам
д1атомъ курса обучения въ Олонецкомъ гу
кнутое Н. Колваское-озеро со смежнымъ озебернскомъ или уЬздныхъ земствахъ не ока
ромъ, подъ назван1емъ Струна, соединяющим
жется свободной ваканс1 и по ихъ спец1алься въ свою очередь р1;чкоюсъ большимъ озености и они принуждены будутъ уйти на
ромъ Ребольскимъ.
казенную или частную службу, то вопросъ
Стоимость работать, основанная на этихъ
объ уплат1; ими денегъ Губернскому зем
изыскашяхъ,
исчислена въ 7957 руб.
ству р1;шается каждый разъ особо Губернскимъ Земскимъ

Собран1е1\1ъ

Губернской Управы.

по

докладу

Въ нана.^

истекшаго

1909 г. въ

сред'Ь

крестьянъ названныхъ выше селенШ (всего 26
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дворовъ) возникла мысль немедля осуществить ностей,

въ удовлетворенш

Уа 2.
которой

должно

пред1Голожен1е инженера Быстржинскаго на принимать участ1е и губернское земство. И
свои средства, заключавш1яся въ принадлежа- чтобъ сд’Ьлать работу въ этой области пра
щемъ имъ м1'рскомъ л'Ьсяомъ капитал1;^ въ вильной и бол'Ье продуктивной, случайность и
несистематичность въ

разм’Ёр'Ь свыше 15 т. руб.

ней сменяется вполн-Ё

Испросивъ
соотв'Ьтствующее
разрешен) е, опред'Ьленно поставленными ц'Ёлями, къ цокр-не въ течон!е прошлой осени прорыли ка стиженш которыхъ и направлена вся д'Ьянаву на протяжен1и 190 саженъ, израсходовавъ тельность Олонецкаго земства.
Одпимъ изъ существенн'Ьйшихъ вопросовъ,
на это 3000 руб. Остается прорыть еще 55
саж., стоимость которыхъ, новидимому, не пре- выдвипутыхъ въ первую очередь губернскимъ
выситъ 2000 р. И эти 2000 руб. также раз- земствомъ,— былъ вопросъ объ общедоступно
р'Ьшены къ расходу и весною все д1и10 пред сти школы. Поэтому этотъ перюдъ времени
и былъ, главнымъ обра.'^омъ, поглощенъ ра
полагается довести до 'конца.
ботой по проведенпо въ жизнь
П.
Покупка земли. 13 домохозяевъ дер. Версты, ности обучен1я.

ЧернослободсЕой волости Вытегорскаго уЬзда,

общедоступ

Постановлен1е губернскаго земскаго собра-

купили шя очередной сесс1и 1894 г. по поднятому
участокъ земли, расположенный при дер. Вер- запиской директора народныхъ училищъ Оло
сгЬ, площадью 132 дес. 684 саж.— Составивъ нецкой губ. Дм. П. Мартынова вопросу о всеу

м'Ёщанъ

-братьевъ

Богдановыхъ

для покупки товарищество, они совершили ее общемъ обучеюи было исполнено.

По выра

при сод'Ьйств!» Петербургскаго отд1()Лен1я кресть- ботанной программ'Ё собранъ былъ на м’Ьстахъ
янскаго

банка,

выдавшаго

ссуду

въ 2150 необходимый статистичесшй матер1алъ, на ос-

руб. срокомъ на 5 5 7 2 л. съ ежегоднымъ нла- нованш котораго и былъ составленъ планъ
тежемъ 96 р. 75 к., включающимъ въ себ'Ь всеобщаго обучены, внесенный зат'Ёмъ на об®/о роста и погашешя.
III.
Открыт1е почтовыхъ операц1й.

сужден1е уЬздныхъ земскихъ собрашй.
По этому плану нам11чалось открыть 90 но-

Главное уп- выхъ земскихъ училищъ, 28 школъ грамоты
равлен1е почтъ и телеграфовъ разрешило от 6 церковно-приходскихъ и при н'Ькоторыхъ
крыть почтовыя операции при Нифантовскомъ училищахъ ночлежные пр1юты. У-бзднын зем
волостномъ правленш

Каргопольскаго уЁзда, ства, разсмотр’Ёвъ этотъ планъ, согласились съ
съ 16 февраля 1910 г., принявъ на почтово нимъ и сд15лали соотв'Ётственныя ассигнователеграфную см'Ёту расходъ по вознагражде- н1я. Но такъ какъ директоромъ народныхъ

Н1ю зав']!!дующаг0 операц1ями— 100 руб.” и на училищъ въ средин15 1896 года было сообще
канцелярсйя потребности 40 р. въ годъ.

но уЬзднымъ земствамъ, что половина расходовъ на вновь открываемый училища можетъ

Обзоцъ Деятельности Олонецкаго Губерскаго
Земства пойацодному обрзованш съ 1867по
1909 годь.

быть принята на счетъ казны, то они и внес
ли въ свои

см'Ёты только часть

расходовъ, отнеся половину
казны. Кром^

потребныхъ

ихъ на средства

того, пять земствъ

возбудили

(Прод., см. М 24 «Бгьстника» за 1909 г.)

ходатайства предъ губернскимъ земствомъ о
принятш
одной пятой части второй половины
Изъ обзора предшествовавшаго першда д-Ёятельности губернскаго земства видно, что на счетъ губернскаго земства.
уже въ началЬ девяностыхъ годовъ у него
Губернская управа, представляя постановленачинаетъ пробуждаться интересъ къ началь Н1Я уЁздныхъ земствъ губернскому собранш
ному образована. В ъ годы же, къ обзору очередной сессии 1895 года, отм'Ьчаетъ въ
которыхъ мы приступаемъ, начальное
ное образован1е
ствомъ оцной изъ

народ въ своем-^. доклад'Ь, какъ отрадный фактъ, что
губернскимъ зем- всЬ безъ исключеюя земства горячо отклик
существенн'Ьйшихъ потреб нулись на призывъ губернскаго собрагая и

признано
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директора народныхъ училищъ и ассигновали

7.

Указавъ дальше, что хотя законъ не ограрасходованш средствъ

довольно кругшыя суммы на открыт1е новыхъ ничиваетъ земства въ
школъ. Со своей стороны она

полагала необ- на народное образован1е, по

земство, въ си
на него закономъ обязан

предъ пра- лу возложенныхъ

ходимымъ возбудить ходатайство

вительствомъ объ отпуск-Ё 1тосо61я на содержа- ностей по различнымъ
н1е вновь

открываемыхъ

училищъ въ

справедливымт, и

Т1И одной пятой части второй
б( рнскаго

можетъ

обратить

всё

свои

заслуживан>щимъ вляя друпе безъ должнаго вниман1я, собран1е

удовлетворен 1Я ходатайства земствъ о (триняходовъ по содержание

отраслямъ хозяйства,

18.801 рубля и средства на одинъ какой-либо предметъ, оста

уЁздахъ губернш въ сумм'Ё
считала

семи естественно, не

высказывало надежду, что и правительство съ

половины рас- своей стороны окажетъ ему материальную по

училищъ на счетъ гу- мощь въ этомъ

земства. Но въ виду

великомъ

д’ёл 'ё —

осуществле-

того, что на нш всеобщаго обучен1я въ губернш, —подобно

скорое разр'Ьшен1е ходатайства возбуждаемаго тому, какъ оно въ своихъ заботахъ о благопредъ министерствомъ народнаго просв1;щен1я С0 СТ0 ЯН1И
расчитывать было трудно, то
рава въ своемъ доклад'Ь
за исполнеюе

населен1я,

приходитъ на

помощь

губернская уп посл'Ёднему въ другихъ случаяхъ.

высказывалась пока

нам'Ьченнаго плана

Исходя изъ этихъ соображен1й и принимая

всеобщаго во вниман1е уже сд'Ё.канныя ассигнован1я у1)3д-

обучен1я въ части его, предложивъ уйзднымъ ными
земствамъ открыть н1)Сколько новыхъ

земствами,

собран1е

постановило;

1)

нгколъ принять на счетъ губернскаго земства расхо

и ночлежныхъ прштовъ, не выходя изъ пре- ды на открыт1е вновь предноложенныхъ учи
д'Ёловъ внесенныхъ ими въ свои см'Ёты суммъ, лищъ, въ разм'ЁрЁ

испрашиваемаго каждымъ

включая и субсидш губернскаго земства.

уЁздпымъ аемствомъ отъ губернскаго кредита,

Губернское собран1е, высдушавъ докладъ уп
равы и мн1)н1е директора народпыхъ училищъ,
пслагавшаго, что земство при открыйи всЬхъ
нам'бченныхъ училищъ приблизится къ осуществлен1Ю желаемой ц'Ёли, т. е. почти всЬ
д-Ёти школьнаго возраста будутъ им15ть воз
можность получить элементарное образован1е,
за исключен1бмъ особо отдаленныхъ и совер
шенно малочисленныхъ деревень^ подтвердило
принцип1альное положеше, установленное имъ
въ минувшую сесс1Ю, что введен1е всеобщаго
обучен1я въ губернии необходимо и своевре
менно и что сл’Ёдуетъ приложить вс'Ё старанш
къ возможно скор'Ёйшему его осущсствленио.

т. е. одну пятую второй половины расходовъ,
предноложенныхъ уЁздными земствами на со-

Въ то же время оно, сознавая всю отрадность осуществлен1я желаемой ц'Ёли, находитъ,
что открыт1е этихъ новыхъ девяноста училищъ
не разр'Ёшитъ еще вопроса окончательно, и
что со стороны губернскаго и уЁздныхъ
земствъ Потребуется еще много трудовъ и расходовъ, пока населенхе Олонецкаго края станетъ д-Ёйствительно грамотнымъ, такъ какъ
грамотность заключается не въ одномъ ум’Ьнш читать и писать; но и въ поддержании
этого ум'Ёнья по выход’Ь ребенка изъ школы
и въ поленномъ прим'Ьненш его къ жизни.

рой половины расходовъ, то предоставить имъ

держан1е вновь открываемыхъ по указанному
въ докладИ) управы

плану

всеобщаго обуче-

н1я, земскихъ училищъ, а именно— для пяти
у-Ёздовъ всего 45В6 р,уо. и сумму эту внести
въ см'Ёту губернскихъ земскихъ
на 1896 годъ. При чемъ

потребностей

вонросъ о разм'Ьр'Ё

и суммЁ участ1я губернскаго^^земства въ принят'1и на себя подобнаго расхода въ будущемъ
оставить открытымъ. Что же касается Каргонольскаго и Пудожскаго

уЁздовъ, не заявив-

пшхъ нын Ь о желан1и своемъ воспользоваться
пособ1емъ въ разм'Ёр'Ё одной пятой части вто
право воспользоваться
ной пятой

этимъ въ разм'Ёр'Ё од

пособ1емъ въ

будущемъ году. 2)

Возбудить ходатайство предъ

г. министромъ

внутреннихъ д’Ёлъ о принятш

на счетъ каз

ны половины исчисленныхъ расходовъ по содержан1ю вновь открываемыхъ
дахъ губерн1И девяноста

въ семи уЬз-

земскихъ ’училищъ

въ еягегодной сумм!! 13.801 рубля».
Такимъ

образомъ

губернское

земство съ

этого года выступило съ активной
ностью въ области

д'Ьятель-

начальнаго ^_образован1я.
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принимать участ1е въ детъ условливаться успешностью предъявленнаго министерствомъ народнаго просвещен1я

содержан1и начальныхъ училии^.
На сд’бланныя

ассчгнован1я земствами от по принадлежности ходатайства объ усилен1и
1897 годуиъ Петрозаводскомь его кредитовъ на устройство и содержан1е на*убэд!} 12 школъ, Олонецкомъ— 8, Лодейно- родныхъ училищъ»,
польскомъ— 4, Вытегорскомъ— 5, Карге польВъ виду неопределеннаго отв'Ьта.динистер-

крыто было

еъ

скомъ— 5, Пудожскомъ— 2 и Пов'Ьнецкомъ— 5. ства народнаго просв1;щен1я объ отпуске поНа дальн'Ьйгаее открыт1е школъ въ см'Ёты соб1Я, что могло затянуть осушествлен1е пла
1897 года

было внесено только

двумя зем на всеобщаго обученш на долгое время, уп
Пудожскимъ: нер- рава, в'ь своемъ докладе, высказалась за исполвымъ на 3 училища и вторымъ на 4 училища. нен1е плана пока непосредственно на средства
ствами Каргопольскимъ и

Предъ сл'Ёдующимъ очереднымъ собран1емъ, земства, открывъ остальныя 42 училища съ
сессш 1896 года, въ виду того, что минув съ начала 189^/8 учебнаго года, для чего и
шее

собран1е не

разм1;ра

опред'бленнаго полагала внести въ смету губернскаго земства
постоянномъ со- на 1897 г, потребный кредитъ.
Хотя расходъ этотъ, по мнен1ю управы, и
училищъ, оставивъ атотъ

установило

своего участ1я въ

держан1и земскихъ

вопросъ открытымъ, были

возбуждены

у153Д-

можетъ показаться

значительнымъ,

но, если

ными земствами вновь ходатайства о постоян правительство не будетъ иметь возможности
со стороны гу придти въ этомъ важномъ деле на помо1ць

номъ опред'Ёленномъ пособш

бернскаго земства на содержание земскихъ земству, то все таки не следовало бы оста
училищъ, при чемъ одни изъ нихъ высказы влять разъ начатаго дела и останавливаться
вались, чтобъ это участие было установлено на полъ-дороге. «Этотъ расходъ земства, говъ половинномъ разм1'>р1;, друпе— въ одной воритъ далее управа, не будетъ принадлежать
четвертой части и третьи— въ
т. е. въ прежнемъ разм'Ьр'Ь.

одной пятой, къ безвозвратнымъ: онъ
немъ, когда крестьнское

окупится со временаселен1е, восполь

Губернская управа, докладывая собранш зовавшись благами грамотности, несомненно
эти ходатайства у'Ёздныхъ земствъ, сообщала поднимется въ культурномъ отношении, а съ
и о результатахъ ходатайства, возбужденнаго те,\!ъ вместе возрастетъ и его матер1альное
предъ правительствомъ о пособ]и изъ средствъ благосостоян1е, чемъ и достигается одна изъ
казны на осуществлен1е въ губерн1и всеоб важнейшихъ целей, ради которыхъ работаетъ
щаго обучения. Директоромъ народныхъ учи каждое земство».
лищъ

была прислана губернской управ’^ ко-

Этотъ

взглядг. управы

впол1г!; разделепъ

ш я съ предложенш министра народнаго про былъ губернскнмъ собран1емъ, которое и вы

свещения попечителю С.-Петербургскаго учеб- несло следующее постановлен]е; «желая дове
наго округа, въ которомъ, между прочямъ, сти принятую Олонецкимъ губернскимъ земговорилось, что министерство «съ особепнымъ скимъ собран1емъ систему всеобщаго обучен1Я
удовольств1емъ сл!1дитъ за полезною д15ятель- въ губерни] до желаемыхъ результатовъ, соб
ностью земскихъ учрежден1й Олонецкой губер- рание полагаетъ оказывать уезднымъ земн1и и мТ^стнаго учебнаго управлен1я, напра ствамъ изъ губернскаго земскаго сбора посовленною къ распространешю народнаго образо- 01 я: а)
ван1Я во всЁ:1ъ населенныхъ пунктахъ губер общей
нии. Желая, съ своей стороны, поддержать скихъ
добрыя начинан1я въ этомъ отношенш м15ст- году,

въ

размере

одной

четвертой части

суммы расхода на содер}кан!е 48 зем
училищь вновь открытыхъ въ 1896

согласно выработанному губернскимъ
успеху земскимъ собран1емъ плану о введен1и все
предпринятаго д'Ьла, министерство предполо общаго обучен1я въ губерн1и, а также и на
жило оказать земству Олонецкой губертм и содержате 42 училищъ, им!;ю!Ц !\ь (ггкрытьныхъ

учрежденШ

и

содействовать

просимую имъ матер!альную помощь, но воз- ся согласно съ симъ планомъ въ течен1е 2-й
можнос-ть этого пособ1Я и

его

размеръ бу- половины настоящаго года, б) въ половинномъ
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разм1!р1& той суммы, какая
ными

собран1ями

веден 1е

и

ютовъ,

согласно

введенш

на

опред1-.леяа уезд бсрнскаго сбора, собран1е постаногило оказы

первоначальное обза вать пособ1е убзднымъ земствамъ на

устройство

ночлежныхъ

пр1- земское училище,

собраше ,им1>я въ

обучен1я.
виду,

что

св'ёд'Ьн1й

положительныхъ

остановка

въ

время, не имТ.я
какъ

о времени

училищъ, губернское земское собран1е
всю

сумму,

нахов!]редь

мянистерства

на

роднаго просв-ЬщенГя, отпустить изъ средствъ
губернскаго земства, согласно съ ч'Ьмъ и ру
ководствуясь им1;ющимися въ губернской управ1; св'Ёд'Ьн1ямв, полагаетъ внести въ см1;ту
губернскихъ земскихъ потребностей въ пособ1е училнщамъ на 1897

годъ

въ

разм'Ьр4

Означенное пособ1е исчисляется

на вс4 какъ уже открытыя, такъ и предположенныя к.ъ открыт1Ю училища, при чемъ
на содержанте первыхъ на весь 1897 годъ, а
вторыхъ на полгода (первую половину

учеб-

наго 1897— 8 года).
расчетъ

11.377 рублей вошло:

того нособ1Я

на

бернское собран'ш
такъ н

назначило у'Ьдаымъ

ожидается къ отпуску

какъ

училиша, которое

>/2 того пособ1я,

стерства народнаго

Очередное губернское земское собран1е.
{Продолжете, см. Л: 1).

пзъ

а

гу
зем

которое

средствъ

просв’Ьщеп1я,

мини
потому,

если ходатайство губернскаго земскаго собран1я сесс1и 1895 года объ отпуск'Ь земству по
соб1я на училища будетъ уважено, и деньги
отъ сказаннаго министерства будутъ отпуще
ны въ 1897 году^ то вся та сумма, которая
будетъ отпущена отъ казны, долн^на соста
влять собственность губернскаго земства и
постунитъ въ возвратъ суммъ, ассигнованныхъ настоящимъ постановлешемъ».
На будущее же время,

Зао-Ьдан1е 3 е — 1 декабря 1909 г.

Въ зас'Ьданги третьемъ разсмотр'Ьны быгубернс1;имъ собралпемъ н^Ькоторые до
рожные, страховые н др}т1е вопросы. Постановленхя губернскаго собран1я по страховымъ вопросамъ будут!, указаны въ ряд'Ь
особыхъ статей нодъ общимъ «аглавгемъ
«Пожарно-страховые вопросы на губернскомъ
земскомъ собран1и», поэтому изъ настоящаго обзора эти вопросы исключаются и мы
переходимъ къ другнмъ вопросамъ, разсмотр'Ьннымъ въ настоящем'!. засЬдан1и.
По ходатайствамъ Петрозаводскаго и Каргопольскаго уЬздныхъ земствъ объ ассигнован1И кредита изъ уЬздныхъ дорожаыхъ каниталовъ на содержан1е техпическаго надзо
ра, губернскимъ земсь’имъ собран1емъ ассиг
новано: по Петрозаводскому у^Ьзду— 1500 р.
и Каргопольскому--1550 руб. Вм'Ьст^ съэтимъ губернскимъ земсинмъ собрашемъ утвер;кд.!въ иерерасходъ на содержагйе названнаго надзора въ 1908 году въ сумм'Ь—
23 руб. 32 1;ои.
Зат'Ьмъ зуслушааъ былъ докиадъ губернской управы о новой оц'Ьнк'Ь Шалакушскаго
завода компан1 и А. А. Ушакова и бр. Дойковыхъ. Въ докладФ) своемъ губ. управа об').яснила, что согласно постановлешя губерн
скаго земскаго собран1я минувшей январск)й
сесс1и 1909 года особою комисс1ею, избран
ной губернскимъ собран1емъ, въ 1909 году
произведена была новая оценка названнаго
завода на основавш каковой оц'Ьнки доход
ность завода принята была въ сумм'Ь 3530
руб. 52 коп., каковые и вошли въ расклад

потребную !ли

для открыт1Я и содержан1я училищъ,
до ассигнован1я оной отъ

ствам!),

Т. В. Леонтьевъ.

{Продол,ж. будетъ).

открыт1и остальныхъ 42

дитъ необходимымъ,

Въ

въ

всеоб-

отпуска, такъ и о разм'Ьр1; той суммы, какая
будетъ отпущена, а потому дабы не встрети

1/4

каждое
уже

министерство разм'бр’Ё ста рублей.

просв'Ёщен1я приметъ половину
по содержанио вновь открытыхъ

п1аго обучеи1Я, но въ то же

11,377 руб.

открытое

плану о 1896 году, такъ и открывающееся въ 1897
При этомъ году, согласно плану всеобщаго обучены, въ

90 училишъ, согласно плану введен1я

лась

какъ

вышеуказанному

всеобщаго

народнаго
расходовъ

9.

начиная

съ 1898

года, въ вндахъ равном'Ьрнаго

распред;1[;лен1я

Пособ1я по вс4мъ уТ,здамъ изъ

средствъ гу-
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ку уЬздваго земскаго сбора и должны быть
введены въ раскладку губернскаго земскаго
сбора. По ходатайству же Каргоиольскаго
земства о сложен1и "недоимки губернскаго
земскаго сбора за 1906 и 1907 года въ сумм-Ь 228 руб. 23 коп., Губернская управа,
принимая во вниманхе новую оц'Ьнку завода,
не находила основан1й къ сложешю ея,
какъ образовавшейся въ то время, когда
заводъ облагался по самой пониженной оц1зик!} въ 1]родолжен1и пяти л-Ьтъ,
отчего
т4мъ самымъ интересамъ земства наносился
ущербъ.
Губернское земское собран1е съ докладомъ
губернской управы согласи.юсь и приняло
для обложен1я гзгбернскимъ земскимъ сборомъ
Шалакушскаго завода на 1910 годъ исчис
ленную уЬзднымъ земство.чъ доходность в'ь
сумш'Ь 3530 руб. 52 коп.; ходатайство же о
сложен1и губернскаго сбора съ этого завода
отклонило.
По докладу губернской управы о пособ1и
женской прогимназ1И въ г. Каргопол'Ь гу
бернское земское собранхе, принимая во вниманхе заявлен1е предс15дателя собран1я, обратившаго внииан[е на то, что Каргоиольская женская прогимназия не служитъ
общегубернскимъ интересамъ, а только чисто
м'Ьстнымъ, что доказывается т'Ьмъ, что въ
прогимназ1и всего дв'Ь ивогороднихъ учени
цы, постановило: согласиться съ докладомъ
управы и ходатайство Каргопольской город
ской думы отклонить.
По ходатайству Олонецкаго уЬзднаго зем
ства объ ассигнован1и изъ суммъ уЬзднаго
дорожнаго капитала кредита на содержан1е
техническо-административнаго надзора въ
1910 г. губернскимъ земскимъ собран1емъ
ассигновано^1300 руб.
Зат'Ьмъ заслушанъ былъ докладъ губерн
ской управы о пособш изъ губернскаго зем
скаго сбора на устройство сельскихъ пр1ютовъ-ясли .и'Ьтомъ 1910 года.
И. Г. Лазукъ указалъ на благотворное
вл1ян1е и серьезное значен1е, ^которое им’Ьютъ пршты-ясли въ Петрозаводскомъ у^ззд'Ь
и высказалъ недоум1!Н1е, почему друг1я уЬздныя земства не стремятся къ открьшю оз
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начен'ныхъ прхютовъ и только въ двухъ земствахъ Петрозаводскомъ и Вытегорскомъ
они функщонируютъ.
Губернское земское собран1е, соглап1аясь
съ докладомъ губернской управы, высказав
шейся за выдачу пособ1я на устройство названныхъ прпотовъ, цостанови.ио- ассигно
вать на открыт1е въ 1910 году 2-хъ пр1Ютовъ въ Петрозаводскомъ у'Ьзд'Ь и 4-хъ въ
Вытегорскомъ, всего 300 руб. и 1)екомендовать уЬзднымъ управамъ обратить особен
ное вииманхе на открыт1е прштовъ— ясли,
какъ на мФ.ру весьма полезную.
Согласно доклада губернской управы о
сложенш недоимокъ губернскаго земскаго
сбора съ, ' влад'Ьльцевъ недвижимыхъ имуществъ по разнымъ причинамъ губернское,
земское собран1е постановило: множить не
доимку въ разм’Ьр'-Ь 202 р,- 06 к., на покрыт1е каковаго недобора внести въ см'Ьту расходовъ 202 р. 06 к.
Посл'Ь сего заслушанъ былъ докладъ гу
бернской управы о выбор-Ь почетныхъ аировыхъ судей по Еаргопольскому уЬзду на
трехл4т1е съ 1909 года.
Предс15датоль губернской управы Н. А.
Ратьков'ь находилъ, что указанные уЬзднымъ
земствомъ въ списк'Ь лица, им'Ьюш,1е право
быть избранными въ почетные мировые
судьи по Еаргопольскому у^зду, губернско
му земскому собранш мен'Ье знакомы, ч'Ьмъ
знакомы уЬздному собрашю, ихъ забаллоти
ровавшему, поэтому полагалъ, . что губерн
ское собран1б должно отклонить отъ себя
ихъ избранк.
Губернское земское собран1е съ такимъ
мн’Ьн1емъ П. А. .Ратькова согласилось и бал
лотировку отклонило.
Посл'Ь сего заслушанъ былъ докладъ гу
бернской управы объ оспопрививаши.
Губернская управа въ доклад'Ь своемъ объ
яснила, - что губернское земское собран1е
3 марта 1909 года поручи.то губернской от
крыть д'Ьйств1я телятника въ четырехм'йсячный
со двя постановлен1я срокъ, им'Ья въ виду, что
на полное содержание его ежегодно расходъ
не долженъ превышать 2000 руб.; вм’Ьст'1
съ т^шъ собран1 б предложило управ’Ь при
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нять во вниманге (федложеи1е г-жи Ушаковой,
изъявившей соглас10 устроить телягникъ на
своей ферм'Ь съ платою отъ земства но 120
руб. въ м'Ьсяцъ и при УСЛ0В1 И выдачи ссу
ды на постройку самаго телятника въ разМ'1;р15 1000 руб. Губернская управа, обсудивъ всесторонне этотъ вонросъ, нашла бод1!е ц'Ьлесообразнымъ въ интересахъ земства
построить свой собственный телятннгь на
больничной территор1и и от1 - предложен1я
Ушаковой отказалась. В ъ первыхъ числахъ
1ЮЛЯ помЬщен1е для телятника было оконче
но. А такъ иакъ къ этому времени миновалъ
острый пер1одъ оспы и, кром'Ь того, выписаннаго детрита осталось въ запасЬ значи
тельное количество для удовлетворен1я нуждъ
у4здныхъ земствъ, то не представ.млось на
добности приступать къ открьпчю те.!1ятниЕа.
Судя же по прекраснымъ качествам!, выписаннаго детрита, его незначительной сто
имости (въ среднемъ малая баночка детрита
обошлась не бол4е 10 коп.), губернская уп
рава пришла 1съ заключен1 ю, что и въ ближайшемъ будущемъ сл-Ьдуетъ воздержаться
от'1, открытая телятника, а продолжать вы
писку детрита по прежнему изъ спещально
оборудованныхъ телятниковъ. Вновь же вы
строенное здан1е утилизировать подъ цен
тральный складъ книп, и другихъ научныхъ
принадлежностей вн’^школьнаго образован1я,
что, въ свою очередь, избавитъ земство отъ
излишнихъ расходовъ по устройству особаго
пом'Ьщен1я для сказанной надобности. На
выписку же детрита губернская управа про
сила собран1е ассигновать 600 руб.
Докладъ этотъ вызвалъ оживленныя прен1я.
А. К. БоровскШ,
въ виду неисполнен1я губернскою
управою
ностановлеН1 Я губернскаго земскаго собран1я чрезвы
чайной сессш 1909 года объ открыии телят
ника въ четырехм15сячный срокъ, предлагалъ вновь поручить управ'!} немедленно от
крыть д15йств1я телятника, что внолн'Ь воз
можно. такъ какъ пом'Ьщен1е для него вы
строено. К ъ этому овъ прибавилъ, что из
лишне было возбуждать ходатайство о приняТ1 и към'Ьръ устраненш заноса оспы бродячими
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цыганами, такъ какъ на этотъ предметъ су
ществуют!, определенный узаконен1я.
На это Н. А. Ратьковъ , возразилъ, что
указанное ходатайство возбуждено губернскою
управою на основании постановления собраН1Я и упрекъ этотъ не можетъ быть отнесенъ на счетъ управы. Что же касается
вопроса о неисполненш постановленхя губ.
собран1 я объ открытш телятника, то онъ по
этому вопросу о6ъясни.!1ъ сл’Ьдующее. Земское
хозяйство^ какъ и всякое хозяйство, должно
вестись расчетливо, безь уш,ерба продуктив
ности. Но его мн-Ьн1ю, управу можно было
бы упрекнуть, если бы въ силу постановле
ния собран1я она фактически открыла телятникъ, следовательно приступила къ расходамъ, при наличности 2000 трубочекъ дет
рита, очень хорошаго качества, что засви
детельствовано отзывами врачей. Мотивами,
послужившими основан1емъ постановленш
собран1я объ открытш телятника, были следуюпця указашя: невозможность получать
достаточное количество детрита и что детритъ буаетъ плохого качества въ виду пе
ресылки на значительное разстояше. Прак
тика настоящей компан1и борьбы съ оспой
показала на д^ле неосновательность опасеН1й: детритъ былъ
въ такомъ количеств^,
что ни одно требован1е уездныхъ управъ не
встретило замедлен1 я въ удовлетворен1и его и
къ настоящему дню на лицо еще оказалось
1200 трубочекъ.
Вследств1е сказаннаго Н. А Ратьковымъ,
А. К. БоровскШ говоритъ, что Н. А. заявляетъ о достаточномъ запаее детрита въ на
стоящее время, а онъ, БоровскШ, указываетъ на то, что достаточное количество надо
иметь во всякое время, что можно достиг
нуть только съ собственнымъ телятникомъ.
На это Н. А. Ратьковъ возразилъ, что
нетъ никакихъ основанШ ожидать недостат
ка матер1ала, выписываемаго во всякое вре
мя, если организац1я оспопрививан1я будетъ
поставлена правильно, чего до сихъ поръ
нетъ и указываетъ, что и въ настоящую
эпидемш некоторую энергию проявили было
земск1е врачи въ начале, но затемъ все во
шло въ прежнее положение: эпидемия еще не
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окончилась, запасы детрита есть, а тре
бования отъ управъ прекратились, что опять
и отразилось на увеличен1и случаевъ забод’Ьвашя натуральной оспой. Губернской упрапришлось даже
просить одну
изъ
уЬздныхъ управъ— обратить вниман1е и по
нудить одного изъ земскихъ врачей усилить
оспоприБиван1б и ревакцинац1ю.
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Николаевымъ и говоритъ, что детритъ гу
бернскаго телятника былъ гораздо хуже выписываемаго теперь.
Посл-Ь дальн1зйшаго обм'Ьна мн'Ьнтй губерн
ское собран1е постановило: предложить упра8^5 открыть д'Ьйств1я телятника теперь же и
на содержан1е его ассигновать 1200 руб.
По выслушан1 и доклада губернской управы
о командирован1 и ветеринарнаго врача для
научнаго усовершенствован1я и на второй всеросс1йск1й съ'Ьздъ ветеринарныхъ врачей на
счетъ губернскаго земства, губернское зем
ское собран1е постановило ходатайство от
клонить, какъ несогласное съ' постановлен!емъ губернскаго собран1я январьской сесс1и
1909 года.

А. П. НиколаевскШ указываетъ, что боль
шая смертность отъ оспы обнаружилась въ
Пов'Ьяецкомъ уЬзд1>, такъ какъ Пов'Ьнец1!1Й
уЬздъ по своимътерритор1альнымъ услов1ямъ
ыен'Ье вс1зхъ другнхъ уЬздовъ огражденъотъ
распространен1я вь немъ эпнделхи и борьба
съ нею весьма затруднительна. Не малую
роль въ распространен1и ЭI^н:^е^Iш сыграло
На покрьте расхода по заготовка регистраи несвоевременное получен1е детрита. Когда
обнаружились пер1’.ыя забол'Ьван1я оспой, де щонныхъ бланковъ для санитарааго бюро
трита въ запасЬ у Пов'Ьвецкаго земства ока при губернской управ’Ь, согласно доклада
залось недостаточно, у губернскаго же зем- управы, губ. зем. собрашемъ ассигновано
земства его не было и пришлось экстренно 646 руб. 76 коп.
выписывать. Если бы до начала эпидемш, и
По докладу губернской управы объ окаво время течен1я ея функц1онировалъ оспен зан1и пособ1я Пудожскому и Пов'Ьнецкому
ный телятникъ въ г. Петрозаводск1), у11зд- у15зднымъ земствамъ на развиие травос'Ьяное земство не стеснено было бы въ полу- Н 1Я , губернское земское собран1е постанови
чен1и своевременно детрита. Поэтому онъ ло; ходатайства отклонить, какъ противор'Ьстоитъ за оборудован1в губернскаго телятни чаш,1я постановленш губернскаго земскаго
ка, не останавливаясь передъ расходами на собран1я январьской сесс1и 1909 года, кото
содержан1е его.
рое категорически высказалось, что съ 1910
I.
Ф. КучевскШ, указывая на трудность
года выдачу пособШ уЬзднымъ земствамъ на
веден1я въ г. Бетрозаводск'Ь молочного хо травос'Ьян1е прекратить и расходы эти у15здзяйства и его невыгодность^ полагалъ, что ныя земства должны производить за счетъ
правильная постановка этого д'Ьла, благодаря своихъ средствъ.
многимъ УСЛ0В1ЯМ1 . будетъ затруднительна и
По разсмотр'Ьнш доклада губернской упра
обойдется земству дорого. Для того, чтобы вы о пособ)и нуждающимся учащимся въ
им'Ьть достаточное количество детрита, необ школахъ гражданскаго и духовнаго в’Ьдомходимо, чтобы уЬздныя земства заблаговре ства губернское земское собран1е постанови
менно предъявляли требован1я на необходи ло: согласно доклада управы, по примеру
мое для нихъ количество детрита и тогда о прежнихъ •т’Ьтъ, ассигновать въ пособие ну
недостатк'Ь не будчтъ и вопроса, такъ какъ ждающимся учащимся школъ гражданскаго
частные телятники въ отпуск’Ь детрита въ ведомства 1400 руб. и духовнаго— 500 руб.
затребованномъ количеств'Ь не отказываютъ. Ходатайство же Каргопольскаго земства объ
А.
А. Николаевъ высказывается за необувеличен1и пособ1я нуждающимся учащимся
ходимость им-Ьть &)бственный телятникъ, такъ въ земскихъ училищахъ отклонено въ виду
какъ суш;ествовавппй ран'Ье телятникъ дока- того, что на КаргопольскШ у-Ьздъ уже ассиг
залъ возможность им'Ьть собственный хоро- нуется пособ1е, которое заключается въ об
Ш1й детритъ.
щей сумм-Ь 1400 руб.. выдаваемой диреЕстоН. А. Ратьковъ

не соглашаетс>1 съ А. А. ру нйродныхъ училищъ, а уЬздныя

земства,
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независимо сего, должны проводить свои ас- ; вагЛп ветеринарно-врачебной номош,и при
сигнован1я на тотъ же предметъ сообразно всякихъ забол'Ьван1яхъ.
Система оказан1я ветеринарной помощи
своихъ ыуждъ и по м'Ьр’Ь своихг средствъ.
была
см’Ъшанная; большая часть больныхъ
Согласно докладу губернской управы за №
108 губ. собран1е постановило; разрешить ди животныхъ лечилась на дому при разъ'Ьздахъ
ректору Петрозаводской учительской семинар1н ветеринарнаго персонала по се.1 еа1ямъ, а
израсходовать средства, оставш1яся отъ по- оста.2ьныя пользовались ветеринарно-врачебсоб1я губернскаго земства, ассигнованнаго ною помош,ью амбулаторно. Пр1емъ больныхъ
въ минувшемъ 1909 г. на нужды семинар1и. амбулаторныхъ производился при квартиГубернское земское гобран1е^ разсмотр-Ьвъ рахъ ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ,
докладъ губернской управы о пособш жен- за исключен|'емъ г. г. Олонца, Каргополя и
скимъ учительсь'имъ курсамъ, постановило: Пудожа, гд-Ь им-Ьются устроенный уездны
ассигновать въ пособ1е названнымъ курсамъ ми земствами лече6 ницы-амбулатор1и.
по прим’Ьру прежнихъ л'Ьтъ 500 -руб.
Зат'Ьмъ губернскимъ земскимъ собран1емъ
заслушанъ былъ журналъ 1 -го засЬдан1я —
26 ноября, редакщя котораго засд'Ьланными
поправками была утверждена.
(Продолжете будетъ).

Земекая ветеринарная помощь наеелен1ю Олон. губ. въ 1909 г . ")
Земсктй ветеринарный персоналъ Олонец
кой губернш въ отчетномъ году состоялъ
изъ восьми ветеринарныхъ врачей и 34 ветеринарныхъ фе.тьдшеровъ.
Ветеринарные врачи, по одному на уЬздъ
и одинъ губернскш, получали содержан1е
изъ суммъ губернскаго сбора, при чемъ содержаше уЪдныхъ ветеринарныхъ врачей
отпускалось пособ1емъ у4зднымъ земствамъ,
на служб'Ь которыхъ они и числились.
Ветеринарные фельдшера содержались на
уЬздный земск1й сборъ и распред^лен1 е ихъ
по уЬздамъ было сл’Ьдующее: въ Олонецкомъ
и Лодейнопольскомъ— по 3 фельдшера, въ
Вытегорскомъ и Пудожскомъ— по 4, въ Петрозаводскомъ— 5, въ Каргопольскомъ - 7 и
въ Пов'Ънецкомъ— 8 .
Деятельность земскаго ветеринарнаго пер
сонала заключалась главаымъ образомъ въ
принятш м^ръ противъ повально-заразныхъ
болезней домашнихъ животныхъ и въ оказы*) Изъ отчета губернскаго ветеринарнаго
врача.

Общее число лечившихся въ губернш жи
вотныхъ въ истекшемъ году точно еще не
выяснено, у губернскаго же ветеринарнаго вра
ча въ течен1е 1 0 — ти месяцонъ этого года
лечилось 672 животныхъ, изъ коихъ 245
лошадей, 368 крупнаго рогатаго скота и 59
мелкихъ животныхъ. А всЬхъ пр1емовъ и
пос'Ьш.енШ больныхъ было сделано имъ 8 8 6 .
Изъ эаизоотическихъ болтЬзней въ Олонец
кой губерн1 и наблюдались въ 1909 гОду:
сапъ, эпизоотическШ лимфангоитъ, сибирская
язва, б'Ьшенство, повальная гемоглобннур1я,
чесотка, мытъ, инфлюэнц1я и катарральная
горячка. Общ^'с ч,'1сло заболевшпхъ перечпсленнымн 6 ол'1!зня,ч11 въ течец1е девяти м'Ьсядевь этс'ГО года бы.ю 975 /Кивотныхъ, изъ
коихъ пало 181 и убито 46.
ЭпизоотическШ лимфангоитъ наблюдался
въ у^здахъ: Каргопольскомъ, Пудожскомъ,
Лодейнопольскомъ
и
Олонецкомъ. ВсЬхъ
забол'Ьвшихъ этою болезнью было 52
лошади, изъ нихъ пала 1 и убито 2 1 ло
шадь. Случаи заболеван1я сапомъ встреча
лись въ четырехъ у'Ьздахъ: Каргопольскомъ,
Оудожскомъ, Лодейнопольскомъ и Повенецкомъ, по одному въ каждомъ, при чемъ всЬ
больныя сапомъ лошар были убиты.
За убитыхъ лошадей, какъ при сапе, такъ
и при эпизоотическомъ лимфангоите, владельцамъ ихъ было выдано вознагражден1е
въ сумме 667 руб. и за уничтоженныя зараженныя вещи 40 руб. 20 коп, изъ суммъ
губернскаго земскаго сбора, на основаши
обязательнаго постановлен1я Олонецкаго гу
бернскаго земства о мерахъ противъ сапа.
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Сибирская язва была только въ двухъ
у^^здахъ: Лодейнопольскомъ и Вытегорскомъ,
гд-Ь ограничилась здиничными случаями. Въ
двухъ пунктахъ Лодейнопольскаго уЬзда за
болело и пало 5 лошадей н I корова и въ
Вытегорскомъ у'Ьзд'Ь сибирская язва появи
лась на тягловыхъ лошадяхъ въ г. Вытегр15,
гд'Ь забол-Ьло ею только 4 лошади, изъ коихъ,
лало 3.
М15ры къ прекращенш сибирской язвы въ
Лодейнопольскомъ у1ззд15 были принимаемы
губернскимъ земскимъ ветеринарнымъ врачемъ, по мнЬнш котораго появленхе болезни
въ этомъ у'Ьзд^} завис'Ьло исключительно отъ
заноса заразы изъ сосЬдняго Новоладожскаго у^зда Петербургской губернш. Н а случай
развитая этой болезни губернскою управою
были выписаны изъ ветеринарно-бактер1ологической лабораторш Министерства Внутреннихъ Д^лъ предохранительная сибиреяз
венная сыворотка и

вакцина, но

въ виду

скораго прекращения болезни, надобности въ
прим'ЬненЙ! этихъ средствъ

не встретилось.

Заболевания животныхъ бешенствомъ наб
людались въ Петрозаводскомъ, Олонецкомъ,
Лодейнопольскомъ и Вытегорскомъ у^здахъ.
Вс^хъ заболевшихъ этою болезнью было за
регистрировано;
лошадей . . .3 , изъ нихъ пало— 3, убито—
рогатаго скота 32, »
»
» — 29,
»
3,
свиней . . . 2,».
»
» — 2,
» —
собакъ . . . 24, »
»
» — 6.
» 18,
кошекъ . . . 1, »
»
» — 1,
» —
Итого . 62, изъ нихъ пало— 41. убито 12,
Первыя сведения о появлеши бешенства
были получены въ мае месяце изъ Лодей
нопольскаго уезда.
Мытъ наблюдался во всехъ уездахъ губерн1и, но более сильное распространен1е
имелъ въ Петрозаводскомъ, Каргопольскомъ,
Повенецкомъ и Олонецкомъ. Вс.ехъ заболевшихъ мытомъ лошадей числится 398, изъ
коихъ пало 4.
Больныхъ чесоткой насчитывается всего
58 животныхъ въ четырехъ уездахъ, при
чемъ смертности отъ этой болезни не было.
Катаральная горячка рогатаго скота наб
людалась только въ одномь Каргопольскомъ
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уезде, а инфлюэнщя лошадей въ Петроза
водскомъ, но эти болезни ограничились еди
ничными случаями заболеван1 я.
Наибольш1 е убытки яаселен1ю многихъ
местностей Олонецкой губерн1и причинила,
какъ и въ предыдущ1й годъ, повальная гемоглобинур1я рогатаго скота. В ъ трехъ уез
дахъ: Лодейно[[ольскомъ, Петрозаводскомъ и
Олонецкомъ этою болезнью заболело 370
головъ рогатаго скота, изъ коихъ пало 112.
Наибольшее число заболеван1й приходится
на Лодейнопольсюй уездъ, где заболело 181
животное и пало 58. В ъ г. Петрозаводске
насчитывалось 133 больныхъ, изъ коихъ па
ло 30, въ Петрозаводскомъ уезде 41 боль
ныхъ и 18 павшихь и въ Олонецкомъ уез
де 15 больныхъ и 6 иавшихъ. Изъ общаго
числа заболевшихъ повальной гемоглобинургей было зарегистрировано губернскимъ
земскимъ ветеринарнымъ врачемъ 124 боль
ныхъ животныхъ, изъ коихъ 113 лечилось
у него, а въ 11 случаяхъ онъ только констатировалъ смерть животныхъ отъ этой
болезни.
На основан1 и постановлен1я губернскаго
земскаго собран1я 27-го января 1909 года
съ мая месяца были начаты изследован1я
этой болезни въ Олонецкой губернш, которыя
производились губернскимъ земскимъ вете
ринарнымъ врачемъ при участ1и ветеринарныхъ врачей Петрозаводскаго и Лодейнопольпкаго уездовъ. Относительно этихъ изследован1й губернскШ земскШ ветеринарный
врачъ сообш,аетъ следующее:
«Для выяснен1я усдов1й^ благоир1ятствующихт развит1Ю повальной гемоглобинурш
или пироплазмоза рогатаго скота въ Оитонецкой губерн1и и способовъ зараженхя этою
болезнью животныхъ, я началъ свои изсдедован1Я съ осмотра некоторыхъ пастбищъ,
являющихся постоянными очагаии болезни.
Пастбища эти, судя по сделаннымъ мною
какъ теперь, такъ и прежде наблюденшмъ,
имеютъ холмистую, поросшую мелкимъ лесомъ поверхность, частью сух1я, частью болотистыя и въ большинстве лишенныя про
точной воды, не считая, конечно, небольшихъ ручейковъ, вытекающихъ или изъ клю-
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чей, или маленькихъ л’Ьсныхъ озеръ и болотъ.
На нихъ довольно часто встр’Ьчаются неболып1я углублен1 я почвы, наполненныя сто
ячей водой, скопившейся отъ атмосферическихъ осадковъ или отъ стока изъ ключей.
Дно этихъ лужъ, не высыхающихъ въ про
должении всего л4та, довольно твердое, не
тонкое и поростаетъ разными водяными ра~
стен1ями. Ташя лужи образуются иногда
искусственно при выборк^ глины для про
изводства, что часто наблюдается въ м^стахъ расподоженхя кирпичныхъ заводовъ,
какъ наприм'Ьръ около Петрозаводска на зар’Ьцком'ь и голиковскомъ пастбищахь.

свой цветъ, который бываетъ то’^рыж1й, то
телесный, а потомъ становится свинцовымъ,
аспиднымъ. Описанной формы клещи наичаще встречаются на скоте и принадлежатъ
къ половозрелымъ самкамъ; клещи-самцы
гораздо меньпте самокъ и ихъ приходится
видеть редко, причемъ они сидятъ на теле
самокъ съ нижней стороны, а въ кожу животныхъ, повидимому, не впиваются. Еще
встречаются на скоте, также очень редко,
более мелк1е клещи, имеюпце форму и цветъ
маленькой дробинки. По строен1ю своего тела
они также совершенно похожи на напившихся
крови самокъ, но значительно меньше ихъ.
[Окончате въ елпд. Л ).
Растительность неб.(тагополучныхъ пастбищъ, повидимому, нич'Ьмъ не отличается
отъ той, которую приходится вид’Ьть на выгонахъ благополучныхъ по этой болезни
м’Ьстностей. Еакъ на т'Ьхъ, такъ и на другихъ дастбищахъ встр1;чаются въ изобилхи
{Окончание, см. М 2).
хвойныя растен1я, ольха, хвощи, осока, тростВъ Лодейнополъскомъ уезде, по программе
никъ, молочай, прод'Ёсникъ и друг1я тра
агрономической
помощи, принятой Лодейновы, которымъ въ прежнее время приписы
польскиыъ
земскимъ
собрашемъ въ 1905 г.,
вали свойства вызывать повальное развит1е
намечена
та
же
планомерность
дейсгв1й, съ
гемоглобинурш.
Главная и очень характерная особенность увеличешемъ кормовыхъ средствъ и у.лучшенеблагополучныхъ пастбищъ
заключается н1емъ молочнаго скотоводства въ основе. Тог
въ большомъ изобилш"^ на нихъ л'Ьсныхъ да же, лишь при одномъ -агрономе, безъ
старосты,
клещей, паразитирующихъ на кож'Ь’пасуща- единаго сельско-хозяйственнаго
гося тамъ скота, тогда какъ на пастбищахъ были заложены показательный полосы по
благополучныхъ клещи эти встречаются на улучшенш поженъ, съ благопр1ятными рескот^ довольно р'Ьдко и въ очень ограни- зультами которыхъ мы знакомимся изъ до
ченномъ числе. Клещи, паразитирующ1е на клада управы земскому собран 1ю 1907 года.
скоте въ Олонецкой губерн1и, бываютъ раз Тогда же сделаны первые удачные шаги по
личной величины и имеютъ различную ок введенш виковой смеси въ паровояъ и въ
раску, но строеше т^ла^у всехъ|этихъ кле яровомъ м и н е, на кормъ, и попытка ввести,
щей одинаково, что несомненно доказываетъ ивановскую рожь, съ целью увеличен1я кор
на, принадлежность ихъ къ одному и тому мовыхъ средствъ, и обращено вниман1е на
же виду. Они имеютъ плоско-овальную фор более|целесообразную обработку почвы при
му, при‘чемъ голова, грудь и брюхо слиты помощи почвоуглубителя, которая сразу да
вместе, четыре пары членистыхъ ногъ и ла очевидный результатъ, указавшШ выгод
ротовой алпаратъ, ;хнабженный| зубчатымъ ность этого способа обработки, увеличивъ
жаломъ и зубцами для укреплен1я на коже. урожай картофеля на 32 руб. съ десятины,
Тощ1е клещи представляются маленькими против! урожая съ полосы, того же каче
совсемъ плоскими и красноватаго цвета. По ства, но не'обработанной почво-углубителемъ.

Земская агрономичесная помощь
въ Олонецкой губ.

Положительные|результаты вл’яшя агрономере же насасывашя крови они постепен
но разбухаютъ, достигая величины крупва- м1и того времени по осупше болотъ лучше
го кофейнаго зерна и при этомъ меняютъ всего видны по достигнутому, по этому на
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правленш, крестьяниномъ П. И. Мелъниковымъ, въ дер. Трощеницы, Мирошкинской
волости. Очевидный усп^хъ, полученный П.
И. Мельниковымъ отъ разработки своего бо
лота, заставилъ его подговорить своихъ односельчанъ разработать подъ покосъ неболь
шое л'Ьсное болото, лежащее на р-Ьк-Ь Яне
г^, на счетъ ихъ м1рскаго капитала, сложившагося изъ поиенныхъ денегъ. Что въ
настоящее время и выполнено крестьянами.
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рыппстое, импульсивное, показное, но неси
стематичное. Результатами четырехл^тней
агрономической деятельности, при прежнемъ
агрономе, является главнымъ образомъ распространен1е романовскихъ овецъ, сельскохозяйственныхъ машинъ, и безсистемное
распространен1е травосеян1я. Съ 1907 года,
съ переменой агрономическаго персонала
(одинъ агрономъ и два сельско-хозяйственныхъ старосты на у^здъ) замечаегся уже
планомерность В1 . меропр1ят1яхъ, но пока,
эта планомерность прояпляется довольно
слабо, что въ значительной стгшени объяс
няется трудностью провести известлую си
стему и планъ действ1я после целаго ряда
летъ безсистемнаго действ1я.

Одновременно съ м-Ьрами къ увеличен1ю
возд^зыванхя кормовъ было присгуплено и
къ улучшенш молочнаго скота производите
лями восточно-финской породы, положитель
ные результаты которыхъ особенно ясно вы
сказались въ Ошт4, какъ это видно и изъ
Насколько одностороння и узка была аг
ходатайства оштинскаго сельско-хозяйственнаго общества Лодейнопольскому земскому рономическая помощь населенш Каргопольскаго уезда, характернее всего пойазываетъ
собранш сесс1и 1909 года.
Тогда же, въ 1905 —6 году, Лодейнополь- намъ истор1я маслоделия въ уездЬ. Тогда
скимъ земствомъ была устроена Пертозер- какъ въ уездахъ: Повенецкомъ, Петрозаводская маслод1зльня^ которая, перегаедшая съ скомъ, Лодейнопольскомъ и Олонецкомъ зем
1907 г. въ частную собственность, как1 , это ская агроном1я приходила на встречу въ
и было предположено при основац1и еа. так этомъ деле, способствуя къ более правиль
же виолн'Ь оправдала свое назяаченхе. Мас- ному разр4шеа1ю этого вопроса, агрономиче
лод'Ьльня эта не только изъ года въ годъ ская помоп(ь Каргопольскаго уезда до сего
увеличиваетъ свое производство, выработы- времени еще ничего но маслодел1ю не сде
вая ВИОЛН'Ь хорош1й . продуктъ, но стано лала, хотя въ уезде, кое где, уже возникли
вится и все бол’)>е популярной среди насе- маслодельни далеко не желательнаго харак
лен1я участвующаго въ поставк-Ь молока, все тера. могущ1я въ корне исиортить дело, уже
бол15е сознающаго насколько выгодн^5е сбы по несовершенству техники ихъ, не говоря
вать сливки съ молока маслодельни, полу о спекулятивной сторонЬ дела.
чая св'Ьж1И обратъ домой, противъ выработ
Но, какъ уже сказано, за последн1е 3 го
ки топлеиаго масла изъ сметаны прежнимъ да видна планомерность въ меропр1ят1яхъ
способомъ.
по скотоводству, по осушке болотъ и забоК ъ сожал'(5Н1ю, съ190С года, вся д'Ьятель- лоченныхъ поженъ, по разработке торфа на
ность земской агроном1и Лодейнопольскаго подстилку, и по травосеянт.
уЬзда состояла почти исключительно въ рас
пространении травяныхъ с-Ьминъ по удеше
вленной ц'Ён'Ь, и только. Есть надежда, что
съ половины истекшаго года впредь агроно
М1Я Лодейнопольскаго уЬзда пойдетъ опять
по направлению принятому Лодейнопольскимъ
^аемскимъ собранхемъ въ 1905 году.

Въ Вытегорскомъ уе.зде, где агрономиче
ская помощь действуетъ съ 1902 года,' до
1907 года положительно никакой планомер
ности въ агрономш* не было, лишь съ 1907
года заметны первые зачатки планомернаго
деВств1я земской агроно.1]1 и, В ъ 1907 году
мы видимъ первые планомерные пргемы по
Агроном1я Евргопольскаго уЬзда до 1906 полевому травосеянш, въ 1908 году сделанъ
года (включительно) не им'Ьла строго опре- первый починъ къ правильному развитш
д^леннаго направлен1я, это было что то по- иаслодел1я и къ правильной постановке
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улучшен1я молочнаго скотоводства. В ъ 1909
году сд'Ьланы первые правильные массовые
обмеры молочнаго скота, давш1е ц'Ьнныя
данный.
Не смотря на появлен1е такихъ положитеяьныхъ результатовъ но осушк’Ь болота и
превращен1ю его въ покосъ, какхе достигъ,
по собственному почину и собственными
средствами, крестьявиъ П . Н . Е у з и т , въ
дер. Ядосарь, Девятинской волости, еще въ
1906 году, какъ видно изъ отчета губернскаго агронома за тотъ годъ, и несмотря
на. попытку крестьянина Я . В . Богданова
дер. Маркова, Вытегорской волости, купившаго въ 1908 году изъ земскаго склада^ за
наличныя деньги, шведскаго клевера и ти
мофеевки на 14 руб. для засЬва яепривильно разд'Ьланной заболоченной пожни, не получивъ никакого сов-Ьта со стороны- агроно
мической помощи, заведующей складомъ,
всл'Ьдстме чего и получилась полная неуда
ча на пожн'Ь Я . В . Богданова. Вытегорское
земство до 1909 года (включительно) не
закладывало показательныхъ полосъ по раз
работка болотъ и заболоченныхъ поженъ
подъ покрсъ. Лишь по постановленш оче’реднаго у^зднаго земскаго собран1я 1909 г.,
^въ 1910 году будётъ заложена первая пока*зательная полоса по разработк.’Ь заболочен
ной пожни у крестьянина Я . В. Богданова.
на нбудачу котораго л'Ьтомъ 1909 года укааалъ Вытегорской управ-Ь губернск1й агрономъ.
Съ 1907 года Вытегорское земство при
ступило къ распространен1ю крестьянскаго
огородничества, а съ января 1910 года съ
[ЭТОЙ ц'Ьдью пригласило инструктора По ого
родничеству.
Съ 1906 года агрономическШ персона.иъ
Вытегорскаго уЬзда состоитъ изъ агронома,
помощника агронома и двухъ сельско хозяйственныхъ старостъ.
Въ Олонецкомъ у^зд^ земская агроном1я
состоявшая до сего времени изъ одного лишь
агронома, существуетъ также съ 1902 хода
но еще въ 1906 г. на уЬздномъ земскомъ
собран1и было высказано, что слишкомъ не
видна деятельность агронома. Съ 1906 года

1^

деятельность агронома стала уже бол^е за
м-Ьтна, она стала настолько зам4тна, насколь
ко это возможно при работе одного агроно
ма на весь уездъ. Но планомерности всего
агрономическаго. дела не было. В ъ феврале
1908 года агрономъ Олонецкаго уезда перешелъ агрономомъ. въ ПетрозаводскШ уездъ.
Весь 1908 годъ по агрономш пропалъ для
Олонецкаго уезда, такъ какъ поступивши
туда агрономъ оказался негоднымъ и до.1 женъ былъ въ августе того же года оставить
службу. Перемена агронома и неудача 1908
года отозвалось и на 1909 годъ.
Съ 1908 года въ Олонецкомъ уезде работаетъ прикомандированный къ губернскому
земству мастеръ маслоделхя Департамента
Земледел1Я, который въ 1908 году выказалъ
полную деятельность свою, тогда какъ 1909
годъ показываетъ, что онъ, не смотря даже
на незначительное число вновь поставленныхъ сепараторовъ, не выполнилъ возложен
ную на него Экономическимъ Советомъ Оло
нецкой управы (11 марта 1909 г.) постанов
ку более правильнаго и более выгоднаго
кормлен1я молочнаго скота.
Въ Пудожскомъ упздп хотя и служил ъ
агрономъ съ 1902 до 1906 года, включитель
но, но положительно ничего по агроном1и
сделано не было. Летомъ 1907 и 1908 годовъ Лудожск1й уездъ агронома не имелъ,
но должность агронома занималась прежнимъ агрономомъ и также ничего по агроН0 М1 И сделано не было. Въ-1909 году въПудожскомъ уезде былъ новый агрономъ и
два сельско-хозяйственныхъ старосты, Дея
тельность новаго. агронома обещала стать по
лезной и планомерной, но онъ оставляетъ
уездъ, переходя въ другую губернию, уезднымъ же агрономомъ, но на высшШ окладъ.
Губернское земское собранш очередной
сесс1и 1909 года, признавъ существующую
ныне агрономическую помопгь слишкомъ не
достаточной для более успешнаго ао д н тя
нашего земледел1я, особенно . въ виду все
более частаго перехода крестьянъ на хутор
ское отрубное хозяйство, постановило:
1)
учредить въ каждомъ уезде должности
вторыхъ агрономовъ съ окладомъ въ 1200
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руб.,- на каковой предметъ и ассигновать
8400 рублей;
2) признать необходимымъ устройство отд^льныхъ хуторскихъ и отрубныхъ показательныхъ хозяйствъ, для чего и ассигновать
на каждый уЬздъ по 500 р.. а всего 3500 р.;
3) а,— принять на счетъ губернскаго, земскаго сбора содержан1е трехъ сельско-хозяйственныхъ старостъ въ каждомъ у'Ьзд’Ь, а
всего 21, съ содержан!емъ по 480 руб. въ
годъ, для чего и ассигновать 10.080 р. и
б,— остающ1яся у у'Ьздныхъ земствъ сво
бодный средства отъ содержан1я старостъ,
должны идти на увеличен1е числа посл15днихъ и уменьшать свои теперь ассигновашя
на этотъ предметъ уЬздныя земства не могутъ, въ противномъ случа'Ь губернское зем
ство можетъ отказать въ выдач15 указаннаго
выше пособ1я на содержан1е трехъ старостъ;
4) признать желательнымъ по'Ьздки крестьЙП
Д1Я обозр'Ьн1я образцовыхъ крестьянс к т хозяйствъ другихъ губерн1й. на что и
ассн1^овать въ"пособ 1е уЬздвымъ земствамъ
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считать это постановлен1е лишь съ 1910 г,
или же распространить его на прежнюю
службу, губернское собран1е постановило-;
прибавку сд'Ьлать обязательною и распро
странить ее на прежнюю службу, считая
срокъ со дня поступлешя на таковую при
условш
непрерывной службы въ одномт
У'Ьзд'Ь не мен'Ье 5 л4тъ.
Теперь все Д'Ьло зависитъ уже отъ са
михъ уЬздныхъ управъ пригласить и вы
брать себ'Ь агрономовъ и сельско-хозяйствев
ныхъ старостъ не южанъ— «зерновиковъ»,'
людей, знакомыхъ съ сЬвернымъ молочным
скотоводствомъ, съ осушкой и съ улучшен;
емъ поженъ, и съ сЬвернымъ крестьянским
хозяйствомъ.
К. Веберъ.

Постановка зубоврачебнап
дЪла въ ПовЪнецкомъ уЪздЪ

(Оконч., см. М 1).
Но для того,' чтобъ зубоврачебное д'Ьл
улучпшлось, такъ сказать прогрессировало,
700 рублей; и
5) по вопросамъ объ улучшен1 и скотовод не оставалось на точк'Ь замерзан1я, я позв(
ства, о распространенш луговодства и тра- лю себ'Ь указать на сл'Ьдуюпцй способъ п(
восЬян1я, о расцространенш среди населенхя дачи населенш зубоврачебной помощи, к^
сельско-хозяйственныхъ оруд1й и машинъ в торый можетъ быть названъ бо.и'Ье или м(
о поддержк'Ь сельско хозяйственныхъ
об- н'Ье рацюнальнымъ.
ществъ,— согласиться принцип1альво съ аг
Въ настоящее время им'Ьются хорошо обе
рономически мъ сов'Ьщан1емъ.
рудованные два зуболечебныхъ кабинета— в
6) Возбудить передъ правительствомъ хо Пов'Ьнц'Ь и Шуньг-Ь. Пусть будетъ зав'Ьд}
датайство о немедленномъ открытии въ гу- ЮЩ1 Й Шунгскимъ кабинетомъ совершенн
бернш землеустроительной комиссш.
освобожденъ отъ несен1Я фельдшерских
Ером’Ь того, съ ц'Ьлью удержать д'Ьльныхъ обязанностей, тогда можно будетъ его каби
агрономовъ бол'Ье продолжительное время, нетъ сд'Ьлать такъ же^ какъ и городской
губернское земское собран1е постановило: передвижнымъ, можно будетъ выд'Ьлить дл
а)
производить у'Ьзднымъ агрономаиъ че-каждаго кабинета свой районъ, и они будут
резъ каждые 5 л’Ьтъ службы, въ одномъ и отъ' времени до времени перемещаться в
томъ же у153Д-Ь, прибавку въ 180 р. въ годъ; бол'Ье населенный м'Ьста, какъ, напр., в
г) прибавку производить только въ тече Паданы, Поросъ-озеро, Реболы и др. пун1
ние четырехъ пятил4т1й службы и
ты. Опытъ передвижен1я городского кабин
в) право на уже заслуженную пяти.и’Ьтнюю та въ прошломъ году въ Шуньгу, а въ т<
прибавку въ одномъ у'Ьзд'Ь теряется при кущемъ— въ Паданы, показалъ, что способ
переход'! агронома, по Своему желан1ю, безъ атотъ довольно ц'Ьлесообразенъ
согласия губернскаго земства, въ другой
Такая постановка д'Ьла достигнетъ, во-пе]
уЬздъ.
выхъ, равном'Ьрнаго распред-Ьлен1я зубоврг
При возникновеши вопроса— сл’Ьдуетъ-ли чебной помощи всему населенш уЬзда, В1
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ныя нервныя волнеюя. Д’Ьло приходится
немного, съ зубоврачеван1емъ фельд- им4ть съ живымъ матер1аломъ, ежедневно

вторыхъ— дастъ возможность познакомиться
хотя бы

шерамъ на м-Ьстахъ и въ-третьихъ, что я только и слышишь охи да вздохи, стоны и
считаю очень важнымъ,^— работа самосто- плачъ. Все это больно бьетъ по твоимъ нерятедьныхъ дантистовъ будетъ тораздо про- вамъ изо дня въ день, нед'Ьлями и годами.
В ъ пользу передвижныхъ кабияетовъ говодуктивн'Ье дантистовъ— фельдшеровъ, т. е.
связанныхъ несен1емъ, кром-Ь дантистики, ритъ еще и следующее.
и

фельдшерскихъ

обязанностей. По моему

Зубоврачебная помощь, какъ известно, за

передвижныхъ са- ключается въ приводе Н1 И полости рта въ та
мостоятельныхъ кабинета принесутъ гораз кое состояше, чтобъ зубы не болели, не гни
до больше пользы, ч^мъ фельдшера-дантисты ли И легко разжевывали пищу. Разъ насекрайнему разум^нхго, два

при каждой лечебниц'Ь. Понятно, если они, лен1е, гд"! д'Ьйствовалъ кабинетъ, исправило
состоя при лечебниц^}, будутъ самостоятель на некоторое время свой зубной аппаратъ,
но работать, то и говорить нечего, что бу то, сл-Ьдовательно, число пац1ентовъ въ кадутъ очень полезны. К ъ сожал’Ь н!», выд'Ь- бинет^ должно уменьшиться^ а разъ число
дить ихъ для

самостоятельной

каждой лечебниц'Ь невозможно.
Говоря о

томъ,

кто

пользы передвижные-ли

работы

въ бодьныхъ уменьшилось, можно безъ большо
го ущерба для данной местности кабинетъ

принесетъ перевести туда, гд'Ь ощущается въ немъ
кабинета, или большая нужда. И такъ переезжая, можно

больше
два

каждой лечебни- постепенно дать возможность воспользоваться
Ц'Ь, нужно обратить внимаше что зубол'Ьчеб- рацшнальной зубоврачебной помощью насеная наука не настолько проста и легка, ленш всего уЬзда.
В ъ виду того, что сохранен1е зубовъ за
чтобъ на нее смотр'Ьть какъ на простое и
фельдшера- дантисты при

Она для своего ключается не только въ исправлен1 и , пораприм'Ьвен1я требуетъ со стороны изучающа- женныхъ гшенхемъ, но и въ предупреждеши
го ее и занимающагося ею и любви къ ней зубол^ванШ ихъ, было бы очень полезно рас
легко выполнимое ремесло.

и, главное, тергг-Ьдиваго и кропотливаго тру пространять среди населен1я, а въ особен
да. Времени, если хотите хорошо д'Ьдать, ности среди учащихся, попудярныя издан1я,
уд'Ьляющ!й вре которыя знакомили бы, что такое зубы и
мя и больничной работ'Ь, и зубоврачеван1ю> какъ за ними ухаживать...
Ш унгскш кабинетъ, какъ и городской,
не можетъ похвалиться качествомъ работы.
О нъ тогда не оберется всевозможныхъ осюж- земскимъ собран1емъ отд'Ьденъ отъ больницы.
требуется много. Дантистъ,

нен1й. Не углубляясь въ свою работу со вни-

Командировки

фельдшеровъ

на зубовра

ман1емъ, а работая наскоро, такъ сказать, чебные курсы для еще двухъ лечебницъ ре
между д'Ьломъ (а это при несен1и двойныхъ шено продолжать; разум'Ьется, это прекрас
обязанностей положительно неизб'Ьжно), мож ная вещь, и въ доклад’! объ этомъ говори
дов'Ьрге со стороны па- лось, что идеальной постановкой зубоврац1ентовъ и компрометировать зубоврачебное чебнаго д^ла можно назвать ту, когда въ
искусство. Пац1ентъ отлично видитъ, когда каждомъ уголк^ уЬзда будетъ по. дантисту.
но потерять всякое

дантистъ торопится; онъ тогда сомневается въ Но какъ тамъ указывалось на невозможность
качеств^ работы, начинаетъ думать, что пона такой постановки всл^дствхе магер1адьныхъ
прасну, быть можетъ, тратитъ время на хожде- соображенШ, такъ и мы обращаемъ внима
Н1е въ кабинетъ. И всякШ дантистъ, дорожаш;Ш ние на это обстоятельство. Ибо, чтобъ фельд
своей репутац1ей, да вдобавокъ несущ1й ка шера— дантисты были хорошими работника
торжный физическШ трудъ при двойной ра- ми, чтобъ были безукоризненнными пюнеработ4, долженъ

отказаться

отъ

службы. И

ми въ этомъ еще совершенно

новомъ д^л^

при одной-то дантистик’Ь приходится перено они должны быть хорошо матергально обезсить разныя непр1ятности, переживать силь- печены и сами, и ихъ кабинеты. А этого-то

20.
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основанГе такъ ду становлено; признать составленный уЬздною

управою расчетъ о прибавк'Ь жалованья земСл'Ьдоватедьно, не обезпечивъ ихъ самихъ^ скимъ учителямъ правильнымъ и внести въ
не оборудовавъ хорошо кабинетъ если тако- см'Ьту расходовъ на выдачу дополнительнаго
выхъ будетъ много, не освободивъ отъ несе- жалованья учителямъ 613 р. 25 к.
шя двойныхъ обязанностей, можно ждать,
По вопросу о пер10 дической прибавк’Ь къ
что Д'Ьло не особенно гладко ивйдетъ, мож жалованью учительниц'Ь Шабалинскаго';^земно бояться, что такъ хорошо начатое Д'Ьло скаго училища— постановили:|признавая хо
какъ бы не окончилось печальными посл'Ьд- датайство учительницы Николаевской заслуСТВ1ЯМИ.
П. п. Довольный.
живзющимъ уважетя, внести въ см^ту рас
ходовъ на 1910 годъ на^выдачу добавочнаго жалованья 30 рублей.
Слушали: докладъ управы о пер1одической
прибавк'Ь къ жалованью запасному учителю
ПОВЪНЕЦЪ.
Беляеву и заключеше по сему ревизюнной
(Очередное у'гьздное земское собрате).
К0МИСС1И, которая не находитъ основанШ къ
(С м .№ 1).
удовлетворетю
ходатайства учителя Б ’Ьляева.
Зас%дан1е 6 октября 1909 г. (вечернее).
Поставленный на баллотировку Предс^дат
Слушали докладъ управы по постройк4
зданхя Лендерскаго земскаго училища. По телемъ собран1я вопросъ о томъ, признаетъ
становили: 1) распоряжен1я управы о нару- ли уЬздное земство, принципхально, сохранешенш контракта съ крестьяниномъ Сидоро- Н1 е за запаснымъ учителемъ право на полувымъ утвердить, не предъявляя къ Сидорову чен1е установленной въ Пов-Ьнецкомъ убэд*
иска объ убыткахъ земства, могущихъ об перюдической прибавки къ жалованью заразоваться вл4дств1е устранен1я Сидорова паснаго учителя, большинствомъ 11 противъ
отъ выполнен1я работъ по постройк'Ь назван- 6 голосовъ, —былъ отклоненъ. При возбужнаго уч'илиш;а; 2) утвердить распоряжение ден1и же инспекторомъ народныхъ училищъ
■управы по постройк-Ь здан1я училища хо- и, н'Ькоторыми изъ гласныхъ ходатайства о
зяйственнымъ способомъ, принявъ В !> буду- сохранен1и за учителемъ Б'Ьляевымъ уже защемъ на счетъ земства предстоящШ пере- с.1 уженной имъ прибавки въ сумм'Ь 30 руб.,
расходъ суммъ по сей постройк’Ь, какъ вы постановили: большинствомъ 12 голосовъ
зывающейся исключительно неблагопр1ятны- противъ 5, сохранить за Б'Ьляевымъ прибав
ми УСЛ0В1ЯМИ въ отношеши найма рабочихъ ку въ 30 руб. въ годъ, каковую сумму и
для возведешя постройки.
внести въ см’Ьту расходовъ на 1910 годъ.
Выслушавъ докладъ управы по вопросу о
Согласно доклада управы ассигновано и
выдач* открытыхъ листовъ учителямъ Пов*- внесено въ см^ту расходовъ земства на
нецкаго уЬзда на про'Ьздъ ихъ на съезды 1910 г. въ пособ1е учителю Святнаволоцкаго
въ г. Петрозаводскъ и обратно къ м'Ьсту училища Харитонову на сельско-хозяйственжительства,— собрате постановило: уполно НЫЯ М’ЬрОПр1ЯТ1Я.
мочить уездную управу на выдачу двумъ
Отклонено ходатайство учителей Ребольучителямъ Пов’Ьнецкаго уЬзда, кои будутъ скаго земскаго училища Иванова и Прохо
приглашены въ г. Петрозаводскъ на засЬда- рова объ увеличенш имъ содержанхя къ ныюе общества взаимнаго вспомоществованхя н'Ь получаемому жалованью.
учащимъ и учившимся открытыхъ листовъ
По ходатайству крестьянина д. Пефентьбезъ платежа прогоновъ, по одной лошади евъ-наволока, Богоявленской волости, Ивана
каждому.
Григорьева о назначенш сыну его стипендш
По докладу управы о прибавка жалованья по 125 руб. на воспиташе въ Петрозаводза выслугу л'Ьтъ н’Ькоторымъ изъ учителей скомъ техническомъ училищ*— постановили:
земскйхъ учидищъ Пов^нецкаго уЬзда— по закрытой баллотировкой шарами, .бол.ьшин-

мать) и не будетъ.

С о о б щ ен !я й8Ъ у]^ здов ъ .
г.
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^вомъ 16 противъ 1, назначить сыну кресть
янина И. Григорьева— Александру
сти(ендш на обучеше въ Петрозаводскомъ техЁическомъ училищ^, въ течен1 е четырехъ
й т ъ по 125 р. въ годъ и въ см1)ту расхо|овъ на 1910 г. внести для сей ц'Ьли 125 р.
Выбраны въ члены Пов'Ьнецкаго у4зднаго
^илищнаго сов'Ьта гласные Леонтьевъ и
Кураторовъ.
Выслушавъ докладъ управы о вн’Ьшкольюмъ народно мъ образоваа1и, собран1е постаювило: 1) библштеки-читальни въ Еов-Ьнецюмъ у-бзд-Ь открывать въ такой постепенюсти: въ 1909 г. въ с.с. 111унг^= и въ Святгаволок’Ь, въ 1910 году въ Пудожской гор’Ь
I Ругозер'Ь, въ 1911 г, въ Выгозер’Ь— Петювско-Ямской волости и Поросъозер'Ь и въ
[912 году въ Данилов'Ь; 2) внести въ см'Ьту
1910 г. 185 р., въ возвратъ Олонецкому
убернскому земству по оборудованго библ1ггекъ въ у'Ьзд'Ь въ 1909 г.; 3) на оборудо1ан1е библ1отекъ въ 1910 г. внести въ см'Ьу 1910 г.— 185 рублей; 4) на содержан1е
гь 1910 году трехъ библютекъ-читаленъ^
1вести въ см'Ьту 547 руб. 50 коп.; 5) не
гелая задерживать д'Ьятельность вновь открыаемыхъ библ10текъ-читаленъ, представить
”Ь.здной управ* право самой приглашать
[леновъ въ библ1 отечный сов'Ьтъ и поиечиеля библютеки, но съ т4мъ, чтобы приглавенныя ею лица утвер'кдались въ своихъ
ванхяхъ по библштек* уЬзднымъ земскимъ
;обран1емъ. Зат'Ьмъ произведены были выюры попечителей, помощниковъ къ нимъ и
леновъ въ ПлданскШ и Шунгскш библ1оечные сов'Ьты.
Согласно доклада управы произведены выоры попечителей въ земск1я училища По^нецкаго уЬзда на трехл'Ьт1е съ 1 января
910 года.
По предложешю Председателя собран1я
ыла выражена благодарность: инспектору
ародныхъ училищъ П. П. Николаевскому,
[редсЬдателю управы А. П. Николаевскому
членамъ управы за ихъ ревностное служе(е д^лу народнаго образован1я, а равно и
[редс'Ьдателю Пов'Ьнецкаго уЬзднаго отд'Ьле1Я Олонецкаго Епарх1альнаго училищнаго
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сов'Ьта, прото1ерею о. I. Щоголеву, за его
плодотворные труды въ области народнаго
образован1я.
Инспекторъ народныхъ^училищъ 4 района
и протохерей о. I. Щеголевъ прйнесли~собран{ю благодарность за сд’ЬланныяЪссигнован 1Я на д'Ьло народнаго образован1я въ Пов'Ьнецкомъ у'Ьзд'Ь.
N. N.
( Продолжете слпдуетъ).

Д. ЛИПОВАЯ, Андреевской в,, Каргопольск. у.

Читая о различвыхъ нуждахъ изъ разныхъ м'Ьстъ нашей губерн1и на страницахъ
«В'Ьстрика Олон. Губ. Земства», такъ и хо'Г’Ьлось’ бы разсказать о^своихъ. Но кому
)азсказывать? Кто будетъ выслушивать и удовле'гворять ихъ? Вотъ эти'то вопросы и отбиваютъ охоту писать, а писать о многомъбы нужно.
Главная б’Ьда ‘ въ^томъ, что въ нашей "деревн'Ь н^тъ хорошей ’ питьевой воды, да ‘ и
вообше^'н'Ьтъ воды,’которую приходится во
зить за 11/2 версты съ озера и изъ колодцевъ не много ближе,— но всегда мутную,
нездоровую для питья себ’Ь и скоту. Два го
да тому назадъ, наша деревня (22 домохозяи
на) особымъ приговоромъ ходатайствовала пе5едъ уЬзднымъ зем. собр. о помощи въ устройств'Ь водоснабжен1я деревни. Въ приговор*
этомъ излагалось тяжелое положеще крестьянъ изъ за недостатка подъ руками питье
вой воды, которой ближе
вер. отъ деревни
совершенно н*тъ! Есть два колодца на краяхъ деревни подъ горой, гд'Ь весной, во время
таян1я сн'Ьга, они наполняются мутной .гряз
ной водой стекдющей по навозной дорогЬ.
Во все время распутицы весь скотъ поятъ
этой испорченной водой—случалось^ и самимъ пить оттуда... Итакъ изъ года въ'год'ь
аесятки л'Ьтъ!
Л'Ьтомъ еще хуже, такъ какъ въ ближнихъ колодцахъ, вода высыхаетъ совершен
но, и случись пожаръ (чего Боже избави)
вся наша деревня выгоритъ до основан1я,
благодаря скученности построекъ, наставленныхъ какъ попало и куда попало. Воды подъ
рукой н'Ьтъ,— бываетъ самовара неч'Ьмъ на
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лить, такъ гд'Ь ужъ тутъ пожаръ тушить!
На это сл'Ьдовалобы давно обратить серьез
ное вниман1е, кому надлежитъ С1е в'Ьдать.
Все это излагалось въ приговор'Ь и въ заключен{0 была высказана просьба помочь
сов'Ьтомъ св'Ьдующихъ людей и немного день
гами, для устройства хорогааго колодца, ко
торый обезпечилъ бы местное населен1е во
дой, такъ необходимой намъ; но приговору
нашему не посчастливилось и до сихъ поръ
о немъ намъ ничего не слышно. В ъ заключен1е скажу, что деревня наша, стояш,ая на
почтовомъ тракт'Ь (Каргополь— Няндома), им'Ьетъ большое значеа{е для всего уЬзда, и да
же губернш, потому что по тракту перевозятъ много всевозможныхъ грузовъ въ Кар
гополь и обратно въ Няндому, изъ разныхъ
м'Ьстъ, а также про'Ьзжаетъ не мало пассажировъ и ВСЁ эти люди и лошади, на которыхъ они 15дутъ, терпятъ много лишен1й изъ
за воды. Нояснять прим'Ьрами эту очевид
ность излишне и устройство хорошаго ко
лодца для насъ является въ настоящее вре
мя необходимой потребностью какъ въ пожарномъ, такъ и въ экономическомъ отношсншхъ, не говоря уже о томъ какъ важно
им'Ьть хорошую воду для народнаго здрав1я.
Крестьянинъ Я. 0. Удаловъ.

С. КЕНА, Пудожскаго уЬзда.

Медв'ЬжШ уголъ. Янгоры и Кривой поясъ
вполн'Ь можно назвать этимъ именемъ. Кругомъ на много верстъ я'Ьтъ ни села ни го
рода, а только дремуч1й л'йсъ, вязк1я болота
и топуЧ1ЯПозера, Н'Ьтъ пути, н'Ьтъ про’Ьзда.
У ’Ьздный городъ Пудожъ въ 250 верстахъ.
Жителей
около, 100 семействъ. . Глав
ное занят]‘е ихъ охота и рыболовство и от
части землепашество. Круглы! годъ ЯнгороКривопоясцы проводятъ въ л'Ьсу на охот'Ь
за дичью и зв'15ремъ. Ни осенн1е дожди съ
в'Ьтрами, ни темныя ночи съ бурями, ни невы
лазная грязь не могутъ удержать его дома.
•Забота о насущномъ куск'Ь для себя и сво
его семейства заставляетъ его пуститься на
все. Онъ ц'Ьлыхъ два осеннихъ месяца сло
няется по л'Ьсу, точно зв11рь, съ ружьемъ и
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и собакой. Обильно поливаютъ его безконечные осенн1е дожди и до костей пронизываетъ сырой и уже холодный в’Ьтеръ. Дыря
вая его одежда и берестяные лапти съ обо
рами не заш;ищаютъ его. Ночи проводитъ
онъ въ л’Ьсной, грязной избушк'Ь, ГД'Ь сна
чала отъ холода и сырости, а потомъ отъ
дыма и угара не сомкнешь глазъ всю ночь.
Непривычный челов'Ькъ не можетъ провести
въ ней и часа. Но и для него это кажет*ся
не очень легко и пр1ятно. Сначала онъ считаетъ свою добычу парами, потомъ десятка
ми паръ, а наконецъ и сотнями. Заморозки
и сн'Ьгъ заставляютъ его не на долгое'время
вернуться домой, гд15 ждутъ не дождутся его
жена, д'Ьти и старики— родители. ВсЬ они
голодны и холодны. Очень рады они своему
кормильцу— отцу, а ещ,е бол’Ье его обильной
цобыч'Ь. Сообш,а начинаютъ высчитывать на
сколько можно продать «пол-Ьшни», такъ какъ
слышали, что ц’Ьны. на дичь и зв'Ьря очевь
хорош1я и въ итогЬ подучается, что имъ
можно годъ этотъ прожить безб'Ьдно, уплатить
долги и оброки. Покупателей наехало много,
сл'Ьдовательно, ц'Ьны не должны быть низки.
Но н'Ьт!., п тутъ не сбылась ихъ надежда.
Они, коршуны, живо сообразятъ, гд'Ь можно
поживиться, а изворотливый и уже опытнйй
умъ въ д'Ьл'Ь эксплоаташи подскажетъ, какъ
поступать. Въ результат'Ь получается, что они
стали спускать товнръ на
ниже долж
ной стоимости. Такой о/о покажется незначителънымъ, когда мужичекъ продаетъ на
как1е либо рубли, но, в'Ьдь, нужно принять
во вниман1е, что Охота тамъ главный источникъ доходности, с.ч'Ьдовательно, продаютъ
на сотни рублей, поэтому каждому отд'Ьльно
приходится недополучать десятки рублей, а
всЬмъ вм'Ьст'Ь сотни рублей,. что
плохо
отзывается на
экономическомъ благосостояши. Долго мужички не соглашались
продавать имъ свой товаръ по такой низкой
ц'Ьн'Ь. Но что будешь д'Ьлать? Вновь поку
пателей Н'Ьтъ. Везъ хл'Ьба и одежды долго
сйд-Ьть не будешь. Безжалостный заимодавецъ— богачъ неотступно требуетъ долгъ съ
лихвою. Волостной старшина во глав'Ь съ
земскимъ начал ьникомъ уже не разъ напо-
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1йналъ о недоимка. Нехотя и медленно та- мощности водопадовъ, такъ и для составлешя
|итъ онъ свою добычу и отдаетъ за полц'Ь- проектныхъ предположенШ объ ихъ утидиза1Ы. Вновь онъ остается не им'Ьющимъ и не цш, и поэтому К0 МИСС1Я признала необходя'
юправнымъ, а поэтому, не теряя попусту мымъ произвести для этого подробныя ИЗСЛ'Ьрб1мени, спешно собирается вновь

въ л’Ьсъ довашя водопадовъ, прилежащихъ къ н.имъ
:а охоту. И зъ года въ годъ они— тружени- частей р. Суны и связанныхъ съ нею озеръ.
и добывэютъ, прода.ютъ за полц1!ны и (поСогласно установленной комисс1ею програм
режнему) остаются

безъ хл'Ьба,

яежды. Отцы, и д'Ьды ихъ
ахъ этихъ скупщиковъ и
ожетъ

быть

пройдутъ

Ьтъ^ а они все будутъ

крова и мы изысканШ, стоимость ихъ^ при произвоцбыли въ ру- ств'Ё въ продоженш 11/2 года, определена въ
кто знаетъ? сумме до 35.000 рублей; причемъ комиссшю
еще
десятки обращено также вниман1е и на возможность

безвыходными

изъ дальн1;йшихъ ассигноватй, если по окончаши
Никто имъ неук'а- нам'Ёченныхъ изысканШ, признано будетъ
;стъ пути къ лучшему, а сами они не мо- необходимымъ расширить ихъ на большее про
^тъ понять, что съ этимъ аломъ нужно д1Ьй- странство Олонецкаго края, почти не изслеллкаго ихъ положен1я.

гвовать не каждому отд-бльно, а всЬмъ вм'Ь

дован наго и обладающаго, повидимому, боль

гЬ, т. е. сорганизоваться въ обш;ества, со- шими водными богатствами. *)
зы и товарищества на кооперативныхъ паПо докладе такого постановлен1я комиесш
иахъ.
У. И. Логиновъ.
г. министру путей сообщен1я, его высокопрево
сходительство призналъ

Земская хроника.

необходимымъ, пред

варительно до вЕлючен1я подлежащей на пред-

пол 1гаемыя изыскан1я части суммы по смегЁ
министерства путей сообщен1я, запросить Оло

Сообщен1е министерства. Въ Олонецкую нецкую губернскую земскую управу «сколько,
^бернскую земскую управу поступило сл'Ьду- когда и при какихъ услов!яхъ она можетъ
щее сообщение управлен1я внутренних!, вод- отпустить средствъ на эти изыскан1я».
Доводя объ этомъ до СВед-ЬН1Я управы,
ыхъ путей и шоссейныхъ доротъ (отъ 12
управлен1е в. в. п. и ш. д. проситъ не оста
1 варя 191о г. № 262):
отношен)я управы отъ 25-го вить уведомлен1емъ по означенному вопросу
1909 г. за ^^Г« 6704 управлен1е в. в. п. по возможности въ непродолжигельное время».

«Всл1[>дств1е
ш

*

ш. д. им-Ьетъ честь ув'Ьдомить, что вопросъ
)ъ электрогидравлической утилизац1и водопа-

Иъ вопросу

*

*

о жел'Ьзной

дорог'Ь.

В ъ те

и кущую сесспо Петербургское губернское собра1 рваса былъ подвергнутъ обсужден!® состо- ше обсудило, между прочимъ, вопросъ о продей подъ предсЁдательствомъ д. с. с. проф. веден1И железнодорожной линш Петербургъ)въ

на р.

ерчинга
емъ

СунЁ—Кивача, Поръ-Порога

комисс1и въ связи съ

равсмотр'6- Петрозаводскъ и избрало комисс1ю, поручивъ
этихъ ей возбудить ходатайство передъ министрами

матер1аловъ по изсл’Ьдован1ямъ

•допадовъ, произведеннымъ распоряжен1емъ финансовъ и путей сообщен1я о томъ, чтобы
•рнаго департамента и другими собранными постройка железной дороги на Петрозаводскъ
нихъ данными. Комисс1я признала, что въ осуществилась, согласно Высочайшаго повелеютоящее время вопросъ этотъ прюбр'Ьтаетъ Н1Я отъ 10 ш н я 1902 г., возможно скорее
1сударственное значен1е, такъ кавъ въ ско- средствами казны или частныхъ предпринима
заинтересованы не телей Постановлено также ходатайствовать,
(лько военное, но и друг1я в 1эд0 мства и чтобы Петрозаводская жел. дор. начиналась
!сь Олонедк1й край. Т15мъ не мен’Ье, им11Ю- отъ пересечен1я реки Волхова С.-Петербурго5йшемъ разр'Ьшенш его

Щ1ЯСЯ о Сунскихъ водопадахъ данныя неудо
*) Подробно сужден1я этой комисши изложены
влетворительны и недостаточны, какъ для были въ Л? 24 „В'Ьстника" за 1909 г.
Ред.
яолнаго опред'Ьлен)я при разныхъ услов)яхъ
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Вятской жел. дорогой при селен1и Дубовики:
и, направляясь отъ этого пункта по правому
берегу Волхова, подходила возможно ближе
къ гор. Новой-ЛадогК;; кром1& того, чтобы въ
правительственную комисс1ю по разсмотр1>н110
вопроса о дорог1Ь были допущены представи
тели петербургскаго губернскаго и новоладожскаго земствъ. Въ комисс1ю избраны: предсбдатедь губернскаго земскаго собрания св15тл.
кн. Салтыковъ, председатель губернск. земской
управы бар. М^ллеръ-ЗакомельскШ, представи
тели города Петербурга и новоладожскаго зем
ства. Собран1е р'Ьшило войти въ городскую
думу съ предложен1емъ ей также возбудить
съ своей стороны соотв'Ьтствующее ходатайство.
Нужно полагать, что при услов!яхъ трой
ного ходатайства объ этой жел. дор. со сто
роны двухъ губернскихъ и одного уЁзднаго
земства собранШ, вопросъ этотъ станетъ наконецъ для правительства очереднымъ и въ недалекомъ будущемъ получитъ реальное разр1;шен1е.
Въ виду важности приводимаго изв’бсйя для
Олонецкаго края, редаЕц1я «Вестника» по
старается пом'Ьстить въ ближайшемъ номеР'Ь подробности о мотивахъ высказанныхъ
Петербургскимъ губеряскимъ земствомъ въ
пользу этой дороги.
*
*
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книжку; не можетъ прочесть ни пов'Ьсту, ни
нриговоръ схода, ни какую другую бумагу;
не можетъ ни написать, ни прочесть письма.
За всЬмъ этимъ неграмотный челов1;къ долженъ обращаться къ грамотному и верить н:1
слово тому, что посл15днШ напишетъ или прочитаетъ. А мало ли что нужно бы записать
для памяти по хозяйству;
всего в-Ьдь нельзя
упомнить, а разыскивать грамотника при вся
кой надобности нельзя. Но не для этого толь
ко нужна грамотность; очень важно знать
грамоту для того, чтобы самому прочесть вся
кую книгу, прежде всего свои крестьянсше
законы—о правахъ и обязанностяхъ крестьянъ, а зат'Ёмъ все, что интересно знать но
хозяйству— объ обработк'Ь полей, поженъ, объ
огородничес1’в1&, скотоводств11, маслод'6л1и, о
всякихъ ремеслахъ, и мастерствахъ о томъ какъ
живутъ и ч1\мъ промышляютъ люди въ чужихъ
краяхъ^ объ окружающей природ'Ь и обо всемъ,
что интересно и полезно знать крестьянину.
Вообще нын"!! въ домашнемъ быту не только
полезно, но и необходимо знать грамоту, а на
какую либо службу неграмотному нельзя и
поступить; теперь даже въ сторожа берутъ
только грамотныхъ людей; да и во всякомъ
д'Ьл'Ь, торговомъ или нромышленномъ, нужна
грамотность; неграмотный челов1&къ не можетъ
«с
вести никакое крупное д'бло. Такимъ обраОбращен1е къ населен1ю о пом^щен1и д%- зомъ и въ нын'бшнее время весьма полезно
тей въ школы. Олонецкая уЁздная управа знать грамоту, а въ будущемъ она сделается и
обратилась съ слЛдующимъ воззван1емъ къ на- совершенно нео5ходнмой, и недалеко уже то вре.
селенш Олонецкаго у1>зда;
мя, когда обучен1е будетъ обязательно для всЁхъ
«Не даромъ говоритъ пословица: «ученье Поэтому то земство и стремилось, не жал"6я
св1;тъ, неученье— тьма». Неученому, неграмот затратъ, внести въ у'Ьзд!; всеобщее обучен1е.
ному челов15ку и прежде было трудно жить, а
Теперь это достигнуто и всё
безъ
нын-Ь стало еще труднее, такъ какъ жизнь исключения крестьянск1я д'Ьти могутъ обучать
д’Ьлается съ каждымъ годо.мъ сложн'бе и ся въ ШЕОЛ-Ь. Для д'Ьтеп изъ т1;хъ селенШ,
требуетъ отт, челов'Ька больше знанИ. Ныч1; которыя ОТСТОЯТЪ отъ школы ОКОЛО ТреХ'Б
крестьянину постоянно приходится имТ>ть Д'Ё- верстъ, при земскихъ школахъ устроены ноч
ло то съ волостнымъ правлен1емъ, то съ во- лежные пршты, чтобы д1;ти во время распу
лостнымъ судомъ^ то съ разными должност тицы или дурной погоды, когда трудно попа
ными лицами и плохо крестьянину, если онъ дать домой, могли оставаться ночевать вт
не знаетъ, грамоты. Грамота требуется всегда приот'Ь; для ВСЁХЪ же д'Ётей изъ селенШ, оти во всемъ. Взять хотя подати. Неграмотный стоящихъ ОТЪ школъ дал'Ье трехъ верстъ, при
крестьянинъ не знаетъ, сколько за нимъ чи ШЕОЛсХЪ устроены общежит1л, въ которыхъ
слится податей, не можетъ прослЁдить пра д'Ёти безпдатно пользуются ж; только пом'Ьвильно ^1и записана уплата въ его податную щешемъ для жилья, но и нолучаютъ пищ)
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Такимъ образомъ обучен1е въ шкодахъ теперь | польскаго у'Ьзда, отъ котораго въ скорости
доступно вс’Ьмъ д’Ьтямъ, не исключая и тТ.хъ. получила донесен1е, въ которомъ талона за Х»
которыя по отдаленности не могли-бы еже 455 на 20 р. не значилось, при чемъ и об
дневно посбщать школу.

щая

сумма страховыхъ' недоборовъ по

этой,

, Извтзщая объ этомъ населеше Олонецкаго волости показана была на 20 руб. бол'бе-проуЬзда, Олонецкая уъздная земская унрава тивъ счета управы, всл'Ьдств1е чего управа
усердно просить родителей ном1'.щать д'}5тей въ сд1)лала новый запросъ тому же волостному
школы для обучен1я, причемъ отдавать въ правленш, отъ котораго получила опред1&деншколы не только мальчиковъ, но и д'Бвочекъ- ный отв'Ётъ, что оно такихъ денегъ въ Ло
такъ какъ грамотность нужна въ домашнемъ дейнопольское казначейство не сдавало. Есте
обиход'6 не только мужчин!;, но и женщин-Ь, ственно, что посл'Ь этого управа вынуждена
была направить запросъ въ казначейство, а
■гЬмъ бол1!е, что воспитан1е д'Ьтей лежитъпоследнее, за отсылкою данныхъ въ контроль
главны мъ образомъ, на матери и грамотная
ную палату, направило ту а же а запросъ
мать позаботится о томъ, чтобы и д'Ьти обу
управы, откуда вскор-б получился отв'Ьтъ, что
чались грамот-Ё,
деньги 20 руб. поступили въ казначейство
Необходимо при этомъ помнить, что каж при почтовомъ перевод1; отъ имени все того
дый неграмотный и необразованный человГ.въ л«е Подпорожскаго волостнаго правления, ко
будучи безпомощенъ, самъ по себ4, мало -спо- торому управа вновь д15лаетъ запросъ, но на
собенъ приносить пользу и своему отечеству, этотъ разъ проситъ сообщить, им'Ёется ли при
поэтому и долгъ передъ родиной обязываетъ его д'Ёлахъ почтовая квитанщя на переводъ
родителей обучать своихъ д'Ьтей».
въ Лодейнопольское казначейство 20 р. Толь
Зло, которымъ вызвано это обращен1е Оло ко на этотъ разъ отв'Ьтъ получился утверди
нецкой у153дной управы, существуетъ и въ тельный, что «да-, дМствительно, деньга вне
по сены Подпорожокимъ волостнымъ правлеюечъ
обращен1е въ счетъ премп! за застрахован1е того общественнаго здан1я, въ которомъ пом1Ьщается са

другихъ уЁздахъ. Поэтому мы находимъ
лезнымъ

перепечатать настоящее

въ «В’Ёстник1&».

*

♦

мое волостное правлеше.

*

Изъ переписки съ волостными правлен!ями.
Лодейнопольское каз Другой случай. Вънрошломъ году, въ д. Велиначейство поступило отъ имени Подпорожска- кШ Наволокъ, МятусовскоЭ вол., Олон. уЬзда,
го волостнаго правлен1я 20 руб. въ страхо у крестьянина Филиппа Ивановича Бажено
В1 января 1909 г. въ

суммы ва сгор-Ёло гумно съ овиномъ, ц'Ьнимое по
была выдана квитанц1я за М 455 сл'бдующей нормальной оц'Ёнк'Ё въ 15 р., которое въ те
редакцш: «Страх, платежи за застрахован1е чение 15 л'Ётъ почему-то не попадало въ
вые

платежи, въ получен1и каковой

строенШ за общ. кр-нъ Подпорожской волости». страховые списки обязательнаго страхован1я,
Управа, по получении отъ казначейства тало почему при выдач'Ё Баженову пожарнаго возна квитанцш на туже сумму, хотя и отнесла награжденш за это гумно, по предложенпо
ее на счетъ страховыхъ сборовъ Подпорож управы, удержано страховой недоимки за вс!;
ской волости, но при первомъ же случа!; на 15 л'Ьтъ 2 р. 25 к.
помнила

волостному правленио о томъ,

что

всл'Ьдствхе неясной редакцш талона отъ 31
января за № 455 на 20 руб., деньги эти,
впредь до выяснешя
отнесены за

подробностей, временно

счетъ Подпорожскаго

сельскаго

Шъ учйтельекнхъ воепоминанШ.
Прочитавъ въ «ВЬстник'Ё Олон.

общества той же волости. Еоппо своего ув-Ёдо- Л": 20 зам'Ьтку учит.

губ. зем.»

Успенскаго «Варлоевъ-

млен1я по этому вопросу управа адресовала для л'Ёсъ», у меня невольно всплыли воспоминашя
СВ'йд'Ьнгя земскому страховому агенту Лодейро- о проведенномъ времени въ продолженщ 9 м'Ьс,
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эти воспо- или же итти п1;шкомъ и что дорога не безо

минан 1Я мн"!! захотЬлось пом'бстить въ «В'ёст- пасная. Мн4 же приходилось садиться верхомъ
НИК'6>.

Получивъ въ август'Ь 1899 года назначение
отъ г. инспектора 2 района (въ то время
ОлонецЕШ уЬздъ былъ отнесенъ ко 2-му
району) въ Варлоевъ-л’Ъсъ, я отправился изъ
г. Вытегры въ начал'Ь сентября. Мало им1;я
поняйй о деревн1; (жилъ и воспитывался вс1;
19 л11тъ въ городК;), а о глухой карелК; зналъ
только по учебникамъ, я воображалъ, что
весь путь моего служенш будетъ угыпапъ
розами. Пр1'Ёхавъ въ Олонецкую у1>здную зем
скую управу, которая поручила мн-Ё пригла
сить м'Ьстпаго священника п совместно съ
нимъ открыть школу, захватйлъ книги, по■Ёхалъ дальше розыскивать свое м'Ьсто. Въ
дорог-Ь пробылъ три дня и, наконецъ, доплылъ
до с. Ведлозера, гд'Б узнать, что дорогу въ
Варлоевъ л'Ьсъ про'Ьхалъ. Пришлось вернуться
обратно, про'Ёхавъ такимъ образомъ около
100 верстъ. Отъ Олонца до Видлицъ кореляки по русски говорятъ, но съ первой станщи
отъ Видлицъ только говорятъ разв-Ь ученики.
Глушь вступала въ свои права. Дико и глухо
становилось кругомъ, глухо становилось и на
душ'Ь.... Настроен1е стало быстро м'Бпяться и
посл4 радужныхъ мечтанпЭ, предчувствовалось
что-то тяжелое....
Воротясь съ Ведлозера, гд!! МН1; наказали,
что дорога въ Варлоевъ л1;съ идетъ съ дер.
«Еиперма», я остановился въ названной деревн"! ночевать. Войдя въ стапцюнный домъ, я
былъ пораженъ: в1,роятно, зд’бсь не имБли
совершенно понят!я о чистот^; вонь^ грязь, та
раканы, копоть (хотя въизб-Ё стояла русская
печь) наполняли повсюду избу. Отъ непривыч
ки у меня закружилась голова. Меня прове
ли въ «чистую» половину, которая мало ч1;мъ
отличалась отъ первой. Волей-неволей, при
шлось провести еще ночьвъ такихъ антисанитарныхъ услов1яхъ.
Ночью прйхалъ священникъ и членъ
управы, которымъ я несказанно обрадовался,
какъ «живымъ» людямъ. Оказывается, что
они узнали о моемъ пр№зд'6 и поручеши и по■Ьха и въ Варлоевъ-л11съ. Отъ нихъ я узпалъ,
что 4хать въ Варлоевъ Л’Ёсъ нужно верхомъ

на лошадь въ первый разъ. Утромъ по15хали;
дорога д'Ьйствительна была скверная, камни,
болота, трясины, того и бойся, что свернешь
себ'?! шею иди завя.1 нешь въ болот1>. Еакъ пи
осторожно 1;хали, какъ ни ощупывали лошади
дорогу, но одинъ изъ насъ (псапомщикъ) ухи
трился завязнуть въ болот'Ь вм^ст!; съ ло
шадью. Вытащили съ трудомъ.
Подъ'Ьзжаи
къ Варлоеву лЬсу, я отсталъ отъ товарищей.
Невеселыя думы роились въ голов'Ь. Впере
ди становилось еще глуше. Больно станови
лось на душ-Ё за себя, за свою неподготовлен
ность, за б-Ьдность и убожество глухой каре
лы ..
Чувствовалось, что мн'6 тутъ
Д’Ьлать нечего, что не въ моихъ силахъ помочь.
За этими думами я и не зам'Ётилъ, какъ
въ'Ёхали въ Варлоевъ л'Ьсъ. М'Ёстность хотя и
сильно гористая, но гЁмъ не меп1;е очень кра
сива, красива въ особенности должна быть
весной. Само же селение сильно разбросано въ
окружности верстъ на шесть, окружено одо
дремучими л-Ьсами и болотами. Прйхали пря
мо къ школ’Ь въ сумеркахъ (■Ёхали 7 часовъ20 верстъ). Квартира подъ школу была наня
та раньше., Домъ былъ двужильный - вверху
была предназначена квартира подъ школу,
внизу— жили хозяева. Какъ потомъ оказа
лось, это былъ единственный домъ во вссмъ
селенш, годный для школы. Квартира доволь
но хорошо бы) а вымыта. На другой день, 5 го
сентября, созваны были кресгьяне и въ присутств1и члена управы священникомъ былъ
отслукенъ молебенъ, произнесено имъ по корельски слово, составили объ открыйи школы
актъ и меня оставили одного.
Закинутый въ глухой край, неопытный,
со скудными знан1ями деревенской жизни,
не зная ни одного карельскаго слова, я поло
жительно не зналъ, что д15лать. По русски
никто не говорилъ. У меня же ни словаря,
ни руководствъ и П0С061Й не было (съ Олонца
захвачены были одни учебники)- Положен1е
мое было изъ ряда вонъ выходящее. Для
меня въ то время Варлоевъ-л15съ являлся
м'Ёстомъ ссылки. Но какъ бы тамъ ни было,
а учить надо, приступить же къ д'Ьлу не
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зналъ какъ. В ъ школЬ учили разнымъ муд- въ учительской комнатк'Ё, Д'бти были отпу
ростямъ, пичкали психолопей, методикой, ди щены на об'Ёдъ. Вдругъ слышу крикъ и нлачъдактикой и т. д., а какъ карельскихъ ребятъ Выб'Ьгаю и что-же? Пьяный

хозяинъ, съ ка-

учить— о томъ умолчали. Созвалъ д15тей. Яви кимъ то пьянымъ карелякомъ, бросаютъ уче-.
лось 8 чел. мальчиковъ, д11Вочекъ— ни одной никовъ подъ л1;стнйцу. № разб1;гаются въ
(! стати зам'Ьчу, что населен1е открыт1е школы испугЬ. йъ счастью, ученики отд'Ёлались лег
встр1;тило индиферентно). Показываю рукой кими ушибами. Р )дители же на это даже не
сЁсть за парты. С'бли. Показываю
образъ,

давая понять

рукой на обратили вняманш. МнЬже оставалось только
на хлопотать о найм-б другой квартиры, что было

что надо встать

молитву. Ребятишки сидятъ. Опять показываю земской управой и сд'Ьлано, но

только посл’Ь'

рукой на образъ и въ тоже время крещусь. Ре меня. Въ начал15 мая 1900 года съ
смотрягъ на вымъ-Л’Ёсомъ я разстался совсЬмъ,

Варлое-

бятишки удивленными глазами

ыеня и одинъ изъ нгхъ перекрестился Начи

Въдомашнемъ жить15 карелякъ довольствует
каждаго. ся малымъ.
Обыкновенная пища— молоко,
Молчатъ. Называю себя по имени, а за тМ ъ картофель, рыжикъ и хл'Ьбъ. Чай при мн^ пи
спрашиваю повторить или назвать себя. Мол ли въ р'Ьдкомъ дом'Ь и то больше по праздни
наю спрашивать

имя

и

фамил!ю

чатъ. Что Д'Ьлать? Чувствую,

что положен1е ками. Нер-Ьдко за чай покупали цикорШ. Но
мое глупое. Въ это время пришелъ сынъ хо что въ то время крестьянинъ Варлоева-л'бса
зяина, л'Ьтъ 25, женатый и обращается на нец'Ьнилъ, это-свиней. Поросятъ бросали какъ
довольно плохомъ русскомъ язык1!5, я обрадо котятъ, а если и продавали то 3-5 коп. за
вался и попросилъ его быть

перезодчикомъ. штуку. Въ обращени! съ посторонними крестья
учить ре нинъ Варлоева-л-Ьсагрубъ и неночтителенъ. Го-

Тутъ только кое-какъ принялся я
бятъ и учиться самъ.

степршмство развито мало и ночью въ

р1&дкШ

нравствен- домъ впустятъ ночевать, въ особенности-русныхъ потряеен1й за долгую зиму въ Варлое- скихъ.Еакъ я зам'Ётилъ, гостепр1имство развито
вомъ-л'Ьсу. Школа существовала первый годъ- мало во всей Ведлозерской волости. Эту особен
Много пришлось

перенести мнЬ

не привыкли и считали за ность пришлось однажды испытать и на себ'Ё.
н-Ёчто .совершенно лишнее. Оъ этой темной Въ одинъ изъ праздниковъ захот'блось прое
массой ШК0 Л1& пришлось столкнуться кря хать на погостъ (въ 30 вер. отъ Варлоеваду же. У меня же неприятности яошли изъ лЬса). Между прочимъ пришлось познакомиться
К ъ ней еще

за школьпаго
зяйки

(ихъ

пом1&щен1Я.
было

дв'б)

хо съ м11стнымъ учителемъ, который пригласилъ
признава къ себ1; провести вечеръ съ М'Ёстной интеллиобязательствъ, не генц1ей. Собрались. бесЁдуемъ мирно. Вдругъ
Квартир ныя
не

ли никакихъ
обращая на

услов1й
и
меня
внимания,

въ школьной

квартирЬ: стирали б’Ёлье,

хозяйничали среди вечера настроен1е хозяина М'Ьняется и
раз- по своему адресу слышу колкости. Предчув

в1(5шивали, пекли свои «кокачи», хл’Ьбы и т. ствуя скандалъ, я предночелъ отъ пьянахозяина
удалиться.
Взялъ подушку
д. На мои протесты, онё не обращали внима го
украдкой
ушелъ
въ школу.
Гости
нья. Наконецъ выведенный изъ терп1;шя, въ и
одно утро заявилъ, что переезжаю на другую кряду же разошлись. Лежу на полу, какъ
Хозяинъ видя, что я свою угрозу слышу, входитъ хозяинъ, отыскиваетъ меня

квартиру.

исполнен1е, прнб'Ьгаетъ въ между партами и толкаетъ ногой. Я предпошколу, снимаетъ въ печи заслонку, снимаетъ челъ удалиться совс^мъ. Захвативъ свои при
оттуда ковригу за ковригой недопеченаго пасы, я вышелъ. Д-Ёло было зимой. Стоялъ
хл'Ьба и бросаетъ ихъ въ лохань. Бабы под- морозъ. Что д'Ёлать? Смотрю-въ одной изб'Ё
туда и давай стучаться. Вышли.
нимаютъ вой... День
учебный былъ опять огонь. Я

хочу привести въ

потерянъ, но съ этихъ поръ меня и квартиру Спросилъ. Отв1&та никакого. Слышу только
оставили въ поко1Ь. Другой случай меня напу- какъ хлопнули двери въ избу и опять все
галъ еще бол1;ё. Былъ великШ постъ.— Сижу стихло. Постоялъ, постоялъ, да и пошелъ

въ

28.

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

другую избу проситься ЕЪ ночи. Получаю
такой же пр1емъ. Я въ третью, потомъ въ
четвертую— тоже самое. Посмотр16лъ ст. тос
кой на хаты и поплелся одинъ среда ночи,
набрелъ на недостроившуюся сторожку, да
тутъ до утра и остался дрожать. Утромъ нанялъ лошадь и убхалт, обратно въ Варлоевъл'Ьсъ, гд'Ь пролежалъ дв-Ё нед11ли. Дорого стои
ла эта ночка для моего здоровья, за то и
памятна она!
Сельское хозяйство въ Варловомъ л^су на
ходилось въ самомъ первобытномъ состояшп,
съ трехпольнымъ с1;вооборотомъ и огневой
системой. Почва для землед11л1я хотя и силь
но камениста, но для культуры;— пригодная.
Травос'6ян1е въ то время не прим'Ьнялось. Покосозъ мало и къ тому же пожни сильно замошены. Разработки 1чу|-овъ не велось, но лу
говодство могло-бы развиться насчетъ болотъ,
которыхъ въ данной м1)Стности много и ихъ
легко можно культивировать. Скотоводство
развито мало. Скотъ замореный всл11дств1е пло
хого корма. Навозъ преимущественно хвойный.
Вывозятъ осенью, зимой, р’Ьдко л'Ьтомъ, что
сильно понижаетъ качество навоза. Но несмо
тря на это хл'ббъ родится удовлетворительно.
^Рвиновъ н'Ьтъ. Сушатъ и молотятъ въ ригачаxъ^ всл'Ьдств1е чего нер’бдко бываютъ пожа
ры. Огородничествомъ занимаются мало. Разводятъ только лукъ^ брюкву, да р'Ёдьку и
больше ничего.
Варлоевъ-л'Ёсъ—дикШ, глухой
и забро
шенный край. Точно сирота стоитъ среди л'Ёсовъ дремучихъ. Сунули туда школу и успо
коились. Но что школа можетъ одна сд1;лать
съ нев'Ьжественной массой? Что она сд'Ьлала
за 10-летнее свое существован1е? Разв'Ь обу
чила только десятка Р / 2 — 2д'Ётей читать, пи
сать и кое-какъ говорить по русски? См'Ё ю
можно сказать, что подъ вл1ян1емъ дикости и
нев'Ьжества окружающей массы ученики черезъ 3— 4 года забудутъ все (если не рань
ше). Въ особенности сильно вредитъ ежегод
ная см'Ёна учителей. Для развит1я этого края
необходимо школу поставить въ бол^е лучш1я
услов1я, построить церковь и провести доро
гу и т. д , и нужно пожелать, что-бы зем
ство обратило на это вниман1е.
А. Андроновъ.
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Еъвопроеу о поднятш екотоводвтва.
Еакъ только приходится заводить р’Ьчь о
хозяйств'Ь нашего олонецкаго крестьянина^
то невольно наталкиваешься на вонросъ о
скотоводств’Ь. Вс'Ьми признано, что эта отрасль
сельскаго хозяйства до.чжна стать у насъ
самостоятельною и доходною статьей и слу
жить чрезвычайно важнымъ факторомъ въ
9В0ЛЮЦ1И м’Ьстнаго сельского хозяйства. К ъ
этому заоюченш пришли всЛ? наши олонецг
к1е агрономы. Но разв'Ь однимъ только выводомъ и исчерпывается этотъ вонросъ,—
вопросъ
большой
важности, отъ
котораго зависитъ усп'Ьхъ и благополуч1е нашего
сельскаго хозяйства? РазвЬ наши крестьяне
— хозяева, воспользовавшись однимъ лишь
закдючен1емъ спещалистовъ, могутъ сами
найти способы къ улучшенго своего ското
водства? Н'Ьтъ^ именно въ настоящее время,
когда сельскШ хозяинъ самъ нодтверждаетъ
мн1 )н1 е св'Ьдущихъ лицъ-агрономовъ, нужна
усиленная и основательная работа на м'Ьстахъ.
Я ув'Ьренъ, что населенхе, уже заметившее
незавидное ноложеше своего скотоводства
и сознавшее, отчасти, причины его упадка,
будетъ чутко прислушиваться ко всЬмъ указан1ямъ спещалистовъ и нойдетъ навстр’Ьчу
всякимъ начинан1ямъ.
Но въ чемъ же должна заключаться эта
работа?— спросятъ меня.
Казалось бы, 'что все относящееся къ
поднятш скотоводства и вм^стЬ съ нимъ
экономическаго благосостоян1я крестьянъ нутемъ извлеченгя наибольшей пользы отъ ско
та, у насъ д15лается: прюбр^таются бол’Ье
культурные производители— быки, устраивают
ся выставки круннаго рогатаго скота, ве
дется усиленная пропаганда
распространен1я среди крестьянскихъ хозяйствъ сепараторовъ,— Чего же больше? Все это д'Ьйствительно хорошо, и мнопя м'Ьропр1ят1я дали
довольно ут'Ьшительные результаты. Но при
этомъ я оти'Ьчу одно очень важное обстоя
тельство, которое или совсЬмъ упускалось изъ
виду, или на него до сихъ поръ мало обраща-юсь вниман1я— это вопросъ объ улучшеН1И кормленая и содержанья молочнаго скота.
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В ъ последнее время усиленная д'Ьятельность земской агрономш ао развитш масло
Д'Ьлхя въ губернш можно сказать ув'Ьнчадась
усп'Ьхомъ; такъ наприм’Ьръ, Пов15недк1Й у-бадъ
покрытъ ц'Ьлой сЬтью крестьянскихъ маслод4ленъ, вырабатывающихъ въ годъ около
300 пудовъ масла. В ъ другихъ уЬздахъ гу
бернш это д'Ьло также начинаетъ прогресси
ровать. Но стоитъ только намъ посерьезн'Ье
обсудить будущее этого культурнаго м'Ьропр1ят1я, и мы придемъ къ заключенш, что Д'Ьлу
этому положено не надежное основан1е. При
теперешнихъ услов1яхъ, когда крестьянсшй
молочный скотъ претери'Ьваетъ, можно ска
зать, хроничесшя голодовки, когда заботы
крестьянина маслод^Ьла всец'Ьло направлены
лишь къ возможно большему извлеченш мо
лока отъ коровы бёзъ должнаго вниман1я къ
кормленш и содержанш ее,— наше маслод4л1е очень скоро можетъ вступить на путь
регресса, ибо при такой неразумной эксплоатац1и животныхъ, какая практикуется въ
настоящее время, врядъ ли можно расчиты
вать на прочную постановку молочнаго д'Ьла.
Нельзя, конечно, упрекнуть нашихъ хозяевъ
въ умышленномъ сокращении кормовыхъдачъ,
такъ сказать изъ-за экономическаго расчета.
Н'Ьтъ, наши крестьяне положительно липтены
какихъ бы то ни было познан1й въ рацшнальномъ кормленш домашнихъ животныхъ,
не им1Ьютъ П0 НЯТ1Я о томъ, какъ бол’Ье эг^ономно и вм11стЬ съ гЬмъ съ наибольшей
пользой для животнаго составить кормовую
норму; не знаютъ порядка Еормлен1я скота;
имъ недоступно также понятхе о томъ, какое
вл1ян 1е им4ю1Ъ на молочную производитель
ность коровы св’Ьтъ, теплота и мнопя другая
услов1я, играющая видную роль въ скотоводческомъ искусств'Ь.

Еще разъ повторяю, что на ряду съ улучшен1емъ породы скота мы должны неотступ
но требовать установлен1я бол'Ье нормальнаго кормлен 1я и содержан1я молочнаго скота,
твердо памятуя, что культурный скотъ также
не терпитъ голодовокъ и что его высокая
молочная производительность можетъ пасть
ниже нормы, если не позаботиться о бол^е
правильномъ кормленш.
Все вышеизложенное даетъ основан1е сд'Ь*
лать такой выводъ.
В 1 , настоящее время во многихъ земствахъ
существуетъ хотя и небольшой штатъ инструкторовъ— мастеровъ по молочному д-Ьлу
и сельско-хозяйственпыхъ старость. Все это
лица съ сельокохозайственнымъ образован1емъ,. обдадаюпця до н'Ькоторий степени
практическими и теоретическими познашями
по скотоводству. Насколько мн^Ь изв’15стно,
функцш д'Ьятельности мастеровъ маслод'Ьл1Я
сводятся лишь къ руководству
техникой
маслод'Ьл1я. Конечно, требовать отъ этихъ
лицъ бол'Ье высшихъ спец1альныхъ иознанхй
нельзя, но во всякомъ случай, съ большимъ усп'Ьхомъ можно было бы расширить
[фугъ ихъ Д'Ьятельности въ этомъ направлеН1И, вм'Ьпи^гь иль в'ь обязанность устройство
бос'Ьдъ съ кре^;Л|Янами по скотоводству,
ч'Ьмъ и можно было бы до некоторой степе
ни ознакомить населен1е хотя бы съ элемен
тарными познашяии въ области кормлен'ш и
содержан1я молочнаго скота. Я ув'Ьрен’ь, что
въ однообразной и скучной деревенской жиз
ни такого рода бесЬды явились бы своего
рода праздникомъ, и населенье усердно посЬщало бы ихъ.

разсадниковъ.

седьскаго хозяйства.

А пока всего этого н'Ьтъ, желательно бы
ло бы, что бы лица, по.1 учивш 1я спещальное
образован1е, д'Ьлились бы своими познан1ями
Вотъ на что надо открыть глаза нашимъ съ крестьянами путемъ печати, пом1}щая
хозяевамъ—скотоводамъ, и ч'Ьмъ скорее и свои статьи па страницахъ Вестника Олоэнергичн'Ье мы за это возьмемся, т1!мъ легче нецкаго Губернскаго Земства. *).
Р — 0.
устранимъ ВСЯК1Я препятств1я, стоящ1я на
пути деятельности къ подняпю скотоводства.
А безъ этого едва ли могутъ им^ть усп^хъ
устраиваемыя выставки скота, выписка пле*) Редакц1я съ полною готовностью дастъ м4сто
менныхъ быковъ и организац1я племенныхъ всякой дельной стать-Ь по разнымъ вопросамъ
Ред.
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Корову надо учитывать.

М 2.

этомъ: кашя- нибудь немног1я коровы съ4даютъ прибыль остального стада.

Чтобы найти этихъ убыточныхъ коровъ,
Всякому зам'Ётно, что далеко не всЬ коровы
даютъ одинаковое количество молока; къ тому ■ хозяинъ долженъ быть осв'Ёдомленъ о выгод
же молоко различныхъ коровъ отличается ности кор.член1я ка?кдой отдельной кор(»вы,
весьма не одинаковыми качествами. Въ моло т. е. другими словами, онъ долженъ знать
ка одной коровы жира больше, въ молок1Ь хорошо всЬхъ своихъ коровъ.
другой— меньше.

Съ этою ц’Ьлью необходимо вести точный
учетъ
удоевъ коровъ.
Даже у одного и того-же хозяина, при со
вершенно одинаковомъ кормденш, не всЬ ко
Удои должны быть записаны каждый день
ровы даютъ одинаковый удой.
отъ каждой коровы.
Это обстоятельство должно навести на мысль,
что не вс11 коровы одинаково выгодны. Это
и понятно, а нри.одинаковомъ кормленш, да
же бросается въ глаза: то же самое количе
ство корма, въ одномъ случай; оплачивается
бодьшимъ, а въ другомъ— меньшимъ • количествомъ молока, или масла. Съ другой сто
роны, ни для кого не секретъ, что одна и
та же корова, при различномъ кормленш, даетъ далеко не одинаковые удои; при бол'Ье
обильномъ кормленш, удои повышаются, при
мен'Ье обильномъ— понижаются.

При одинаковомъ корм’Ь такая запись сра
зу же покажетъ коровъ, дающихъ слишкомъ
мало молока и коровъ, могущихъ дать при
быль. Невольно, тогда, хозяину захочется при
бавить сильнаго корма*) бол1&е удойливымъ
коровамъ и, мало по малу, кормлен1е перейдетъ въ индивидуальное— единственно пра
вильное.
При этомъ необходимо, конечно, считать,
оплачивается ли молокомъ сд-Ёланная прибав
ка корма.
Такая работа если и можете показаться
При этомъ оказывается, что первыя пор- хлопотливой и трудной, то только съ перваго
ц1и увеличеннаго рац1она вызываютъ значи взгляда. Стоитъ-жс только начать, и она бу
тельно больш1я повышен)я удоевъ, ч'Ёмъ по- детъ только интересна, не доставляя никако
го труда.
сл’Ьдующш.
Все это не должно, да и не можетъ быть
безразличнымъ для хозяина. В4дь, если хозяинъ скармливаетъ животному какой-либо
кормъ, онъ долженъ знать, на сколько вы
годно для него это. Еонечно, иногда онъ мо
жетъ знать это по конечному результату хо
зяйничанья. Но иногда, особенно при большомъ Еоличеств-б коровъ, конечный результатъ
еще ничего не показываетъ, т. к. на него
оказываютъ вл5ян1е в с ё коровы стада въ оди
наковой м'Ьр4. Поэтому, если результатъ по
лучится положительный, хозяинъ не будетъ
знать, какимъ коровамъ онъ обязанъ этимъ;
точно такъ же, если результатъ будетъ отри
цательный (получится убытокъ) хозяинъ не
будетъ знать, всб-ли коровы не выгодны, или
убытокъ получается благодаря присутств1ю въ
стад"!; лишь нечногихъ убыточныхъ коровъ.
Очень часто

д’Ьло заключается

Для того, чтобы легче и постепенн'бе найти
для каждой коровы границу' ея выгодности,
надо сначаяа, по первымъ впечатл’Ьншмъ отъ
ежедневныхъ записей, разбить стадо на груп
пы; потомъ-же, отм’Ёчая въ каждой групп!;
лучшихъ коровъ прибавками сильнаго корма,
незаметно перейти къ индивидуальнымъ рацюнамъ.
Для удобства на скотномъ двор'Ь должны
быть всегда подъ рукой, какъ во время корм
ленш, такъ и во время доешя дв'Ь записи: за
пись удоевъ и запись выдачи сильнаго корма.
Чтобы не пачкать постоянныхъ книгъ,
можно завести недЁльные черновики, по та
кой форм!;:

*)Сильными хорошими кормами называютъ: ов
именно въ сянку, пшеничныя отруби, жмыхи, ячменную
дершь, гороховую муку и проч1Й хлЬбный кормъ.
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Д н е в н и к ъ
Воскр.

Пон.

1

2

Имена коровъ
у.

I

в.

у.

у д о е в ъ.
Вт.
3

в.

в.

в

Чет.
5

Г

Пят.
6

Суб.
7

в.

в. I у.

Если доен1е производится три раза, то, ко нужно: тамъ каждая корова хорошо изв'Ёстна
нечно, для каждаго дня надо отв'Ёсти не дв’Ь, каждому скотнику.
а три

графы.

Иногда

необходимо,

кром'Ь

Для записи выданныхъ сильныхъ кормовъ,

именъ коровъ, указывать и ихъ номеръ, хотя хороша будетъ следующая форма:
въ хорошемъ

ХОЗЯЙСТВ'!)

это бываетъ р1;дко

Дневникъ

Имя

К а.
к ая
груп- ф
па
^

коровы

I

Мурашка

выдачи

для каждаго дня

кормовъ.

1

. ф.

7

4

5

6

8

9

Ф.

ф.

Ф- Ф- Ф- Ф-

10 11 12 13 14
Ф.| Ф. ^ф.
1
1

Ф-

16

Ф-

3,5

Можно эти дв'Ё записи соединять въ
оставляя

сильныхъ

одну,

лишнюю ютЬтку

въ дневник'Ь удоевъ.

Покровское сельско-хозяйственное
общество, ПовЪнецкаго у1зда.

Являясь ;съ такими записями на кормежку, (КраткШ очеркъ деятельности за 1909 годъ).
хозяинъ сразу видитъ, что одна корова, поПокровское сельско-хозяйственое общество
ложимъ, получая Зф. концентированнаго кор открыто 30 ноября 1908 г. съ разр'Ёшен1я Г.
ма даетъ 10 ф. молока, а другая, при томъ- Начальника губерн)и отъ 20 августа минувже корм'Ь— 15 ф. Естественно, что вторая бо- шаго 1908 г. за № 4886 и функцшвируетъ
лЬе способна къ молокопроизводительности. оно на основан! и Устава для сельско-хозяйТакой коров'Ё необходимо прибавить фунтъ тсвенныхъ обществъ, утверждепнаго Г. Миниконцентированнаго корма, чтобы убедиться, стромъ Землед1 ;л1я отъ 28 февраля 1898 года.
не прибавитъ-ли
прибавки

она

еще молока.

надо Д'Ьлать

до т'Ьхъ

прибавка молока будетъ не

И так1я

Составъ общества.

порт>, пока

Въ настоящее время вс^хъ членовъ съ
ниже стоимости вновь поступившими въ течен1е 1909 года со-

стоитъ— 50; изъ нихъ почетныхъ членовъ— 7
учитывая каждую и дМствительныхъ членовъ, внесшихъ въ поль
корову и давая каждой коров'Ё кормъ, соот- зу общества членскШ взносъ по 50 коп. въ
в'Ьтствующ1й ея производительности, можно годъ 35 и не внесшихъ членскаго взноса— 8.

корма.
Только такимъ путемъ,

получать

наивысшШ доходъ отъ молочнаго
Предс1&датель общества г. агрономъ Пов'Ьстада, До т-бхъ-же поръ, пока хозяинъ не нецкаго Земства А. Е. Гагманъ, товарищъ
знаетъ границы производительной способности предс11дателя кр. И. Д. ведотовъ, казначей—
своихъ коровъ- доходъ будетъ случайнымъ, прото1ерей А. Н. Макл)0 Н0 въ, секретарь— учи
нев-Ьрнымъ.
А. Н. Щербининъ.
тель м’Ьстнаго училища А. Т. Леонтьевъ.
Члены Сов1&та общества: Г. Д. Абрамовъ—
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ияструкторъ молочнаго хозяйства при Пов'Ь- могла быть особенно разнообразной, въ виду
нецкомъ земств^, П. 0. Леввоевъ, 1. С. Ели- новизны его и крайне скудныхъ средствъ.
сЬевъ, 0. М. Оськинъ, I . Я. Асановъ, А. 0. Основной чертой этой д1;ятельности нужно
Артемьевъ, С. А. Артемьевъ-местные крестья отм'Ьтнть устройство первой сельско-хозяйстне и 0 . дьяконъ Д. А. Маышновъ.

венной выставки животноводства и маслод1;л1я
въ с. Покровскомъ, Мяндуселыской вол., уст

Средства общества.

Приходъ.

роенной 14 сент.

Въ 1909 г. на приходъ поступило;

Главная ц'Ьль выставки—

возбудить въ м16стномъ населенш иптересъ къ

1). Членскихъ взносовъ за 1909 г. 16 р.

улучщенио мФстнаго молочнаго скота. По хода

2).

тайству

» »

за 1910 г.

3). Отъ почетнаго

общества на устройство выставки и

награды экспонентамъ за

члена А. П.

лучш1е экземпляры

3 р.

коровъ, Главнымъ Управл. Минист. Землед'Ьлш

ноступлен1й . . . . 30 к.

Никол аевскаго........................ ...
4) Частныхъ

2 р.

5) Отъ Главнаго Управлен1я Мин.

и Землеустройства было отпущено деньгами
100 руб. и 8 почетныхъ наградъ: 1 мал. се

Землед1;л1я и Землеустройства иа выда

ребряная и 2 бронзовыхъ медали и свидКиель-

чу денежныхъ наградъ членамъ обще

ство и 5 похвальныхъ листовъ. На выставку

ства ^за выставленныхъ коровъ на
выставЕ"!;, устроенной 14 сент. отч. г. 100 р.

принимались коровы и

Итого 121 р. 30 к.
Расходъ.
1) Уплочено по счету въ гравер
ное заведен1е г.
кауч^'ЕОВыхъ

Дрейденъ

п е ч а ти ................ 5 р. 75 к.

для

производители

только отъ членовъ общества и было представ
лено 100 коровъ и 3
Выставка началась

быка м'Ёстной породы.

водосвятнымъ молебномъ,

по оЕончанш котораго скотъ окроплялся свя
тою водой. Представитель отъ казны л4сничШ
И. В. Прозоровъ,

приветствуя членовъ обще

М.

ства съ первой с. X. выставкой, устраиваемой

нереплетъ 7 книгъ

въ с. Покровскомъ, пояснилъ присутствующимъ

2) Кр. Богоявленской
Шихкалеву за

за 2

быки

вол.

общества............................ 2 р. — к.

3) Ер. II. Левкоеву .ча работы по
устройству выставки 14 сент. . 2 р. — к.
4.) За отнечаташе 100 шт. уставовъ для членовъ общества . . 4 р. 50 к.
5) На награды экспонентамъ за
:лучш1е экземпляры коровъ, достав.ленпыхъ на выставку 14 сент. 100 р. ■
— к.
6) За выписку сельско-хозяйств.
журн. «Землед'блецъ» на 1909 г. 2 р. — к.
7) За выписку журн. «Землед1злецъ» на 1910 годъ...................2 р. 15 к.
Итого . 118 р. 40 к.

въ

краткихъ словахъ

о значен1и и ц'Ь.чяхъ,

к а т я прес.д’Ьдуются подобными М'ёстчыми с. х.
выставками. Посл Ё сего народный , хоръ проп'Ёлъ русзк1й нац1ональный гнмнъ: «Боже Царя
храни!»..

Для обсл1;дован1я скота былъ изб-

ранъ Выставочный
слЪдующихъ 9

Комитетъ, состоящШ изъ

лицъ: предсЁдатель Ео^итета,

представитель отъ казны л'Ьснич1й И. В. Про
зоровъ, ветеринарный врачъ В. П. Еорыстинъ
агрономъ А. Е . Гагманъ, с. х. староста И. А.
Ярышевъ,

инструкторъ

Г. Д. Абрамовъ,

молочнаго хозяйства

учителя—А. Т. Леонтьевъ и

I. А. Ленкинъ и крестьяне— И Д. бедотовъ и

г. въ кассу общества постунило121 р, 30 к.

М. Д. бедотовъ. Такъ— какъ контрольная за
пись удойливости коровъ и ®/о жира въ молок’Ё въ отчетномъ году не велись, чтобы на

Въ течен1е года израсход. . 118 р. 40 к.

основанш нолученныхъ записей вывести годо

Е ъ 1 января 1910 г. остается

вые удои и, чтобы за высш1е удои присуж
дать награды, то Комитетъ занялся осмотромъ
наружныхъ признаковъ скота, характеризую-

Какъ видно въ отчетномъ 1909

въ наличности............................ 2 р. 90 к.
Д'бятельность общества.

Въ отчетномъ 1909 г. общество им’Ьло 3 щихъ молочность, типичность, телосложение и
обыкнов. общихъ собран1Я и 1 годичное. ростъ, изъ которыхъ непосредственно вытеД'Ьятельность общества за истекш1й годъ не каетъ та или иная пригодность животнаго для

Зё^'
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хозяйства. Производилось также сл'Ьднемъ общемъ годичномъ, собрашй, бывизм11рен1е скота. Экспертиз’^ было подвергнуто шемъ 20 дек.,. устроить такую жо выставку,
71 корова и 3 быка. Раасмотр'Ьвъ полученння но по значительно расширенной программ'Ь,
данныя при экспертиз!) животаыхъ, комиссия куда войдутъ отд1^.лы— полеводство; устройство
образцовыхъ скотныхъ дворовг, заготйвка мка
постановила назначить сл1 ;ду10ш,1 е призы:
молочнаго

Первый призъ— почетныя награды, получи для подстилки, вм'кт-о употребляемой иоп(*ли; 1 малая серебряная медаль и свид-Ьтель- [Шнъ-в11К0 въ хвои, маслод1;л1е^ выращйван1е
ство Главиаго Управл. Землед. и Земле- кормовыхъ корнеплодовъ и пр.
В ъ настоящее время общество, не смотря
усхр,— I . Г. Дорофеевъ, 2 броазовыя медали
и свидКэтельства— С. И. Медв1’.девъ и бр. М. и на крайне скудныя средства его, пр1обр4йо
И. С. ЕлисЬевы; денежныя награды по 15 руб. изъ склада Пов'^нецкаго земства в1Ьялку, стои
получили: Е. И. Нестеровъ и Т. М. Артемьевъ. мостью въ 24 руб., каковой раоходъ пож|)оеТ'“ Второй призъ— почетныя нагргды--похваль ся деньгами, ассигнованными въ поеоб1е обще*
ный листъ Главнаго Управ. Землед^л, и [;тву для развиТ1Я его д-Ьятельности ОчербдЗемлеустр- получили 5 лиць: о. прото1ерей нымъ ПовЪн. земск. собрашемъ въ 25 руб. .
Для улучшешя м'Ьетной породы скота обще
A. Н .” Мак 1 Юновъ, кр. Е. В. Фофановъ, И. Д.
С. И. Титовь и ство получило отъ Пов'Ьнецкаго земства иле*
•народы <
денежныя награды по 10 руб. получили: о. менного быка производителя финской ■
дьяконъ Д. А. Маклюновъ, кр. И. Я. Асановъ на 1 годъ, плата за .каждую случку назначе
и2М. Богданова. Трет1й призъ— денежная на на въ пользу содержателя .15 коп.

бедотовъ,

0. П. ОстровскШ,

града по 5 руб. получили; Д. С. Антоновъ.
И. 0. Левкоевъ, М. Д. Оедотовъ, А. баддеевъ,
B. Т .’Шаллоевъ,

0. М‘ Оськинъ, В. В. бедо-

ПО РОССШ.

товъ и Е. И. Абрамова.
Особеннаго вниман1я на выставк1! заслуживалъ

быЕЪ 242

расной масти, съ

л1яъ кр.

Изъ деятельности земствъ.

И. Г. Дорофеева,

б-Ёлой спиной, комолый и

Александровское.^ Екатеринославской губер*
собраню постановил®
испросить у Главнаго Управден1я 3. и 3.
посредническШ кредитъ въ 50.000 рублейдля выдачи изъ него сельскимъ обществами
и частновлад'Ьльцамъ ссудъ, за своею ответ
ственностью, на сл’Ьдующ1я улучшен1я въ
ихъ хозяйствахъ: на осугаен1е болотъ, оро!пен1е, укр'Ьплен1е почвъ, л’Ьсоразведенш, раз-

есьма типичный. Общ1й видъ быка указывалъ Н1И. у'Ьздное земское
а.ум'Ьлое старан1е хозяина при его воспиташ. ^Но такъ-какъ этотъ быкъ Дорофеевымъ
:олученъ изъ племенного разсадника Пов'ёноц;ой земской

фермы, . то, экспертная

комиссия

16 нашла возможнымъ дать. приза, руководтвуясь правилами для выставокъ, выработан-

1ЫМИ Главп. Управл. Землед15л1я и Зем1бустр. На^выставк1Ё были демонстрированы веденге садовъ и хмфльяиаовъ, расчистку
)аботы на 3 сепараторахъ различяыхъ

кон- мель, устройство плодосушиленъ, сыровареяъ,

’трукщй и|пройзводительности подъ руковод- молоченъ, маслод4ленъ, мельницъ,
;твомъ

крунору-

инструктора молочн. хозяйства Г. Д. шекъ и на пр1 об.р'Ьтен1е меменнаг-о скота.

Абрамова,

что сильно

интересовало

присут-

—

В ъ носл'Ьдвюю очередную сесс1ю Дреу^зднага
зе.мскаю собран1я . былъ заслушавъ докладъ
земскаго агряно!У?а г. Васильева о сод’Ьйствш
з е м с т в а организац1и
крестьянскихъ молочныхъ и маслод'Ьльныхъ артелей и устройству
ими заводовъ путемъ выдачи долгосрочныхъ
ссудъ. В ъ настоящее время частные масло
дельные заводы въ у^зде скупаютъ модовд

1твующихъ на выставкЬ. Изъ полученныхъ сли- стегтго,. Новгородской губе.ряш,
вокъ тутъ

же при помоши маслобойки было

приготовлено прекрасное чистое сливочное ма
сло. Выставка оказалась довольно удавшейся
в многихъ сильно заинтересовала, такъ что
^ного постороннихъ лицъ было даже нзъ друП1х 1> сосЬднихъ деревень.

' Въ будущемъ году общество р'1шило на по-
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у крестьянъ ао 40— 42 к., тогда какъ въ
гЬхъ губерншхъ сЬвера Россш, гд'Ь функщонируютъ крестьянск1я маслод'Ьльныя артели,
молоко оплачивается до 55 коп. и бол'Ье за
пудъ. Кром4 того, частные заводы распла
чиваются ст поставщиками молока нер'Ьдко
товарами, что еще бол'Ье обезц'Ьниваетъ мо
локо. Такимъ образомъ крестьяне несутъ
значительныя потери въ своемъ скотоводческомъ хозяйств15 и только потому, что маслол’Ьлхе въ у'Ьзд'Ь находится въ частныхъ рукахъ. Земское собран1е р'Ьшило принять м’Ьры къ возможно широкому насажденш въ
уЬзд^ крестьянскаго артельнаго маслод'Ьд1я
и въ этихт) видахъ постановило обратиться
въ Главное управлен1е Землеустройства и
Землед^л1а съ ходатайствомъ объ открытш
ему кредита изъ мелюративнаго фонда для
выдачи, за отв'Ьтственностью земства, возникающимъ артелямъ ссудъ на сроки до 15
л4тъ и не свыше 1000 рублей на каждую ар
тель на сооружение заводовъ и оборудовавхе
ихъ. Ходатайство это поддержано Новгород
ски мъ губернаторомъ.
— Нижеюродское уездное земское собран1е въ последнюю очередную сесс1ю, заслутпавъ докладъ управы объ обезпечеши кресть
янскихъ хозяйствъ кормовыми средствами,
постановило возбудить предъ Главнымъ Упра,влен1емъ Землеустройства и Землед'Ьл1я
ходатайство объ отпуск’Ь въ распоряжен1е
земства изъ мел1оративнаго фонда 5000 р.
для выдачи сельскимъ обществамъ и отд'Ьльнымъ домохозяевамъ ссудъ на улучшен1е
естественныхъ покосовъ и вввден1е травосЬян1я подъ руководствомъ и по указашямъ
земскаго агрономическаго персонала.
— Краснинское, Смоленской губернш, зем
ское собрашенын'Ьшней очередной сесс1и
заслушало докладъ земскаго агронома о содМстиш крестьянскому травосЬян1ю въ уЬзд'Ь, развитее котораго тормозится недостаткомъ у крестьянъ средствъ на покупку траБяныхъ сЬмянъ, Собранхе признало желательнымъ содМстихе этому д-Ьлу и постановило,
по отсутствш собственныхъ средствъ, обра*
титься въ Главное Управлен1е Землеустрой*
ства и Землед-бл!» съ ходатайствомъ объ от
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пуск'Ь земству ссуды, въ разм’Ьр'Ь 1000 руб.,
на выдачу крестьянамъ въ ссуды сЬмянъ
клевера, пр1обр'Ьтаемыхъ самимъ земствомъ.
— Лереяславскор. (Полтавской губ.) уЬздное земское собран1е постановило пригласить
трехъ участковыхъ агрономовъ, разбить уЬздъ
на три участка и обязать каждаго изъ агро
номовъ жить въ сроемъ участк'Ь. Зат'Ьмъ собран1емъ постановлено учредить съ 1-го ян
варя 1910 года уЬздную земскую кассу мелкаго кредита, причемъ касса должна обслу
живать не едино.ичныхъ заемщиковъ (кром'Ь ипотечнаго кредита), а кооноративныя
учрежден1я. Функц1и кассы, по постановленш
собран1я, таковы: 1) земская касса выдаетъ
ссуды въ основной капитадъ возникаюш,имъ
товариществамъ мелкаго кредита, 2) открываетъ краткосрочный кредитъ товариществамъ
мелкаго кредита, потребительнымъ и сельскохозяйственнымъ обществамъ, артелямъ и друГймъ кооперативнымъ организац1ямъ, вы*
даетъ ссуды специально для посредническихъ
операдШ по сбыту хл'Ьба и дрз^гихъ произведен1й сельскаго хозяйства и 3) открываетъ
ипотечный кредитъ подъ залогъ крестьянскихъ и казачьихъ земельныхъ участковъ въ
разм’Ьр’Ь до 1000 руб., на срокъ 5— 7 л'Ьтъ
съ частичнымъ погашен1'емъ.
— Еобелякское уЬздное земское собран 1е
[[остановило организовать курсы по садовод
ству и учредить учебно-ремесленныя мастерСК1Я— кузнечную, слесарную и портняжную.
— Хорольское земское собраше приняло
обширный докладъ уйздной управы по во
просу объ оказан1 и агрономической помощи
населешю, въ которомъ проводится мысль о
необходимости скорейшей организапди показательныхъ нолей, объ организац1и образцовыхъ хозяйствъ, о предоставлен1 и населенш
сЬмянъ удучшенныхъ сортовъ и объ организад1и бол'Ье удобнаго сбыта продуктовъ ско
товодства.
— Аткарское (Саратовской губ.; уЬздяов
земское собран1е постановило пригласить агронома, организовать вм'Ьсто опытно-показа'
тельныхъ полей четыре опыгныхъ хуторскихъ
хозяйства, на что ассигновать 5500 рублей,
признало необходимымъ организацш въ у4з-
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ленточныхъ пос^вовъ и ассигновало 100
рублей на командировку крестьянъ Аткарсааго уЬзда на сельско-хозяйственные кур
сы ари Мар]'инскомъ землед'Ьльческомъ учидищ'Ь. Кром'Ь того собраше единогласно по
становило возбудить ходатайство передъ Мивистерствомъ Финансовъ объ отпуск'Ь 300000
рублей на выдачу населенш ссудъ подъ заюгъ хл’Ьба.
— Смомнское у4здное земское собранхе
-въ ц'Ьляхъ воспособлен1я хуторскому хозяй
ству постановило организовать чтен1я и бе
седы по сельскому хозяйству, устраивать нер1одическ1я сельско-хозяйственныя выставки,
устроить опытное поле, приглашать на д'Ьти1е месяцы особаго агронома, устраивать чтешя по пчеловодству и сод'Ьйствовать развиТ1 Ю кредитныхъ товариществъ.
-- Гж атское (Смоленской губ.) земское
со1 ран1е ассигновало средства на приглашен1е агронома и съ особымъ вниман1емъ ос
тановилось на необходимости возможно шиI ре поставить д^о крестьянскаго кредита.
— Новоржевское (Псковской губ.) у'Ьздное
, земское собран1е постановило открыть зем
скую кассу мелкаго кредита и учредить уЬздное общество сельскаго хозяйства, которому
и передать земскШ сельско-хозяйственный
складъ.
— Нижнедтицкое (Воронежской губ.)
у^Ьздное земское собрате постановило орга
низовать на крестьянскихъ над'Ьльвыхъ земляхъ 15 поеазательныхъ хуторскихъ хозяйствъ, ио одному на волость, и выдать каж
дому такому хозяйству ио 200 рублей на яереселен1е.
— Еовровское (Вдадим1рской губ.) уЬздное
земское собран1е постановило ввести участ
ковую агроном1ю въ убэд*, для чего пригла
сило 2-хъ новыхъ агрономовъ, Кром'Ь двухъ,
уже состоящихъ на служб'Ь земства.
— Псковское уЬздное земское собраше, въ
Ц'Ьляхъ поошрен1я кростьянскаго скотовод
ства, постановило устроить въ будущемъ го
ду пять выставокъ молодого приплода, учре
дить должность инструктора по молочному
д'Ьлу и устроить въ пяти пунктахъ уЬзда
курсы по молочному хозяйству. Кром4 того
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собраше постановило созвать въ 1910 г.
съ-Ьздъ представителей кассъ, мелкаго креди
та и ссудо-сберегательныхъ товариществъ.
— Богучарское (Воронежской губ.) уЬздное
земское собрание постановило возбудить хадатайство предъ Главнымъ Управленгемь
Землеустройства и Зеилед'Ьл1я объ организаЦ1И въ пред'Ьлахъ Вогучарскаго уЬзда научно-поставленнаго опытнаго поля.
— Касимовское (Рязанской губ.) уЬздное
земское собраахе ассигновало 10000 рублей
на развит1е въ у-Ьзд'Ь правидьнаго травос^Ья*Н1Я у крестьянъ. Кром% того собран1е, койстатировавъ заметное развитхе д'Ьла мелкагб
кредита въ уЬ.зд^, признало необходимымъ
открыть для объединен1я и поддержки кооперащй уЬздную земскую кассу мелкагб
кредита.
— Ртненбургское (Рязанской губ.) уЬ»дное земское собран1е высказалось за откры
то земской кассы мелкаго кредита и за организацш земствомъ помощи крестьянскому
населенш на обсЬменен1е полей.
— Владимщское уЬздное земское собран1в,
признавъ необходимымъ учрежденхе въ уЬзд'Ь сельско-хозяйственной школы, постанови
ло отпускать ежегодно по 1000 рублей на
расходы по ея устройству.
—■Нгиюеюродское губернскоб земство, яселая выяснить вопросъ о проникновеши въ
деревню сельско-хозяйственныхъ знашй, со
брало черезъ своихъ корреспондентовъ свйд^н1я о перем'Ьнахъ въ техник’Ь крестьянска
го сельскаго хозяйства. Въ чис.а'Ь предюженныхъ корреспондентамъ вопросовъ былъ во
просъ о томъ, откуда крестьяне заимствовали
св'Ьд'Ьн1Я о т-Ьхъ пр1емахъ, которые приме
нили зат'Ьмъ для улучшен1я своего хозяйства.
Изъ подсчета отв-Ьто бъ по губерн1и выясни
лось, что въ 104 случаяхъ пр1емы заимство
ваны отъ агрономовъ и въ 185 случаяхъ изъ
газетъ, брошюръ и другими путями, а имен
но: въ 75 случаяхъ изъ «Нижегородской
Земской Газеты», въ 39— вообще изъ газетъ,.
въ 38—изъ книгъ и газетъ, въ 19— отъ пом'Ьщиковъ и прочихъ сельскихъ хозяевъ и
въ 11 случаяхъ— изъ случайныхъ "источниковъ.

86.
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Нош родсте губернское земское собран1е
-юйетатйровадо, что всЬ уЬзды губере!», нро«■Ь ВовЕородскаго, не обезпечены урожаемъ
я -луждаются въ помощи на продовольств1е
-шъ общ^мъ разм§р4 175:000 р. Постановлено
жодатайствовать о пршстановв’Ь взыскан1я
-дарадовйдьствениыхъ долговъ до половины
Ш 1 г.
— Самара. Въ видахъ оказан1я крестья11 а#ъ агрономической помощи, губернское
зедааде бобран1е ассисповало безвозвратно
-ЧЭЖДОну уЬзду 1.500 р. на устройство отруб4 Ь1хъ и хуторскихъ оаытныхъ хозяйствъ,
^етолько же въ бездроцентиую ссуду, кром'Ь
д а 0;, тредъ у4здамъ единовременно 19.000 р.
^ .ежф^'одно 7.500 р, на устройство оаытныхъ
}«щй.; Образована касса мелкаго кредита
съ основнымъ капиталомъ въ 41.400 р.
— Самарское губернское земское собраи е постановило ходатайствовать объ

учре-

ждевш въ Самар'Ь политехникума, ассигновавъ

>|а ^неунтутъ

200.000 р.

Тульское губернское земское собран1е,
адэбривъ докладъ управы о подтотовитель*Ы2?ъ работахъ по производству оц'бночноб?ати©т0 чвскйхъ работъ въ губерн1и, пору
чило уврав'Ь произвести въ текущемъ году
епись Новосильскаго и Ефремовскагоу'Ьздовъ
по- выработанной программ'Ь, аесигн«'вавъ на
работы и содержанхе бюро 30.000 р. Собра•16 постановило испросить у главнаго управ№нш по д^яаыъ мфстнаго хозяйства разр-Ьшеше, подъ отв'Ьтственностью губернскаго
земства, на заемъ въ 35.000 р. на 15 л-Ьтъ
изъ капитала пеасюннсй кассы земскихъ
•лужащихъ для образован1я оборотнаго капи
тала ссудной кассы служащих ь въ земств^
губерн1и и возбудить ходатайство объ утвержден1и устава ссудной кассы. Заслушавъ
докладъ управы о лроизведенныхъ почвенвыхъ, гидрологическихъ и геоботаническихъ
нзсл'1 дован1яхъ губернш и предположенныхъ
*ъ текущемъ году работахъ, собран1'е постащовило произвести анализъ почвы въ Ефреиовскомъ, Чернскомъ и Богородицкомъ уЬз<ахъ, изсл'Ьдовать въ гидрологическомъ отно:юе,вди ЕпифаяскЩ и Вогородицкш уЬзды и
закончить вс15 работы по геоботаническому

V» 2.

изсл'Ьдованш губерн1и, ассигновавъ на рас
ходы 26.900 р.
Губерн«кое земское собрание признало
необходймымъ учредить при губернской управ'Ь энтомологичесий отд'Ьлъ для изучения
вредителей сельскаго хозяйства и борьбы съ
ними и ассигновало на содержан1е отд'бла
1.450 рублей, постановивъ при этомъ хода
тайствовать объ отпуск'Ь изъ казны 1.500
рублей.
— Смоленское губернское земское собраи1е постановило созвать сь'Ьздъ правительственныхъ и земскихъ агрономовъ и пред
ставителей кооперативныхъ учрежден1й, сельско'хозяйственныхъ обществъ, кредитныхъ и
ссудо-сберегательныхъ товариществъ для вы
работки плана м1ропр1ят 1Й совместной помо
щи крестьянскому населенда.
— Въдеревн'Ь Сутормине, Сычевскаго у^зда, открылись курсы скотоводства и молочнаго хозяйства для крестьянъ.
— Мынскъ— При Маршногорской сельско
хозяйственной школ^ открылись курсы для
крестьянъ 110 скотоводству и молочному хо
зяйству.
«и. Гл. у . 3. и 3.»,

Отзывы о книгахъ.
п. Н. Елагинъ. Куры

и уходъ за ними. Съ

28 рисунками. 6 издан1е К. И. Тихомирова.
Москва. 1909 г. Ц^иа 15 коп.

Выгодно ли заниматься птицеводствомъ?
У'в'Ьрен)я крестьянъ и другихъ лицъ въ разг
ныхъ концахъ Россш утверждаютъ, что— да.
А разъ птицеводство приноситъ деревн'Ь
пользу, то отчего на него не обращаетг
ся должнаго вннман1я? Обладать 2 -3 за
худалыми курицами и то черезъ нисколь
ко дворовъ, не значитъ еще заниматься д^Ьломъ и им1)ть отъ него выгоды.
Въ пользующейся заслуженпымъ усп’Ьхомъ
книжк'Ь П. И. Елагинымъ изложена вся
азбука рац1ональнаго куроводства. О содержан1 й труда отчасти можно судить по приводимымъ заголовкамъ н15Которыхъ изъ его
главъ: «Как 1я услов1я наиболее благопр1ятвы
для разведен1я домашнихъ птицг?» «Какими
качествами отличаются наши домашн1я пти-
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^ы?» «Какими способами возможно улучшить
ючества нашихъ простыхъ итицъ». Устрсййтво курятника, кормлен1е и уходъ за курами
й т. под.'
Книжка допущена въ библ1отеки многихъ
^чебныхъ заведенШ и на 4-й выставк'Ь пчеководства въ С.-ПетербургЬ ея автору привуждена серебрянная медаль С.-Петербургйаго собран1я сельскихъ хозяевъ.
? Написана книжка такимъ простымъ, помтнымъ языкомъ, что доступна для каждаго
1рамотяаго крестьянвна.

Объ удобрен1и почвы. Общедоступное руко
водство для крестьянъ и сельскихъ школъ составилъ

агрономъ В. В. Солдатовъ.

А. Ф. Девр|епа,

Издан1е

С.-Петербургъ, ц^на 30 коп.

Не приходится говорить о томъ, какое важ
ное значен1е въ сельскомъ хозяйств'Ь иМ етъ
удобрен1е почвы, это созпаетъ каждый земледйлецъ,

лишь часто

не зпаетъ, каЕое

изъ

исЕуственныхъ удобренШ, при недостаисЬ на^
воза, прим'Ьнить въ каждомъ отд'Ьльномъ случа-Ё, Руководство агронома Солдатова, выяс
няя вкратцЁ необходимость удобрешя земли

КЗ.

и перечисляя, ч'Ьмъ удобрить землю, даетъ под
робное
описан1б образовашя, накоплешя, храБиблютека хуторянина. № I М. Врадисъ.
нен!я
и
употреблешя самаго главнаго удобреИ[справлен!е запуп^еннаго плодоваго сада и

Ы ьнМ ш Ш уходъ за нимъ. Съ 17-ю рисун^ми. Стр. 32. Ц. 8 к,-—№ 8. Его-же. Уст(ойство плодоваго сада. Способы посадки
ЬстенШ и уходъ за ними. Сорта плодовыхъ
[еревьевъ и ягодныхъ кустовъ. Съ 5 рисунйми. Стр. 32. Ц. 8 к.— № 3. Его-же. ПиОмникъ плодовыхъ деревьевъ, ябаонь, грушъ.
йшенъ и сливъ, съ 17 рисунками. Стр. 48.
12 к. 4. Его-же. Разведен1е ягодныхъ
нстенШ: смородины, крыжовника, малины,
вмляники и клубники. Съ 12 рисуиками.
1тр. 48. Ц. 12' к.— № 8.-Его-же. НасЬкомыя^
редяш;1я огородаыъ и средства къ ихъ истебленш. Сь 22 рисунками. Стр. 40. Ц. 10 к.
Вс'Ь книжки, заглав1я колорыхъ мы выписали
)ставленыбывшимъинструкторомъ по садовод
гву Минпст. Землед'-Ьл1я. Он4 предназначеы для крестьяаъ сЬверной и средней Роси и написаны, какъ говоритъ составитель
ь предислов1и, на основан1и 20—л'Ьтпяго
пыта. Написаны книжки доступно и дохчьно подробно говорятъ о разныхъ вопро1хъ садоводства.
Крестьянинъ— садоводъ
ногому научится изъ этихъ книжекъ. Въ
1 ижкахъ есть большое ко.гачество практизскихъ сов'Ьтовъ.
Отпечатаны книжки четкимъ шрифтомъ,
цаны очень хорошо^ стоятъ немного доро1вато. Выписывать ихъ можно изъ С.-Пефбурга, отъ С.-Петербургскаго Учебнаго
дгазина (Нетерб.стор., Большой пр., д. 10).
Евг. Щ.

н1я въ нашихъ хозяйствахъ— навоза; зат15иъ
говоритъ о другихъ удобрительныхъ матер1алахъ: челов1[;чесЕихъ: извержен1яхъ, помет'Ё
птицъ, КОМПОСТ"!; или см1;шанныхъ удобрен1яхъ,
30.11; и СЗЖ1;, животныхъ отбросахъ

ж удо

брительныхъ тукахъ и др. Въ заключен’1е авторъ даетъ сов1;ты, какъ правильно произво
дить

удобрен1е

книжк-Ё

почвы. В ъ

ириложеши

дапъ списокъ земскихъ

къ

сельско-хо-

зяйствепныхъ складовъ, гд'Ь можно доставать
миперальныя удобрен1я.
Написана книжка общедоступно и распространен1е ея среди крестьянъ безусловно же
лательно.
IV. Л - инъ
Какъ

живутъ пчелы

и какъ ихъ

водить.

Книжка первая. Нчелы— друзья челов'бка. Составилъ

пчеловодъ Анатол1й Буткевичъ.

Изд.

Горбунова — Посадова, Москва, 1909 года, ц15на 25 кон.
Среди дешевыхъ

и общедоступныхъ

рукб-

водствъ по пчеловодству книжечка известнаго пчеловода Буткевича должна занять почет
ное м'Ьсто. Она даетъ общедоступныя св'Ьд1Ьн1я
о строенш т1;ла, образ!;

жизни пчелъ, о ме-

д1; и воск'Ь. Безъ сомн1;н1я эти св1;д1;н1я чрез
вычайно важны для начинающаго пчеловода,
ибо, кикъ ВП0 ЛН1 ; правильно зам'Ёчаетъ авторъ,

только тогда пчеловодная работа

жетъ заинтересовать сама по

мо-

себ1Ь и работ-

никъ становится не рабомъ д’Ёла, а его хозяипомъ, когда онъ прежде всего изучитъ быть
и нравы пчелъ. Только такое изучен1е даетъ

Уо 2.
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ему знан1е не только того, что ему нужно въ ти полезное прим'Ьнеше и у насъ. Въ откаждомъ случа'Ь д'Ёлать, но и почему онъ д1зл1[; полеводства даны сравнительные вы
должёнъ постуиить такъ, а не иначе.
Издана книжка хорошо.
М. Л— инъ.
Врачъ В. В. Рахмановъ. Общедоступный

воды раннихъ и позднихъ посЬвовъ,

по вре

мени вспашки, по способамъ пос1Ьва,

удобре-

Н1Я и ухода.
Въ календар'Ь приведены ц'Ьнные опыты съ
чебникъ. Со многими рисунками. Издаше -<110посадкой картофеля, вполн’Ь приа'Ьнимые и
■средника», Москва, 1909 г. ц'Ёна 90 коп,
Л'Ьчебникъ доктора Рахманова— безусловно въ Олонецкой губернш. Не мен'Ье
полезная книжка. Главное его достоинство въ советы о пос'бв’Ь льна и другихъ
томъ, что онъ знакомитъ читателя съ устрой

ствомъ

челов'Ьческаго т-Ёла, съ

полезны
злаковъ,

произрастающихъ въ зд'Ьшнемъ климат-б. Из-

признаками сл1;дован1я по животноводству, кормленш мо-

разныхъ бол'бзней и даетъ совЬты, какъ Отъ лочнаго скота, доенш коровъ, о нростыхъ
болезней уберечься. Собственно, лечебные со- способахъ отстаиван1я молока, по птицевод
В'Ьты даются кратко я точно. Вообще вся кни ству, пчеловодству и другимъ отраслямъ хо
га написана самьшъ простымъ,
нымъ языкомъ:

обп1 едоступ- зяйства— все это читается съ интересомъ.
сл'Ёдую- Зд1&сь нашли м'Ьсто указан1я по садоводству,

Распадается она на

щ]е главные отд1;лы: описан1е устройства че- борьб'Ё съ вредителями, по укр'Ьплен1ю и облов11ческаго т'Ьла, наружныя, внутренн1я, жен- л1;сен1ю овраговъ, летучихъ иесковъ, по мел
ш я и Д'Ьтсщя бол’Ёзяи, уходъ за
и приготовлеше
вождается

больными кому кредиту, по устройству черепичныхъ
крышъ, по переселенио въ Сибирь. Введенъ

лекарствъ. Изложен1е сопро

рисунк.ши,

которые еще

облегчаютъ пониман1е текста.
Изданъ л'Ёчебникъ

бол-Ье отд'Ёлъ по народному образованш въ Россш.
Все это сопровождается множествомъ иллю-

хорошо и при его объ- стращй чертежей и рисунковъ. К ъ сожал1&я1Ю,
коп. безуслов н'бкоторые изъ нихъ такъ неудачно отпечата

емЬ— 369 страницъ— ц'Ьна 90

ны, что пользоваться ими невозможно, наприМ. Л— инъ.
Календарь «Хутор'янинъ». Сельско-хозяйствен- м'Ёръ на стран. 33, 34, 40, 44, 45 и т. д.
ный сборникъ. Второй годъ издан1я Полтав- Географическая карта Россш такъ неудачна,
но умеренна.

скаго

общества

гельскаго хозяйства.

20 коп.

Ц'Ьна что лучше бы ея не было. Но эти дефекты'
печати вознаграждаются съ излишкомъ тек-

св'бд'Ынй стовымъ матер1адомъ и незначительной ц'Ёной
эготъ календарь даетъ свК^д'Ьшя по сельскому календаря. Издаше награждено золотою ме
хозяйству, пров^ренныя на Полтавскомъ опыт- далью на 4 выставк'6 Ростовскаго на Дону
Кром'Ь

обычныхъ календарныхъ

номъ пол'6. Хотя Полтавская губерн1я по кли- общества садоводства.
матическимъ услов1ямъ не подходитъ къ уелоРедакторъ,
В1ямъ Олонецкаго края, но наблюден1я и ука^
зашя Полтавскаго опытнаго поля могутъ най ПредсЬдатель О. Г . 3. У .

БУДУЩЕЕ

И. Т. М— о.

Н. РатькоВ!

Я С Н О!!!

Если Вы хотите узнать Ваше будущее по картамъ, требуйте: «Современную гадал
ку» 230 стр, ц-Ьна съ пер, нал. плат. 1 р. 40 к.
Если Вы желаете узнать Ваше счастье по лин1ямъ рукъ— требуйте «Новый оракулъ и Хиромантъ» 256 стр. съ рис. Щ н а съ перес. налож. платеж. 1 руб. 60 коп.
Если Васъ интересуютъ «вЬщ1е сны» и Вы желаете знать будущее каждаго челов'Ька, требуйте: «НовЬйш1й сонникъ, Графологъ съ правилами Хиромантш и тайны руки»,
около 400 стр. со мног. рис. Ц’Ьяа съ перес. налож, плат. 2 р. 10 к, Три книги вм'Ьст'Ь
за 4 руб. 25 коп. (можно марками).
Если Вы не узнаете нисколько д'Ьйствительныхъ фактовъ изъ жизни— книги принима
ешь обратно. Ск.1 адъ изд. С.-Петербургъ, Пет. стор. Большой пр., 56,— 88 отд. Яну Петерсъ.

Подписка принимиется въ главной контор'Ь журнала: СПБ., Загородный пр., 14. (Тел.
74-51); и въ Московской контор'Ь журнала; Б. Никитская, 5. (Телеф. 57-86).
(1)

М 2. _______ШстниЁ^ОлойеЦкаго Губеряскаго З емрТЁа.

______ ^

-^ 1 : : Э П И Л Е П С 1 Я
(судороги, падучая бол'Ёзнь).
Если Вы, ^ Вашь рэдствонникь

или з«ако:^ы.^ стрцяюгь

16ДЛОННО сообщите намъ и мы вышломъ. за одну

э.пмоллоГ!, т.) Вы

семи коп. марк) брошюру

но

о дЬлеб-

омъ средств'Ь, при уиотреблонш^котораго Вы очень скоро и навсегда избавитесь

отъ

голь мучительной-и тяжкой болЬзни.

АДРЕСОЗАТЬ;

С.-Петербургъ, Товарищество химическихъ

препаратовъ,

Николаевская ул., № 22.

(15— 7).

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

Н А ВС^ Г Ш

по

Ы

Ц-ЁНАМг РЕДАКЦ1Й.

Требован1я и запросы адресовать:
Торгов, дому

А и.

ОГОРОДНИКОВЪ иН®. С.-Петербургъ, Знаменская ул ,д.

23.

(20—7)

РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВП ВС Ъ ХЪ СРЕДСТВАХЪ— ИСПРОБУЙГЕ
отъ ЗАПОЯ и ПЬЯНСТВА
„Собр1ати8инъ“ ц. 2 р. 25 а.
излечиваетъ навсегда, въ короткШ срокъ,
б(>зъ возвратовъ и секретно.

I
Ш
Щ
Ш

отъ КУРЕН1Я ТАБАКУ
„Антисуффиринъ® ц. 2 р.
въ 7 дней отвыкаютъ-самые ярые
курильщики.

В ы сил- налож . плат- Перес- по Почт, тариф!^- Единст в- Предст. для,
всей Р о с сш Ф Словакь, С.-П ш ербургъ, Офицерста-. 5 0 — 371Остерегайтесь подд^локъ!!!
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БрокгаузътЕФронъ.
Открыта подписка на 1910 годъ на ежедневную (не исключая вонедкЯг
никовъ) газету съ приложешями, подъ назватшъ:

„ВСЕОБЩАЯ ГАЗЕТА".
Современная жизнь настолько расширилась и развЬтвилаеь, что богатый иатер1аяъ, даваемый ею, не укладывается въ узюя газетныя рамки. Задача нашей
Редакции—объединить въ одномъ дешевомъ и общедоступномъ издан1и воЬ виды
перходической печати, т. е., дать широкой публикЬ: ежедневную газету, еженедель
ную иллюстрацш, научно-популярный двухнед'Ьльникъ и ежемесячный журнал».

ЗА О

РУБ.

въгодъ

^подпмсчикыюл»
Каждый день

— „ВСЕОБЩУЮ Г А З Е Т У ,
независимый органъ. ПФ прбграммт
больгиихъ полит ическихь 1ал*9Н*,

нолмровь п гсдъ.

Каждую неделю — „ВСЕОБЩУЮ ИЛЛЮСТРАЦ1Ю“,
номера п водь.

еженедуьльний лит ерат урны й Ш
ю морист ическш ж урналъ.

Каждыя 2 недУи — ,ВСЕ0БЩ1Й ДВУХНЕДЪЛЬНИКЪ“,
9 4 отд»ьльныл книги.

ж урналь научно-популярны Л ,
т ика, библгогрлфгя и пр.

Каждый мЬсяцъ — „ВСЕОБЩШ ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ",
Хй пнигь~журналовъ.

ж урналъ беллет рист ики, иск у ш н вь,
спорта, моды и др.

Такимъ образомъ, у нашихъ подписчиковъ будетъ въ распоряжети действительно
„всеобщее" издаше, которое даетъ имъ возможность слбдить за всеми новостями,
кавъ въ сфере общественной и политической л(изни, такъ и въ области наукъ,
■скусствъ, беллетристики, спорта и т. п., и представляетъ собою своего рода

«энциклопедш жизни».

ПЕРВЫЙ взноа О Д И Н Ъ

руель,

а&гЬмъ каждые 2 м е с я ц а по о д н о м у р у б л ю . П о п о л у ч е н 1и к а ж д а г о в з н о с а , Контора высыяавтъ
Г « в Т у съ п р и л о ж е н 1 я м и въ течен 1 е д в у х ъ м Ь с я ц е в ъ . П о д п и с к а п р и н и м а е т с я : йа 2 месяца —
1 р., на 4 м е с я ц а — 2 р ., н а 6 м % с я ц е в ъ — 3 р . и н а г о д ъ — 6 р., съ д о с т а в к о й и пересылкой.
Лица, ■Н0 СЯЩ 1Я в с ю го д о в у ю п л а т у (6 р у б .) до 25 Д е к а б р я 1909 г ., п о л у ч а т ъ 2 б е з п л а т н ы х ъ прияожешя: ФРАНЦУЗСК0-РУССК1Й и Н^МЕЦК0-РУССК1Й СЛОВАРИ, и з д а ш е БРОКГАУЗАВФРОНА. П о д п и с к а отд-^л ьн о н а „ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ" б е з ъ п р и л о ж е н {Й , съ доставкой и
п е р е с ы л к о й : н а г о д ъ — т р и 'р у б л я ^ н а 4 М 'Ь сяц а — 1 р уб .

ДЕНЬГИ йДРЕСОеДТЬ въ Контору БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНЪ.
С.-ПЕТНРБУРГЪ, Прачеш ный, 6.
каждые

П р и п о д п и с к а ч е р е з ъ к н и ж н ы е м а г а з и н ы у п л а ч и в а е т с я н а 10 к о п . б о л ь ш е з а
2 м есяца
« п р и п о д п и с к 'Ь н а г о д ъ у п л а ч и в а е т с я 6 р. 50 к. (н а г а з е т у б е з ъ п р и л о ж е н !» з а г о д ъ - ^ . р , 30 к .)!

Издатель К. П. Кпрпл.ювъ.

Редакторъ Н. П. Рябовъ.
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ЛЮ БЯЩ АЯ а ш т
должна употреблять только порошокъ|

1.

Любящая мать употребдяетъ

только

присыпку

«РАДИКАЛЪ»,
го лучшее и незам'Ьнимое средство прок ъ пр'Ьлости кожи^ потливости рукъ, ногъ
др. частей т'Ьла. Тамъ, гд'Ь вс-Ь средства
ваза.1 йсь совершенно безуспешны. «Радиыъ» далъ блестящхе результаты. Средство
Радикалъ» совершенноТбезвредно и разр^1ено СПБ. Стодачнымъ Врачебнымъ Упрагешемъ. Вс4 лица, страдающая потливостью
лр'Ьлостью кожи, найдутъ въ «Радикал^»
фное спасенхе отъ столь непр1ятнаго явдея. Очень рекомендуемъ всЬмъ родовспомояельнымъ заведен1ямъ и всЬмъ больницамъ
»къ лучшее и вполн’Ь в-Ьрасе средство.
Радикалъ продается во всЬхъ аптекахъ,
иекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ,
также высылается изъ главнаго склада по
врвому требованш.
Ц^на коробки 50 ,к., ‘ мен^е
юъ не высылается.

«Радикалъ» которая, не пы
ля какъ талькъ и ликопоД1Й, быстро

уничтожаетъ

пр^н1е и красноту. При
сыпка «Радикалъ» не содержитъ ни ЦЫШ1Й нп свин
ца или вообще вредныхъ

двухъ коро*

Товарищество Химическихъ препаратовъ

для здоровья веществъ.
(20— 7)

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

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

д л я ХОРОШЕНЬКОЙ БАРЫШНИ.
еъ натуральнымъ запахошъ цвйтовъ
Вм'Ьсто цв4товъ— заграничные королевские духи

въ изящномъ шелковомъ футляр'Ъ.

Благодаря совершенному отоутств!ю алкоголя, вполне зам^няютъ

Д0 МАШН 1Й ЦВЬТНИКЪ.

!!Ш о с л р ь д н я я Ш о б и н к а!!
Ц-Ьна 1 р. 75 к., 2 р. 5 к. и 3 р.

флак.

С.-Петербургъ, „Гмг1ена ‘, Невск1й лроспектъ, № 74.

(15— 7)
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1

пюхо варить, если В ы страдаете катарромъ, запорами, геморроемъ, вздут1емъ жи
вота, тошнотою, изжогою, если Ваш ъ организмъ истощенъ, разсдабленъ, и В ы всл'Ьдствхе этого подавлены, удручены, потребуйте мою книгу «ОЗОНЪ, какъ естественный
оздоровитель желудка». Я долго работалъ надъ этимъ вопросовъ и предлагаю свой
трудъ етрадающимъ для ознакомлешя безплатно. Моя книга объяснитъ Вамъ при
чину Ваш ихъ страдан1й и укажетъ, какъ отъ нихъ избавиться.

Въ

ней

уд'Ьлено

также много м'Ьста вопросу

О м'Ьрахъ борьбы съ холерой.
Сообщите мн'Ь открыткой Вашъ точный адреиъ и я немедленно вышлю Вамъ книгу.
Д-ръ мед. Антонъ МЕЙЕРЪ, химич. лаборат. СПБ., Екатерининск1й кан.., д. 29-8
противъ Государственнаго Банка.

ВСМ-Ь

(7)

■О

въ ПРОВИНЦШ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ С.-КТЕРБИТШЕ БЮРО СПРАБОКЪ И ПОРУвЙ
даетъ возможность заочно, безъ затраты времени

и средствъ на по'Ьздку въ
С.-Петербургъ, получать при помощи Бюро всевозможныя справки (въ мини-

стерствахъ, Сенат4, всЬхъ правительственныхъ и частныхъ учрежден1яхъ, судебныхъ м'Ьстахъ и т. п.) и исполняетъ при участги опытныхъ юристовъ и
св4дущнхъ лицъ различныя поручен1я по д'Ьламъ; о причислеиш къ личн.

и
потомств. почетн. гражданству, узакон. и усыновл., прошен, на Высочайшее Имя,
пенс!и, наследства, привилепи и друг, административн. и судебн. д^ла.

Поручен1
'я исполняются быстро, добросовестно и недорого по уста
новленной тансЪ.
Т

-А.

сов16ты и разъяснен1я по разнымъ

Ж .

ЗЕЗ:

д^ловымг вопросамъ

немедленно высы

лаются наложен, платеж, отъ 5 руб. При всЬхъ2запросахъ дв^ 7 коп. марки
на отв^тъ.

Адресъ: С.-Петербургъ, Чернышевъ переул., д. 22. кв. 20. Центральное С.-Пе
тербургское Бюро справокъ и поручен1й.
т

О ""— — .. .

I О
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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
^ Ж И З Н Ь &
КНИГА

ДАРОИЪ

НсЬмг желающимъ восстановить

утраченную юношескую свежесть

и 9нергш

мы рекомендуемъ прочесть нашу книгу «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО—ЖИЗНЬ», содержащую
96 стран., крайне просто и популярно изложенную. Чтен 1 е этой книги ободритъ и
ут'Ьшитъ всЬхъ страдающихъ и желающихъ избавиться отг удртчающихъ ихъ

бо

лезней. Книга эта не только укажетъ правильный путь кь исцЬлен1ю недуговъ в
счастливой будущности, но также и объяснитъ, какъ простымъ прим'Ьнешеиъ элек
тричества уже мнопе больные избавились отъ своихъ страданШ.
Эта книга «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО— ЖИЗНЬ» будетъ

послана

нами

всЬмъ,

кто

купонъ съ указанхемъ своего четко валисав-

пришлетъ намъ приложенный зд'Ьсь
наго адреса.

Кто не доволенъ состоятемъ своего здоровья должеяъ немедленво во^подыоваться нашимъ предложен1‘емъ.
ВсЬхъ, кто желаетъ лично познакомиться^^съ нашимъ методомъ,
сетить Контору « Ю В Е Н А Т О Р Ъ » ,

просимъ по

С.-Петербургъ, Мойка 42, Отд. 8,

гд*

врачъ

охотно дастъ подробный объяснения нашего метода и сообразно съ характеромъ
болезни применить необходимый способъ электризац1и, а именно: франкцинизац1к>,
гальванизацию или фарадизац[ю сообразно съ законами
ленными наиболее авторитетными

алектро-терапевтами,

»лектро-терап1и.
какг

то:

установ

Эйлеибургом-Е

Эрбомъ, Левандовскимъ, Бенедиктомъ

и

известно,

эти

врачи

друг.

Какъ

___________ ___________ .

_______ _

зааиенитые

рекомендуютъ

при-

&
оэ

менен1е электро-терапхн при
ревматизме, нервности,

по-*

БИЛЕТЪ НА БЕЗПЛАТНОЕ П0ЛУЧЕН1Е КНИГИ.
Прошу выслать

мне

книгу:

«ЭЛЕКТРИЧЕ-

»

СТВО— ЖИЗНЬ».

общей слабости, толов, бо

«

Контора Ювенаторъ, С.-Петербургу Мойка 42.
Отд. 8.

ляхъ, безсоннице, желудоч-

3 Подробный адресъ:........................................§
1=) ................................................. -..................

ловой

слабости,

невраль-

пяхъ, боляхъ въ пояснице,

но-вишечныхъ

заболеван!-

яхъ и др. Пр 1 емъ ежеднев
но отъ 10— 1 и

отъ 3— 6,

по празди. отъ 11— 1.

га Имя, отчество и фамилш'. ............................
>е<=|
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ЙЗДАН1Е ТОВАРИЩЕСТВА П0САТЕ11Й.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на общественный, политическШ, литературный, иллюстрированный
семейный журналъ.

1 г . КО к.

рВ Л ф ГГ
„ Ы ! Ш Ё

ГрЛ ТТП "
И 1 ы М

12 жГрн^л.
12 пГоУ

В ъ журнал'й иринимаютъ у'гасйе слЬдуюийя писатели, поэты и художники:
Леонидъ Андреевъ, А. И. упринъ, М. Арцыбашевъ, В. Г. Авс-Ьенко, Г. Т. С-Ьверцевъ-Полиловъ, Н. Н. Брешко-Брешковск1й, Р. Л. Антроповъ, В. Св^тловъ, Н. 0. Пружанск|й, А. Е.
Заринъ, А. П. Каменск1й, И, Н. Потапенко, А. Коринфсжй, И. Л. Щегловъ,— Леонтьевъ,
Г. Баранцевйчъ, А. А. Измайловъ, М. Ясинск1й, В. А. Бонди, А. Н. Будищевъ, И. Е. Р-Ьпинъ, Аркад!й Аверченко, К. Фофановъ.
Редакц 1Я журнала, «Св'Ьтъ и Т^ни» ставитъ своею главнейшею задачей отражеше художе"
ственнымъ словомъ, рисункомъ, перомъ и карандашемъ, всЬхъ явлен1й жизни, волнующихъ современниковъ. Ничего стараго, ничего заимствованнаго, все новое и оригинальное—таковъ девизъ
редакщ’н. Крем* 12 №№ журнала «Св'Ьтъ и Т*ни», редакщ я вполн'Ь сознавая, что при сложности
современной политической и экономической жизни читатель нашихъ дней не можетъ удержаться
лишь красотами чистой поэз!и и строго художественнаго творчества, решила дать своимъ нодписчйкамъ въ 12 томахъ особыхъ приложешй еасем'Ьсячные обзоры всей м1ровой жизни во всЬхъ ея
главн'Ьйшихъ проявлен1яхъ. Съ этой ц4лью редакщ я журнала «Св’Ьтъ и тани» выпустить 12 отд'Ьдьныхъ томовъ, причемъ каждый изъ этихъ 12 томовъ будетъ заключать въ себ* сл’Ьдующ1е выпуски.
1. Ж изнь вселенной. Эти выпуски познакомятъ нашихъ читателей съ мало до сихъ поръ
изслЬдованной въ большой печати жизнью Императорскихъ и Королевскихъ домовъ, съ бытомъ и
нравами милл1ардеровъ и аристократовъ всЬхъ частей св'Ьта, съ тайнами всЬхъ крупныхъ городовъ, въ которыхъ бьется пульсъ м1ровой жизни.
2. Царство динломатов-ь. Эти выпуски посвятятъ нашихъ читателей въ интимныя подроб
ности замкнутой кастовой жизни современныхъ дипломатовъ и въ тоже время развернутъ передъ
читателями захватывающ1я картины современныхъ международныхъ отношен1й, отъ хода которыхъ зависитъ судьба и счастье народовъ.
3. Церковь н в*ра. Свобода сов'Ьсти, свобода в'Ьры, свобода браковъ, ожидаемое возсоздан 1 е
древнехрист1аьскаго прихода, предстоящШ церковный соборъ, вотъ вопросы, каждый день настой
чиво и властно воднующ!е и современное правительство, и общество и святителей церкви право
славной и нашихъ пастырей духовныхъ. Осв'Ьщеи1е и посильное разр'Ьшен1е этихъ асгучихъ вопросовъ современной русско! дМствителъности состави 1 ’ъ содержаше выпусковъ «Церковь и Жизнь».
4. Право и Правда. Эти выпуски будутъ посвящены обзору всЬхъ законодательныхъ актовъ
новой обновляемой Россш, соотвЬтств1ю ихъ съ народными чаян1ями и желаниями, обзору д'Ьятельности нашихъ законодательныхъ учрежден 1Й, выдающимся судебнымъ процессамъ и проходящимъ
передъ нашими глазами судебнымъ реформамъ.
б. Фабрика и деревня. Эти выпуски со сто яте нашей сельско-хозяйственной и фабричнозаводской промышленности и выяснять ихъ наиболее настоятельный нужды. Запросы многомиллюннаго русскаго крестьянства, потребности русскихъ рабочихъ найдутъ въ этихъ выпускахъ
всестороннее оов*щен1е.
6 . Д 4ла й'орговыя. Хорошо поставленная богатая торговля—заю гъ богатства, могущества и
процв4тан1е всего государства. Выяснен1ю и осв'Ьщев1Ю всЬхъ золъ, подрывающихъ развит1е рус
ской -торговли и будутъ посвящены предлагаемые нами выпуски.
7. Служба обществу. Предстоящая реформа всего м'Ьстнаго самоуправлен1я, начиная отъ
мелкой земской единицы, отъ реформы поселка и волости и кончая реформой кемскаго самоуправлен 1я и реформой самоуправлен!я крупн'Ьйшихъ русскихъ городовъ, д4даетъ всЬ вопросы, касающ1еся м'Ёстнаго самоуправлен1я особенно злободневными, расширеше же избирательнаго закока и
правлечен1е къ общественному самоуправлен 1ю бол'Ёе широк1е круги русскихъ гражданъ, естествен
но вызываетъ жажду знать все новое по вопросамъ мФстнаго самоуправлен1я. Этой задач4 посвя
щены выпуски «Службы обществу».
8. Св'Ьфъ и тьма. Эти выпуски посвящаются вопросамъ народнаго просв’6щен1я, а предстоя
щее обновден1е русской школы н а всЬхъ ея ступеняхъ и введен1е всеобщаго обучен 1 я дадутъ этимъ
выпускамъ не только обильный матер1алъ, но и создадутъ имъ всеобщ1й 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 Росс 1И. Наши выпуски и будутъ поэтому посвящены государственной оборонФ, запросамъ и нуждамъ нашей армш и флота.
10. Руескхе финансы. Нельзя быть гражданиномъ своей родины и не знать ея финансоваго
положен 1я. Въ этихъ видахъ наши выпуски въ ряд'Ь поиулярныхъ очерковъ познакомятъ читателей
съ финансовымъ ноло«ен1емъ Росс1и.

№ 2.
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В^етнйкъ Олонецкато Губернскаго Земства.

11.
Спортъ и спортсмены. Въ наши дни спортъ не забава и не игрушка. Гимнастическ1я
общества (соколъ, турвферейны и др.) окружены заботами правительствъ и, укр-Ьпляя народную
мощь, д'Ьлаютъ великое и полезное д'Ьло. Вопросы воздухоплаван 1я пр 1обр'%таютъ съ каждымъ
днемъ все большее м!ровое значеше. Этимъ вопросамъ здороваго спорта во,вс*хъ его видахъ и
будутъ П0 СВЯ1ВДНЫ наши выпуски.
13. Кравое зеркало. ВсЬ злободневныя событ!я, вс% выдвигающ 1яся на поверхность ждаейскаго моря лица найдутъ свое отражен1е въ нашемъ кривомъ зеркал1!, передающемъ каждый
св1;тъ и малЬйш 1я т'бни. Отражен1я нашего кривого зеркала вызовутъ не мало см'Ьха, здороваго
весе-таго см^ха, у нашихъ читателей.
Ж елая возможно т'Ьсн'Ье сплотить семью поднисчиковъ журнала “Св4тъ и Т4ни“, редакц1а по
прим'бру своихъ старыхъ, бол15е умудренныхъ опытомъ заграничныхъ товарищей, въ каждомъ №
будетъ объявлять маленьк 1е литературные конкурсы, за правильное разр*шен 1 е которыхъ редакщ я, въ виду неожидаинаго сюрприза, будетъ высылать ц%нныя прем 1и;;въ видб дорогихъ издан1й
лучшихъ отечественныхъ классиковъ. Такъ наир., за удачное разрЬшен 1 в канаурса, объявлещ аго
въ Л? 1 лиурнала „Св'Ьтъ и Т'бни", будутъ высланы сочинения А. С. Пушкина въ изданш А*. С.
Суворина, ц. 15 р., за правильное р'Ёшен^о конкурса въ л{уриал1!
2 будетъ выслано сочиненте
л ' Н. Толстого „Воина и М1ръ“ въ рфдкомъ иэданти, ц. !Й р. и т. д. Подробное росписан1е вебхъ
прем 1Й за удачное р4шен1е конкурсовъ будетъ отпечатано въ Л» 1 журнала „Ов-^тъ и Т4ни“. ФаМИЛ1 И вс'Ьхъ, правильно р4шающпхъ конкурсы будутъ печататься во всеобщее св'Ьд'Ьн1е въ 1 Л?
журнала „Св'Ьтъ и Т’Ьни".
Подписная ц%на на годъ я
„
С П
„
Первый № журнала ,,Св'Ьтъ и Т-Ьни“
со всЬии приложен1ями
1
выйдетъ 1 ноября 1909 года.
(7)

Подписка принимается въ Гиавной Контор'Ь журна.5а Спб., Ямскаа ул. 2.
Редакторъ Н. Н. Брешко-Брешковск1й.

Н Е Ш 0 1 И Ш САМОПОМОЩЬ.
Д.’тя взрослыхъ и бЬдной подрастающей молодежи, для кашляюпдихъ, малокровныхъ, плохо переваривающихъ пищу, страдающихъ от(•утств10мъ аппетита, катарромт. кишек.ъ, желудка, аел'мой
Е СТЬ
.К Е Ф И Р Н Ы Й

П О РО Ш О ЕЪ

ГУМ АН А»,

разрешенный къ продаж^ Варшавской Врачебной Управой. Изъ одной
коробки порошка получается 200 бутыл. нагуральпаго, гипеническаго,
вкуснаго кефира. Труда никакого. Всыпать порошокъ въ бутылку обыкповеннаго молока и молоко превращается въ ксфиръ. Поразительно де
шево, такъ какъ бутылка кефира, вм'ЬстЪ съ молокомъ, обходится не болЪе 5 -ти коп. Порошокъ никогда не портится, а потому можно пить
кефиръ когда угодно и гд^Ь угодно: дома, на дач1>, въ курортЪ, и даже
во время путешеств 1я. Больницамъ, воен. госпиталямъ, пр1ютамъ, панстонамъ, санатор1ямъ и т. п. рекомендусхмъ « Е Е Ф И Р Н Ы к ПОРОШ ОКЪ
ТУМ АН А », какъ удобное средство легко и дешево питать кефиромъ
пансхонеровъ и больныхъ; ЦЪна 3 рубля. По получен!и стоимости и
50 коп. на пересылку, высылаемъ I коробку кефирнаго порошка, со
держащую наставлеше на русскояъ, польскомъ и нЬмецкомъ языкахъ.
Заказы и деньги адресуйте: Товарищество «ЗДРА81Е», Варшава, Новов^йская улица, № 24.
П р ш тч а те . Если Валъ предложатъ « К Е Ф И Р Н Ы Я Л Е П Е Ш К И » вм4сто « К Е Ф И Р 
НАГО П О РО Ш КА ГУ М А Н А »— не берите, а Т Р Е Б У Й Т Е ЯСНО «КЕФИРНАГО ПОРОШ
КА ТУМАНА».

(20— 7)

В4стникъ Олонецкаго Губернскаге Земства.
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ОТКРЫТА

-й года,

йздашя.

ПОДПИСКА

на 1910 годъ.

№

14

-й годъ
издан1я.

н» единственное въ Росши литературное художественное иллюстриро
ванное издан1е.

НОВЫЙ Ш Р Ш Ъ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ
(бывш.

в. и.

Булгакова редактора газ. »Новое-Время‘‘).

Новый журналъ печатаетъ все выдающееся, оригинальное и характер
ное, почерпая свое содержаше изъ этого фонда м1ровой культуры, е«
идей и стремлений, который долженъ быть предметомъ любозна
тельности для всЬхъ мыслящихъ и интеллигентныхъ людей.
ПРО ГРАМ М А; 1) Произведен1я знамевитыхъ писателей съ древнихъ и новыхъ языков^
к иллюстращи.— 2) НовМипя произведен1Я лучшихъ иностр. писателей, съ рисунка'
ИИ.— 3) Статьи по иностраннымъ источникамъ, историческхя, популярно-научныя.— 4
мтатьи по вопросамъ литературнымъ, общественнымъ, нравствен яымъ и художествен
ныиъ. 5)-Статьи по воздухоплаванш, съ рисунками и чертежами.— 6) Статьи по гипно'
тизму, магнетизму, спиритизму, окультизму и факиризму.— 7) Историчесшя мемуары.—
8) ХарактеристиЕя писателей, художниковъ и мыслителей.— 9) Критика, хроника и обзоръ.— 10) Иностранное обозр’Ьн1е.— 11) Новости.— 12) — Приложен1а.
П О ДПИСЧИКИ НО ВАГО Ж У Р Н А Л А П О Л У Ч А Т Ъ В Ъ Т Е Ч Е Ш И ГОДА;

12

книгъ ежемФсячнаго лнтературнаго, художественнаго журнала, со множествомъ рясунковъ, большого формата т 8», отпечатаннаго въ художественной типограф1и на
плотной глазированной бумаг4, четкимъ шрифтомъ.

12

Енигъ нов'Ьйшихъ произведен1й сл’Ьд. авторовъ: Поль Бурже, Жюль Кларети, Октавъ

Мирбо, Анаголь Франсъ, Жоржъ Онэ, Артуръ Швицлеръ, Шоломъ Ашъ, Г. Уэльсъ,
Оскаръ Уальдъ, Гемфри Уордъ, П. Бенсонъ, Перси Уайтъ.

Подписавшхеся

и уплативш1е сполва годовую ц'Ьну журнала до 30 декабря
получатъ безплатно новое художественное издан1 е
со множествомъ иллюстращй и рнсунковъ

1909 г.
---

ЗАМОКЪ НЕУШВАНШТЕЙНЪ
п р <>м I я
Подпиеная цъБа еъ доетавкой и еъ перееьмкой 8 р.

П р е МI я
------------

Баварскаго короля

Людовига П.

______________

Подпиека принимается въ редакцш «Новый Журналъ Литературы, Искусства и Науки».
С.-Петербургъ, М. ЦарскосельскШ пр., 36.
Яздат»ль-р*дакторъ С. Д. Повтовъ.

(8 — 4)

2.

Жсгаикъ Ол№

Губернскаго Земства-

,

100 рублей тому, кто докажетъ, что высылаемыя мною пниги несоотвЪтствуютъ
своему назначен1ю и не стоять назначенной цЪны.
Полный словарь иностранных'ь словъ 800 стр. 3 р., Письмовникъ-самоучитель 128 стр>
75 к-.'^Новый полный деловой письмовникъ 249 стр. 1 р., Полный коммерчесн1й и юридиЧ6 0 К1Й письмовникъ 558 стр. 2 р. 50 к., Подача первой помощи при несчастныхъ случаяхъ
65 к., Общедоступный народный л'Ьчебникъ, 354 стр., 1 р. 25 к., Гипена красоты, необ>
ходимая книга для женщинъ, 75 к., Жозанъ Э. ФизическШ м[ръ мужчины, 65 к,, Его-же.
ФизичесшЁ м1ръ женщины, 75 к., Женщина и ея обязанность, какъ сохранить здоровье,
молодость, красоту и быть любимой, 65 к., Браунъ. Объ ояанизм4, 128 стр., 1 р. 25 к.,
Беременная женщина, 75 е., БЪлыя рабыни. Продажа д^вушекъ въ дома разврата и
ры къ ея прекращенш, 65 к., Настольная книга для молодыхъ людей, съ аолнымъ изложешемъ правилъ супружеской жизни, 75 в., Врачъ Ивановъ. Л’Ьчебникъ секретныхъ бол'Ьзней мужскихъ и женскихъ, 75 к., ГрЪхи молодыхъ людей. Настольная книга, какъ
предохранить себя отъ преждевременнаго истощея1я, 1 р. 25 ., Донторъ Дебэ, А.Вракъ
и безбрач1е, 75 к., Докторъ Лукинъ. Школа здоровья для новобрачныхъ, 75 к., Коровинъ^
врачъ. Уб'Ьжища для алкоголиковъ, ихъ постановка и д'Ьятельность въ Ангд1и и Гарма
ши, съ рис., 758 стр., 4 р. 50 к., Егеръ. МикроскопическШ м{ръ. Популярное описаше,
5 р.. Карманная книга красильщика. Открыт1я въ области красильнаго искусства, 2 р., Ру
ководство къ спец1альному изучен1ю производства искусственныхъ минеральныхъ •одъ и
фруктовыхъ газовыхъ напитковъ, 2 р. 50 к., Книга техно-химическихъ рецептовъ (3727)
новМшихъ открыйй, 2 т. 942 стр. 5 р.. Амбре. Фабрикац1я косметическихъ средствъ и
туалетныхъ принадлежностей, 1 р. 25 к.. Устройство и содержан1е фабрикъ и заводовъ,
65 к., Самоучитель пчеловодства, пособхе для каждаго пасЬчника, 75 к., Подарокъ молодымъ хозяйкамъ, 1 р. 25 к., Подарокъ молодымъ хозяйкамъ, сост. Ё . Малаховская, 310
стр., 2 р. 50 к., Новейшая поваренная книга. Постный и скоромный столъ, 1 р., Мюялеръ, И. П. Моя система: 15 минутъ ежедневной работы для здоровья, съ 41 рис. и таб
лицами, 142 стр., 1 р., Новая весьма полезная лечебная книга Савостьяна-Кнейпа, Водол4чен1е, 352 стр. 1 р. 25 к., Д-ръ Бременеръ. Венерическ1я болезни; какъ ихъ преду
преждать и лечить, 75 к., Какъ выйти замужъ и быть счастливой въ супружеской жизни,
1 р. Вс4 книги послЬдняго издашя. Ц'Ьны назначены съ перес. яалож. пдат> Безъ за
датка книги не высылаются. Задатокъ можно почтовыми марками. При запросах’Ь на
отвЬтъ дв'Ь марки по 7 коп.
Принимаю на себя поручеше по покупк'^ всЬхъ находящихся въ продаж! вяиръ
по ц4намъ, указаннымъ авторами. Съ заказами обращаться исключительно въ Яну Пе
терсу. С.-Петербургъ, Пет. стор. Большой пр., № 56— 73 отд,

( 1).

О т кр ы та подписка на 1910 годъ.
НА

ДВУХНЕДЕЛЬНЫ Й

Ж УРНАЛЪ

„ Х Х О Е 1Х > ‘*.
Журналъ ставитъ себ4 дв4 задачи:
Первая изъ нихъ— ответить на запросы провинц1альной интеллигенц1и къ систематическимъ курсовымъ научнымъ знанхямъ. Курсы предположенные въ 1910 году, взяты
редакц1ею по собственному выбору, но съ первыхъ же книжекъ журнала редакц1я разо»
шлетъ своимъ подписчикамъ опросный листокъ и рядъ курсовъ сл4дующаго года отв4тлтъ уже фактическому запросу подписчиковъ.

а.

2.

В'Ьетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Вторая задача журнала дать ировинц1альной интеллигенщи «Справочникъ» по вопрбеамъ педаготячесЕимъ, юридичесь'имъ, экономическимт;, земсЕЮгъ и церковно-общестЁеннымъ. Этотъ отд’|5л'Б дастъ въ ряд^ осЕовательныхъ и, сжатыхъ сгатей: отв'Ьты на запро
сы подписчкковъ. Поэтому полнота отд1;да зависитъ отъ степени интереса и живости,
которые проявятъ сами подписчики.
Будучи журналомъ вн'ЬпартШно-прогрессивнымъ «НОВЬ» дастъ кратше отчеты о
деятельности законодательныхъ учреждешй, обзоръ внутренней и иностранной лшзни, .а
также отд^лъ хроники и библ1ограф1и.
Приступая К7. д'Ьлу, редакц1я надеется, что среди провинцш она найдетъ себ'Ь и
отклиЕЪ и надлежащую оценку.
Журналъ даетъ въ 1910 году:
I. Научные курсы: Государствен наго права— в. в. Кокош кта; Бюджетаага права
— А . И . Фонъ-Рутцена', Очерки развит1Я педагогическихъ идей— Г. Г. Шпета;
Очерки по истор1И земскато самоуправления— М . И. Ретрункевачщ Истор1я России
17 в-Ьна—
Иурсъ еельскаго хозяйства— садоводство, огородничество, пчеловод
ство. Жилищный вопросъ—
К. В плот пм ва. Калгдый вурсъ отъ 8— 10 пе-

чатныхъ листовъ.
П. Рядъ статей по водросамъ

педагогическимъ, юридическимъ, экономическимъ,
земсЕимъ и церковно-ебщественнымъ, написанеыхъ бпец1алистами.
П Ь Отд^лъ иностранной жизни— Л. И . Галъбергитадта и отд'Ьлъ внутренней ш зни
- М . П . Сомова.
IV . Отчетъ о; д'Ьятельноети законодательныхъ палатъ— П. Е . Юницкаю.
V. Хроника, библ1ограф1я и почтовый ящикъ.
Журналъ «Нонь»- выйдетъ 20 разъ въ годъ въ разм'Ьр'Ь отъ 4— 5 печатныхъ

листовъ. Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой во всЬ м'Ьста РоссШской
;1мпер1й—въ годъ 4 руб. за подгода 2 руб.

Редакц1я и контора: Москва, Б. Сгтасскж пер^, д. 4, кв. 1.

1ышелъ

(2 — 1)

1 (январь) журнала

XX годъ

ИЗДДН1Я.

бодержате:- 1' отд. Любовь (пов.), М. Криницкаго: Пл4нъ страстей челов^ческихъ

(монаст. сказан1е), Е . Чирикова; Движен1я (пов.), С. Серг15ева-Ценскаго; Последнее счастье
(ром.), Ф, Голлеядеръ: Одиночество (раз.), Г. Деледда; На родин’Ь Чехова, Тана; Челов'Ькъ проклятъ (о Достоевскомъ), В. Вересаева; Очерки теорш историческаго познан1я;
Р . Виппера. С Т И Х0 Т В0 РЕН 1 Я; К. Бальмонта, Б. Волькенштейиа, Гликберга, А. Рославлева и А. Топольскаго. I I отд. Утопизмъ реальная политика въ землеустройств'Ь,
В. Веселовскаго; Поэма запуст’Ьн^я (И. Бунинъ), В. Львова-Рогачевскаго; Паровые нацюналисты, I. Ларскаго; Па съ'Ьзд'Ь сотенъ милл1оновъ, А. Ерманскаго; Среди сектантовъ
В. Бовчъ-Бруевича; Родныя' картинки А. Яблоновсйаго; Анатема и друпя В. Л. Кранихфельда; Воздухо0 лаван{е въ Германги Б. Воробьева; Леопольдъ И, К. Вейдемюллера.
Критика и Вибл1ограф1я. Повыя Книги, Объявлен1я.
ПРО ДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1910 г.
Подписная ц.'Ьна съ 1910 г. повышается на 1 р. Услов1я подписки (съ дост. и пер.);
на годъ— 9 руб.; полгода— 4 р. 50 к.; на 4 м'Ьс.— 3 руб. За границу; 12 руб. годъ и 6 руб.
полгода. Безъ доставки въ Спб.: 8 р, въ годъ и 4 р. за полгода.
Проспекты высылаются по первому требованш.
Спб., Надеждинская, 41.

^'^2.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
5-й г. изд

9.

ОТКРЫТА ПОДПЙСНА НА 1910 г. 5-й г. изд.

на профешональный и общественно-педагогическШ ЖУРНАЛЪ

„Н А Р О Д Н Ы Й У Ч И Т Е Л Ь “
(выходить 20 [зазъ въ годъ въ Москв'Ь).
Въ 1910 году еъ перечколен!емъ издакгя въ Москву въ журнал^ примутъ участ1е ВИД
НЫЕ Д"6ЯТЕЛИ учебкаго отдела О Р. Т. 3. Московокаго комитета грамотности, Лиги об
разования и К0 МИСС1И по организац1и учительсиихъ экскурс1й. Въ составъ сотрудншшвъ
вошли: И, С. Абрамовъ, В. А. Анзим1ровъ, Л. С. Артюховъ, А. Н. Ачасовъ, проф. Г. Е.
Леанасьевъ, проф. А. К. Бороздинъ, И. П. Б(;лоеонск1й, В. П. я Э. 0. Вахтеровы, А. Г.
Вязловъ, А. Ф. Волошпновъ, Б. Д. Грннченко. Д. И. Дорошенко, И. Я. Дрялихъ, Я. И.
Душечкинъ, С. А. Ефремовъ, Е. А. Ззягияцевъ, Я. Ф. Зеленкевичъ, С. А. Золотаревъ, В.
В. Кирьяковъ, В. С. Еостромина, В. А. 1граид1евск1й, И. Ф. Лебодинцовъ, С. И. Лисенко,
А, А. Локтинъ, Н, Д. Лубенецъ, Т. Г. Лубеноцъ, Н. А. Малиновск1й, С. П. Мельгуновъ,
0. П. МатушевскШ, Л. Л. Мищенко, И. Е. ОрЬшинъ, А. Б. Петрищевъ, С, С. РаецкШ, вр.
М. П. РашЕОвичъ, Л. Н. Рутценъ, С. Ф. Русова, И. Н. Сахаровъ, Н. А. Скорцовъ, В. В. СиМ0 НШСК1Й,
Б. Е. Сыро'Ьчковсшй, 0. Н. Сми)новъ, приз. доц. В. Н.
Твердохл'Ёбовъ, д-ръ
П. П. Тутышкинъ, Г. А. Фольборкъ, В. И. Чаряолуш{1 й. Н В. Чеховь, П. М. Шестаковъ,
Е. Г. Шольпъ, М. Л. Цитронъ и др.
Программа журнала:
Руководящее статьи по очередныыъ вопросамъ школьной реформы. Всесторонняя разработ
ка вопросовъ профессшнальнаго учительскаго быта. Научно-популярныя статьи по педагогик’1;, психологга, школьной гнпен'Ь^ санитар1и и пр. Вопросы вн^школьнаго образован1Я.
Постоянные отделы журнала:
с1. Вопросы народнаго образов, въ Госуд. Дум'Ё. II. Въ учительскихъ обществахъ (критичеше обзоры). III. Хроника народнаго образован1я. IV. Изъ жизни заграничной школы У. На
родное образован1е въ земствахъ и городахъ. VI. Въ народныхъ университетахъ. V II. Сре
ди педагогическихъ журналовъ. V III. Сообщения съ. мЁстъ. IX. Литературныя новости.
X. Справочныя св'Ьд15Н1Я по народ-ному образован1ю. X I. Въ помощь самообразовашю..
X II. Среди книгъ (библшграф1я). X III. Почтовый ящикъ. XIV . Письма въ редакцш.
Всюду собственные корреспонденты— до 150 челов-^къ. Живая связь съ народнымъ учительствомь. Съ 1908 г. журналъ выходить съ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ.
Подписная ц4на: На годъ^— 2 р. 50 коп., на полгода— 1 р. 25 к., на 8 ийс.— 75 к. на
1 м'йс.— 30 коп. Допускается самая широкая разсрочка. 11ен1;е рубля— можно сберегат.
марками. Пробный нумеръ журнала высылается за 14 коп.
Иногороднихъ нросятъ обращаться но сл1;д. адресу: Москва Б. Дмитровка, 24. Редакц!я
журнала «Народный Учитель».
Редак. 0. Н. Омирновъ. Издат. Л. П. Смирнова.
(3— 1)

Съ 1 марта 1910 года будетъ выходить въ г. Архаигельск-Ь ежедневно (кром'Ь дней
посл’бпразДничныхъ)- большая по;1 йтическая^ литературну,я, экономическая и обще
ственная газета

„ Б ^ Л 0М 0Р С К 1Й К Р А Г ,
посвященная вопросамъ кавъ м1ровой и русской общегосударственной жи.зни, такъ, главнымъ образомъ, жизни РСрайняго Русскаго Севера, многообразный нужды и запросы
котораго найдутъ въ «Б'Ьломорскомъ Кра'Ь» самое широкое н всестороннее осв’Ьщенге.
Подписная ц'Ьна для нодписчиаовъ^ живущнхъ вн-Ь Архангельской губерши на 1
годъ— 7 р., на И
м.— 6 р, 50 к., 10 м.— 6 р., 9 м.— 5 р. 50 к., 8 м.— 5 р,,7 м.— 4 р.
50 к., 6 м.— 4 р.,
5 м,— 3 р. 50 к , 4 м.— 3 р., 3 м.— 2 р. 25 к., 2 м.— 1 р. 70 к.^
1 м.— 90 к. Для нодписчиковъ, живущихъ въ Архангельской губернш, на Годъ 6 р.,'
И м.— 5 р. 60 к., 10 м.— 5 р. 20 к., 9 м.— 4 р. 80 к., 8 м.— 4 р. 40 к.,. 7 м.— 4 р..
6 м.— 3 р. 50 к.,
5 м.— 3 р., 4 М.--2 р. 40 к,., 3 м.— 1р. 80 к., 2 м.— 1 р. 40 к.,
1 м.— 75 к. Заграницу— двойная ц1зна. Для сельскихъ учйтелей, учительницъ, фельднгеровъ, фельдшернцъ, акушерокъ и волостныхъ писарей на годъ 5 р., 6 м.— 3 р., 3 .м.—
1 р. 50 к. и 1 м.— 50 к. Щ н а объявленШ иередъ текстомъ 20 коп., пос.^'Ь текста— 10
Еон. со строки петита. Вкдадныя объявлешя 8 р. за тысячу.
Иногородные адресуютъ: Архангельскъ, контора «Б'Ьломорскаго Края*.
(8— 1)
Редакторъ Н. Н. Мамадышск1Й.
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1910 ГО Д Ъ

на два журнала для дйтей, подъ ред. А . А . ведорова-Давыдова.
I.

М ЛАДШ 1И В О З Р А С Т Ъ .

„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 подписка въ библ
городск. учр., д’Ьтск. сад. и пр1ютовъ, въ безпл. нар. чит. и библ. и для нар. чтенШ и
въ учен. библ. сред. учеб. завед. Удостоенъ серебряной медали на выставк'Ь «Д‘Ьтск1й

М!ръ» 1903— 1904 г.
В ъ 1910 году П О Д П И С Ч И К И П О Л У Ч А Т Ъ .
О Л КНИЖКИ ЖУРНАЛА, печатающагося крупн. четвииъ шрифтомъ, на плотной бумагЬ, со множествоиъ
иллюстрац1Й.
О П ПРЕМ1И; игры, игрушки, книги, работы, занят1я и
проч., въ чисй которыхъ:
ТЕАТРА работы художника-декоратора Н. В. Де
нисова.
I. « Б о1 ьш ой театръ» ставить фвер1ю «САНДРИЛЬОНА>, въ 7 картин., 14 л. декорацш, фагуръ, аксессуаровъ. Раиа. Зан8в11съ.
II. <Малый театръ» ставить сказку «СИНЯЯ ПТИ
ЦА», въ 11 карт., 18 декоращй и пр. Сказка »СИНЯЯ ПТИЦА», въ стнхахъ.
га. .ТЕАТРЪ ГОЛОВАСТИКОВЪ. ставить шутку
сВЪДЬМА и ИВАШКО», въ 9 картинъ, 14 декора
щй, фигуръ и аксессуаровь.
Шеека въ сти^ахъ «В'Ьдьиа и Ивашко».
«Аквар1умъ съ рыбами».
КНИЖКИ большого формата, сь картинаин въ
крал!кахъ.
1) «МЫШЬ-БАРОНЕССА».
2) .ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ».
Настольная кинга: «ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО?.»
Ответы на непонятныя явленк природы.

3

2

II.

С РЕД Ш И

Игра «ВЕСМЫЙ КВАРТЕТЪ».
Игра .МАШИНЫЙ ТАНЦКЛАССЪ».
(«На паркет* въ восемь паръ иуш танцоваи...»)
.СОЛДАТИКИ*. ШЬхота. Кавалер1я.
Опера «КОРОЛЬ-ЕЛОВАЯ ШИШКА».
КАЛЕНДАРЬ ПАНОРАМА.
Сборникъ пьесокъ «БАСНИ ВЪ ЛИЦАХЪ».
.МИХАЙЛО ТОПТЫГИНЪ». Панорама.
«КИТАЙСКАЯ ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА».
«ИЗЪ ГРЯЗИ ДА ВЪ КНЯЗИ». Работа.
2 «МАСКИ» для ряженья.
«УЗОРЫ ДЛЯ ВЫШИВАН1Я».
5 «ТАИНСТВЕННЫХЪ КАРТИНОКЪ НЕВИДИМОКЪ».
«КЛЮЮЩАЯ КОРМЪ ПТИЦА». Игрушка.
«ЛОТО ВЪ КАРТИНАХЪ».
«ДОМИНО ВЪ КАРТИНАХЪ».
10 «ИЗБУШЕКЪ для ц4лой деревни.
12
«КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ СВетЛЯЧКОБЪ».
«КУКОЛЬНЫЙ СЕРВИЗЪ».
«ЗАМОКЪ СЪ ДВИГАЮЩИМИСЯ ФИГУРАМ^РЫ«ПРЫГАЮЩ1Й ХАМЕЛЕОНЪ».
«АВТОМОБИЛЬ». Для выр*зыв. и склеивав.
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВ’ВЗДА». Для иллюминадж.

ВО ЗРАСТЪ.

„ П У Т Е В О Д Н Ы Й ОГОНЕКТ.",
гп.

ГО Д Ъ
Ос. Отд. К . М. Н . Пр. допущенъ къ выписка по предварительной подписка въ безп, нар.
библ., въ учит. биб. яизш. учеб. зав.^ въ уч. биб. сред, учебн. завед. и въ учен. биб*.
нивгаихъ училищъ.
4 КНИЖКИ. РАЗСКАЗЫ БРЕТЪ-ГАРТА.
ЖУРНАЛА, большого размера, со иногини бо«НАША
П1РЕ
'I 9 ж - ПЕРВОЙ ДАТСКОЙ ГАЗЕТЫ <
1
гатыми идлюстрацшми,
ПИСКА», съ рисунк. подпиечиковъ.
П С ПРЕМ1Й для занятой и развлечен1Й,
въ числ^ И1ъ:
Тиръ для стрельбы.
«АРАБАЛЕТЪ».
выпусковь: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 года».
4 выпуска «Д'ВТСКШ МОДЫ«.
Разсказы и очерки со многими рисунками.
«Тарасъ Бульба». Панорама.
выпусковъ: «ПРИКЛЮЧЕНТЯ НА СУШФ И НА
4
«МУЗЫКА И ПЪШЕ».
МОРФ».
Календарь.
ВЕСЕЛЫЙ КИНЕМОТЕАТРЪ. 5 сценъ.
Альбомъ «УЗОРЫ ДЛЯ ВЫПИЛИВАН1Я Н ВЫ«АЭРОПЛАНЪ».
КНИЖКИ: Новая сер5я—
ЖИГАНШ».
Альбомъ «УЗОРЫ ДЛЯ ВЫШИВАШЯ».
«Д-ВТСШЕ ГОДЫ ЗНАМЕНИТ. ЛЮДЕЙ».
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ». Панораяа.
«Полтавсшй бой». Игра.
«Пасека и разборный улей>.
Книжка .Д0МАШН1Й ТЕАТРЪ».
«Татарское нашеств!е». Игра.
Книжка «ФОТОГРАФЪ-САМОУЧИТЕЛЬ».
«КАРТОНАЖИ».

ОД

Ю
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Подписавш1еся заблаговременно

на 1910 г. сверхъ всего получать безплатно:

при
«Св'ЬтЛЯЧЕ'Ь»
при «Путеводномъ Огоньн'Ь»
2 книги:
2 книги:
1) «Новыя волшебныя сказки». Съ рис.
1) «СкандинавскШ Богатырь». Съ рис.
-2) «Царство крошечныхъ пигмеевъ». Съ р.
2) «Таинственный полюсъ», Съ рисун.
П О Д П И С Н А Я
Ц Ъ Я А:
«С В -Б Т Л Я Ч Е К]Ъ».
«ПУТЕВОДНЫЙ ОГОНЕКЪ».
Н « годъ съ достав, и пересыл. 4 р. — к.
Р А З
При подписк’Ь за 1-е полуг. . . 2 р.
За 2-е полугодхе......................... 1 р,
Л» 1-й 1910 г. выйдетъ до праздн.

На годъ съ достав,

и пересыл.

4 р.

С Р О Ч К А .
50 к. При подписк’Ь за 1-е полуп . . 2 р. 50 к.
50 к. За 2-е полугод1е......................... 1 р. 50 к.
Р. X . № 1-й 1910 г. выйдетъ до праздника Р. X .

КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я: Москва, Мал. Дмитровка, 19 ОТД'ЬЛЕНШ: книжн. магазинъ
И. Лидертъ, Москва, Петровск1я лин1и.
(3—»8)
Редакторы издатели: А. А. ведоровъ-Давыдовъ, М. 0. Лидертъ.

годъ издат.
6-йд'Ьятельност,

ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

На 1910 годъ.

*-й годъ издат.
* Д’Ьятельност.

на первый въ Россш еженед’Ьльный, р-Ьдый по изяществу и дешевизн’Ь иллюстрированный
художественно литературный и научный журналъ съ роскошными многокрасочными картинами:

„ В С Е М 1Р Н 0Е 0Б 03Р « Н 1Е“Подписчики на журналъ получатъ въ течен1и года:

Юмористическаго Литературнаго журнаИллюстрированнаго Литературнаго жур- С О
ла, при участ1И лучшихъ русскихъ и ин*нала, содержащее оригинальные статьи лучшихъ современныхъ русскихъ и заграничныхъ пи странныхъ юмористовъ и каррикатуристовъ.
сателей.
Иллюстрированная Библютека избран- С О Картины Знаменитыхъ художниковъ всего
М 1 р а : Альма-Тадема, Лепажъ, Бугеро, Веланыхъ произведенШ: Апухтина, Бенедиктова,
Бальмонта, Бунина, Вейнберга, Коринфскаго, Май скесъ, Веронезе, Винчи, Гогартъ, Ванъ-Дейкъ,
кова, Минаева, Надсона, Некрасова, Никитина, Ж е р а р ъ , Лефебвръ, МеВсонье-Мункачи, Иуссенъ,
Плещеева, Полонскаго, Сафонова, Гр. А Толсто Рафаэль, Рембрандтъ, Рубенса, Сегантини, Тищ ана и др.
го, Чюминой, Фофанова и др. съ портретами.
СО

----- ------ -

-----------

д

о.
с

Новый историч. романъ

изъ жизни палача.

ПРРНк11/1 РАЧТ»

провинщи много талантовъ, не могущихъ печатать свои произИ СГООШ Г н о и ведеш я по незнакомству съ редакщями, наша редакц!я предаегаетъ 2 страПТ р П П П |и
ницы къ услугадъ своихъ подписчиковъ. Статьи, стихи и письма по ж елаш »
Р Р г и и и ! П ________________________ подписчиковъ будутъ печатаны.

2

Руб.
въ
годъ.

Подписная
цЪна со всЪмн приложен1ями
Допускается разсрочка
2 срока.
ул

Адресъ
(3 - 3 ).

Редакц1и: СПБ. М. Царскосельокт

Руб.
въ
ГО ДЪ .

36.

Редакторъ Н. А. Еуриловь.

12.

№ 2.

ВЬстникъ Олонецкаго Губернсяаго Земства,

о Т к Р Ы ТА

П 0-Д П Е.С^К А

на 19Ш годъ.

ЖУРНАЛЪ

Еженедельный иллюстрированный
посвященный интересамъ сельскаго хозяйства,

торговли и промышленности.

Х ’ о^щ'ТЕ. ЗЕз:«эдг1Ж 11я: з п с 5 з :п з Е ^ ^ 2 ::щ ^ т 'г л :й .
номера въ годъ (свыше 2000 стр.) с15мена и сборникъ сельско-хозяйственныхъ
статей- календарь « Х У Т О Р Я Н И Н Ъ » — на 1910 годъ (свыше 240 стр). со мнорми илюстрац1ямн.
п т ^ д г р т т Д ТГТк
ЯЛ|»У
13

1

награасденъ золотой медалью на выставк'Ь Ростовскаго на Дону общества
са.доводства. (Въ апр'Ьля 1909 г.).

Подпитая г^шпа я а годъ два рубля, на тлгода одинъ руб.
Пробные номера высылаются безплатно.
^Сборникъ седьско-хо.зяаственныхъ статей).

КАЛЕНДАРЬ

ш о Г.

^^Жутормнинъ^^

ц^ка^го^. ’

(безъ переш л).
Въ книжкп свыше 240 стр. съ илюстрсщ. Масса блаитр. отзыв.
КАЛЕНДАРЬ награжденъ ЗОЛОТОЙ ыеда.1 ыо. Сборникъ первый на 1909 годъ (свыше 200 стр.)
остался въ не.значительномъ количеств'^. (Ц'Ьна 25 коп.)

Полтава, Редакщя журнала «ХУТОРЯНЙИЪ».
Издан1 е Полтавск. Общ. сельск. хозяйст, Огв. ред. П.. П. Ганько.

(3 — 3)

О ТК РЫ ТА П ОДП И СКА

на

новый двухнедУ ьннй журналъ

- З Е Ш С К О Е . ДФЛО" .
Журналъ ставить себ^

ц'Ьлью осв'Ьщен1е и разработку вопросавъ ;!е.искаго хо'зяйства
и управления.
Сенатская практика. Вопросы и отвъты.
Ближайшее учасйе въ журнал'Ь принима,ютъ:
С.
Г. Бередниковъ, В. С. Голубевъ, ч.лены Г. Думы Н. Н. Львовъ и Н. М. Панк^евъ, И. И, Петрункевинъ, Д. Д. Протоноповъ, В. Н. Радаковъ, А. А Св1;чинъ, кн.
Д. И. Шаховской, членъ Г. Думы А. И. Шингаревъ, также многте зе:иск1с д1;ятелн и
;
представители науки.
ПОДПИСНАЯ

ЦЪНА;

1 Г.— 8 р.; '/г г.— 4 р. 50 к.; 3 м^с,— 2 р. 50 к,; 1 М'Ьс.— 1 р. 50 к.
Пробный
нал. плат.— 60 коп.
Совм'Ьст’ная подписка на «Городское Д'Ьло» и «Земское Д4,!1о»-—12 руб. въ годъ
сто 15 руб. 50 коп.

(вм1;-

Проспекты безплатно.
Объявлен!» для Земскихъ Управъ и для г.г. земскихъ служащихъ по умеренному тари
фу, безилатво высылаемому по первому,требован1ю.
Подписка принимается въ контор-Ь (С.-Петербургъ, Мойка, 24) и въ ннижн. магаз. столицъ
и провинщ^.

Издатель Д. Д. Протопоповъ

Редаьторъ Д- А. Велиховъ.
(3 - 3 ).

В^стнйкъ Ояейедкаго Губёрнскаго Земства.
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Н А

©

Ж У Р Н А Л Ъ

1 Т а И Й 1Ь

Р

(45-ЫЙ ГОДЪ издашя)

издаваемый М. М. Ковалевскимъ, подъ редакцией Е . К. Арсеньева, при бдижайшемъ
учасйи: И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. КузьминаКараваева, А. С. Посникова, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Ером'Ь снимковъ и портретовъ историческихъ деятелей, исполненныхъ англШской ге.погравюрой К Е М В К А М В Т 1КТАСЫ0, въ 1910 году въ журнал-Ь будутъ помещаемы худоясественныя приложев1я по отд-Ьлу искусства: такъ, въ первыхъ книжкахъ будутъ даны
главные типы «Горе отъ ума» въ постановк'Ь Московскаго Художествеянаго театра (ис
полненные въ краскахъ фирмой МЕ18ЕМВАСН, Ш Р Е А К Т Н & С° въ ВЕР-ЗИН Ъ по
рисункамъ художника В. И. РОССИНСКАГО).
ПОДПИСНАЯ Ц М 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 Московской контор'Ь журнала: В. Никитская, 5. (Телеф. 57— 86).
Подписка принимается также во вс^Ьхъ лучших'ь книжныхъ магазинахъ об'Ьихъ столицъ
ипровинцхи. Подробный проспектъ высылается по требованш безплатно.
(5 - 4 )
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НА Ж У Р Н А Л Ъ ,

„ВОПРОСЫ ФНЛ0С0Ф1И и ПСИХ010Г1И“,
Издан1е М ОСКОВСКАГО П С И Х О Л О ГИ Ч ЕС ЕА ГО О БЩ ЕС Т ВА
при сод"Ьйств1и С.-Петербургскаго Философскаго Общества.

Журиалъ издается на прежнихъ основан1яхъ подъ редакщей Л. М. Лопатина.
Программа журнала: 1) Самостоятельныя статьи и зам'Ьтки по философ1и и психодогш.
В ъ понятш философш и психологии включаются: логика и теор1я зван1я, этика и философ!я права, эстетика,' истор1я философхи и метафизика. философ1я наукъ, опытная и
физ10Л0гическая психолог1я, психопато.лог1я. 2) Критическ1я статьи и разборы ученШ и
сочинен1й западно-европейскихъ и русскихъ философовъ и психологовъ. 3) Общ1е обзоры
лйтературъ поименованныхъ наукъ и отд^лонъ философш и библ10граф1я. 4) Философ
ская и психологическая критика произведенШ искусства и научныхъ сочиненхй по различнымъ отд'Ьламъ знан!я. 5) Переводы классическихъ сочиненШ по философ1и древняго
и новаго времени.
Журназъ выходитъ пять разъ въ годъ (приблизительно въ конц'Ь февраля, апр'Ь.ля, 1юня,
октября и декабря) книгами около 15 печатныхъ листовъ.
Услов1я подписки: на годъ (съ 1-го января 1910 г. по 1-е января 19М 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 заведон1яхъ, сельсйе учителя и сельск1е священ
ники пользуются скидкой въ 2 руб. Подписка на льготныхъ услов1яхъ и льнготая вы
писка старыхъ годовъ журнала принимается только въ контор'Ь редакцш.
Подписка принимается въ контор4 ягурнала: Москва, Б. Никитская, В. ЧериышевСК1Й пер., д. 9, кв. 5.
Редакторъ 1 . М . Лопатинъ.
(3 -3 )
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73 г. издашя.

Открыта подписка на 1910 годъ на

73 г. издашя.

ШАНГЕЛЬСШЯ ГУБЕРНСШ ВЪЮМОСТИ.

В ъ 1910 году Губернск1я Ведомости будутъ выходить ежедневно, за исоючен^емъ посл'Ьпраздничныхъ дней, неразд-Ьльно., т. е. оффиц1альная и неоффац1адьная части вм^ст*.
В ъ неоффищальной части будутъ печататься телеграфный изв'Ьст1я, статьи о вы
дающихся собьшяхъ отечественной и местной жизни, по народному образованш, дея
тельности общественныхъ учрежденШ, статьи, осв4щающ{я настоящую и прошлую жизнь
губернп въ экономичесйомъ, географическомъ, топографическомъ, этноррафическомъ ■
статис1 .'^;ескомъ отношен1яхъ и проч.
Сссбое вниман1е будетъ обращено на вопросы земскаго, городского и сельскаго хо
зяйств' и вообще на нужды^ пользы и интересы С'Ьвера.
ПОДППЧАЯ Ц-БНА, какъ для обязательныхъ, такъ и для необязательныхъ подписчиков’ь.
съ пе1-е^ылкой и доставкой— прежняя, а именно: на годъ— б р., на 11 м'Ьс.—-5 р. 70 к,,
на 10 у,— 5 р. 20 к., на 9 м.— 4 р. 70 к., на 8 М.--4 р. 20 к., яа 7 м.— 3 р. ТО в.,
на 6 .— 3 р. 20^^к., на о м.— 2 р. 70 к., на 4 м.— 2 р. 20 к., на 3 м.— 1 р. 70
»
2 м.— 1 р. 20 к. и на 1 м.— 60 к.
Подпи ...I принимается ТОЛЬКО съ 1 числа каждаго м-Ьсяца и въ

пред-Ьлахъ одног» год».

Подписная плата вносится при подписи^.

ПЛАТА ЗА П У Б Л И К А Ц Ш : агентамъ ио прхему объявлетй, а также и лицамъ, ваклзывающимъ объявлен1я въ одно время на сумму до 25 р., д'Ьлается скидка до ЗО*/».
За объявлен1я, въ вид-Ь вкладныхъ приложен1й— 5 р. за каждую тысячу.

12-^2).

Открыта подписка на 1910 г. на еженед'Ьльный лгурналъ
„ З а п р о с ы
вЬстникъ культуры
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и политики,

издаваемый съ Октября т. г. въ С.-Петербург'Ь
при ближайшемъ участ1и М. М. Ковалевскаго и Р. М. Бланка.

Программа *З А П Р О С О В Ъ Ж И З Н И » :
I. Статьи по очередвымъ вопросамъ поУ1. Рабочее движен1е.
литической, экономической, сощальной, лиу д . Кооперативное !^вижен1в.
тературной и научной жизни Россш и Запада.
Народное образоваше.
II. Оозоръ послъдней недели (внутренн)й
ттг^
^
и иностранный); деятельность парламен-1^,- Оозоръ экономической жизн* (муттовъ, д15йств1я правительствъ, жизнь партШ,рентй и иностранный),
сощальное движен1е, местное самоуправлеЛитературный обзоръ.
ше, общественная самодеятельность и пр.
X I. Научный обзоръ.
I I I . Документы прогресса. Статьи и соХ П . Завоеван1я техники.
общешя о ходе культурнаго и сощальнаго
Х Ш . Русская и иностранная бшб*!.прогресса во всехъ странахъ.
гпаАхя
IV . Корреспонденцхи изъ Росс1и и изът
за границы.
Театръ.
V . Журнааъ журналовъ; обозрен1е русХ У . Искусство,
скихъ и иностранныхъ журналовъ и газетъ.
ХУ1. Фельетонъ.
ПОДПИСНАЯ Ц ^ Н А съ пересылкой и доставкой: въ Россш на 1 годъ*—5 р., яа
1/з г.— 2 р. 75 к., на
г.— 1 р. 50 к., на 1 мес.— 50 к. За границу: на 1 г.— 7 р.,
ан »/* г.— 4 р., на V* г.— 2 р., на 1 мес.— 80 к.
цена отдельнаго номера съ перес. 15 коп.
Продолжается подписка на Ноябрь и Декабрь т. г. Ц еяа 5а '2 месяца— 1 руб.
еа 1 м.— 50 коп.
Адресъ редакцш и главной конторы: СПБ., Московская ул., д. 7. Телеф. № 121— 29.
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Съ пересылкой 8 руб. Безъ пересылки 7 руб. въ годк

Ред.-Изд. В. В. БИ Т П Е РЪ . Адресъ: СПБ. Невсшй 40.
С 'Ь Г 'Т И т П *
ставитъ себ-Ь задачу: отвечать на вопросы интеллигент{д О С ы А Л Н Л м О П А Д Ш
ныхъ читателей, которые не могутъ удовлетвориться
программою другихъ «толстыхъ» журна.товъ и ищутъ не случайныхъ статей въ обдасти
науки, а желаютъ им'Ьть бол'Ье полное представленхе о всей совокупности челов4ческаго
знашя и культурнаго прогресса.
Кром'Ь обычныхъ ежем'Ьсячныхъ обзоровъ внутренней и иностранной политической и
общественной жизни, а также беллетристики, въ «В'Ьстник'Ь Знан1я» помещаются произведен1я и статьи по всЬмъ отраслямъ Н А У К И , философш, с0 Ц10 Л0пи, научнаго бого'СЛ 0В1Я, литературной и художествепной критики, сельскаго хозяйства и домоводства, ме
дицины; даются сообщен1я о новыхъ открыйяхъ, изобр4тен1яхъ и вообще о всемъ, могущемъ интересовать вдумчиваго читателя.
Статьи «Вестника Знан1я» и приложенныя къ нему книги художеств, иллюстри
руются въ текст4 и отдельными цветными картинами.

„ВЪСТНИКЪ ЗНАН!Я“ даетъ въ 1910 году
ил
ЬП
Ои

КНИГЪ

(5000-6000 стрин.
большогоформатаи И ЗЪ НИХЪ Ч 9
убористой печати).

ИЛЛЮОТРИРОВ.
КНИГЪ ИЛЛЮКНИГЪ ЕЖЕМ'В- У Х
СТРИРОВАНСЯЧНАГОЖУР. И
НЫХЪ ПРИЛОЖ.

последн1я дУятся на три сер1и:

„Библ. Систематическаго Знан1я,“ ,Библ. для Саморазвит1я“ И
„Народный Университетъ“.
Въ нихъ въ 1910 году будутъ даны сл-Ьдующ1Я произведен1я по вс-Ьмъ отраслямъ знан1я:
Проф. Лависъ: Политическая иеторгя Европы, въ 2 частяхъ. Эд. Бернштейнъ: Экономич. эволю щ я.и. Кампфмейеръ; Рабочш вопросъ. А. Орловъ: Церковь и %осударство\
А. Николаевъ: Хлгьба и септа! Г. Джоржъ и Г. Гайндман!.; Единый налогъ, и ли сощализмъ для блат народа? В. Тотомханцъ: Самоуправлете и городское хозяйство. Л. Бельмонтъ: Д пло при закрытыхъ дверяхъ.

Проф. Оствальдъ; Н ат ур, философгя. П. Ломброзо Женщина, ея физич. и духовн.
природ. Огюсть Контъ: Духъ позитивп. философш. Архимандритъ Хр: Неизвпстная
оюизнь 1. Христ а (Тибетское евангелхе).
Проф. Мейеръ: Вселенная, в ъ 2 част. Проф. Лебонъ: Эволющя матерш, въ 2 частЯхъ В. Белыпе: Первобыт,ныи человпкъ. Проф. Шмейль: Поли, курсъ ботаники в ъ 3
частяхъ. Проф. Гейтель и др. Завоевате воздуха, земли и воды (Чудеса техники). Проф.
Денергъ: Н аучная магш. Ученый агр. И. Срадковск1й: Новый способъ выдплыватя

земли.
Проф. Тома: Исторъя А т лш ской литературы С. К . Исааковъ: Впчное въ искусства.
Альбомъ произведетй великихъ художн. съ бшрафшми. Проф. Карасекъ: Иеторгя елавянскихъ литер.цвъ X I X . вгькп,. Л. Гвигъ: Самоучитель нпмег^. языка (по жед. м. б.
замен, самоучителемъ франц. или англШск. языковъ).

Проф. Пабстъ: Практическое воспитанге. В. Битнеръ; Спутникъ экскурсанта по
Роесш. Руков. къ собир. коллекцШ, наставленья для наблюден1я природы по фотографш,
микроскощи и бюлогич. опытамъ съ приложея1емъ: Выборъ книгъ для самообразован1я.
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и. С0ЧИНеН1Я ВОЛЬТЕРА

“ р и туи:
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„ Н ™ Е Д ^винд

ПРЯИ- ВЩвй, В13 1. И ШН)С1В-

томъ
(до 700 стр. съ отд^льн. картинами) выходящ. ежемес. выпусками. Глав, отделы:
I. ИсторическШ календарь (ежемес. газета), состав. В л. А , Поссе. II. Политическая каррикатура— В . Битнеръ. I I I . Успехи науки и техники Л. Двигг. и др. IV*. Обзоры лите
ратуры рус., славян, и иностр.— 2. Еозловскш, пр.-доц. Коганъ а др. У. Театръи Искус

1
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ство— с. Е. Истово и др. VI. Народное образован1е.— А . Нитлаевъ, Н . Р у б а т т и др.
Т П . Финансы, экономическая жизнь и статистика культрунести— проф. Озеровъ, пр.-Доц.
Боровой. П. Столяровъ и др, У Ш . Рабочей вопросъ и промышленность. ХХ.^Женское
движен1 е.

1 К Н И ГА (только для

« А|ЧфП Я 1 || А э

ППСАСПШ 1А

годовыхъ додпиа1 ЕЕ(»ъ).
и ш 1 Ш У ш А А Ш Ш Ш А^ремъ ^ и
св'Ьд'Ьнкми по народ, образов,^ медиц., гипен1; (гипен. катехизисъ, гипена д'Ьтскаго возр.,
беремен., тел'Ьсн. уиражн. и проч.), юридич. отд. (судеб. д'Ьла, формы прош., законы
объ общ., собр., курсахъ и пр.) сельское хозяйств, и домовод., астрономич. карты, описан1е столич. музеевъ, картин, галлерей, достоприм4ч. и пр. сь рисун.

------- Всего 38 Енигъ приложен 1й. . .....— ■
■
■
Подписная ц'Ьна на «ВФ СТН И К Ъ ЗН А Ш Я » со всЬми вышеуказан
ными придожен1ями. Безъ пересылки? р. въгодъ/на полгода 3 р. 5 0 к.,
съ пересылкой 8 р. въ годъ, на полгода 4 р., за границу П р. въ годъ
на полгода 5 р. 50 коп.
Для народныхъ учителей, фельдущювъ, волостныхъ писарей, псаломщиковъ и просвптительныхъ обществъ, по соглашешю съ Издательствомъ (ирилагать 3 коп. марку
или открытку на отв'Ьтъ), съ пересылкой— 7 руб.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка; при подписи^— 3 р., 20 марта— 2 р.,
20 мая— 2 р., 20 августа— 1 р.
Для Г.г. служащихъ въ казен. и частя. учрежден1яхъ при коялективной поцпи-сй,

за поручительствомъ Г.г. управляющихъ и казначеевъ, допускается еще бол-Ье льготная
разсрочка подписныхъ взносовъ.
Т Т 4 и а Л ^ Т :.С Г » Т 1 А Ш Й
«В^стник^ Знан1я» за страницу 'позади
| РСЛ «
х ^ Ы ж а 1»иЬл1гЛ.15о.1И текста (66 строкъ петита^ ширина 121 м./м).

Продолжается подписка на слЬдующхя издан1я В. В. Битнера
( д л ^ п о д п и с ч и к р в ъ « Р ’Ь с т н и к а р н а н 1 д » п о д п и с н ы я ц'Ьны п о н и ж е н ы ) :

ЭН Ц И К Л 0 П ЕД И Ч ЕС К 1 Й журналъ съ прилож. И Л Л Ю СТРИРО ВАННО Й

Наетольной

Знциклопедн,

Подписная ц^)на на все издаше 1 р. 50 к., для подписчиковъ «В'Ьстника Знан1я»
6 р. Изданхе Настольная Энциклопед1я законъ въ 1909 г. Настольная Энциклопед1я вых.
иодъ общею редакц1ею В. Битнера отд'Ьлы редактир. спец1алистами:^’'художествен.— С. Е .
Исаковъ; матем., хим., физ., техн.— инж. М. С. Тихановъ; музыка— доц. Ник. Бернштейнъ; медицин, и гипен.— д-ръ А. Вигдорчикъ, правов'Ьд. и законод.— проф. А. Г.
Тимофеевъ; бюл., псих1атр., оккульт., археол. ~ В . Битнеръ; отд. статьи'^по разн.'вопр.—
Б. Бразоленко, В. 0. Тотом1анцъ, А. Николаевъ, А. Г. Генкель, Н. ;Бергинъ, Леонидъ
Нетровичъ, уч. агрон. Косоротовъ, А. М. Наумовъ, Е. Д. Дмитр^евъ и др. Подписчики,
внесш1е подписную плату сразу, получаютъ все нздан{е полностью. Разсрочка по 2 руб.
въ^'м4сяцъ. В ъ изящномъ перепдет'Ь на 2 р. 20 в. дороже, т. е. 9|р.^^70|к., 'гдля®подп.
«В'Ьстн. Знатя» 8 р. 20 к.

НАУЧНАЯ БИБЛЮТЕКА,

сочинений для заверш ения о разован1я, иодъ
общимъ заглав1емъ выходитт! выпусками въ неправильн. промежутки времени и распа
дается на 6 отд'Ьловъ: бюлогическШ (печатается соч. Еаруса Штерне: Эво.1 юц!я м1ра—
Мфъ, его прошлое, настоящее и будущее), историчесий (Всемхрная истор1я, Шиллера),
филосовсюй (Елассики философ1я, М. Браша), общественный (Политичесые 'Мыслители,
Альберта и Вайс и Сощальная политика, Ванъ-деръ-Боргта), географнческ1й (Общее
землев’15Д'Ьд1е, Эккерта и др.) иэтическШ (Истор1я релипй, Шантепи-де-ля-Сосей и Поло
вой вопросъ, форе.ш). ВсФт эти сочинен)я роскошно иллюстрированы рисунками, цветны
ми "картинами^ портретами и хромо-литограф]ями.
...
ОТД’Ьл'Ь)— 20 р., ;
каждые 12 вып.— 4 р., для подписч.
подписч. «В-^стяика Знан1я»— 35 к.
Роскошное издан1е КАПИТАЛЬНЫХЪ

П о^б^^^вотШ ты

и каталоги издан1й В. В. Битнера высылаются безплатно.

.ДдреЩйавтоЙ ЕОйторы издат. В. В. Бятяера: СПБ., НевскШ, 40. Телеф,
б*)нецка^Гуй^Еая^ицог^фк.“ ГЭ] ОГ'" '
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Иов-йнецкая уЬздная земская управа симъ

объявляетъ,

что

со

гласно постановлен1я очередного Пов'Ьнецкаго уЪзднаго земскаго собран1Я СССС1И 1909 года съ

I

марта сего года (первой недели^ великаго

поста) въ гор. Пов'Ьнц'Ь, при земской ферм Ь, открываются 6-ти нед ель
ные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ женскаго
пола на сл'Ьдующихъ основан1яхъ;
1. Курсы продлятся въ течение 6 нед'Ьль великаго поста, т. е. съ
I марта по ю апрЬля с. г.

2. На курсахъ будетъ преподаваться теорхя молочнаго
и скотоводства,

что составить всего 34 урока.

хозяйства

Въ остальное время

курсистки обязаны выполнять всЬ практическ1я занят1я по молочному
хозяйству и скотоводству.
3. На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 15 л Ьтъ,
ОКОНЧИВШ1Я не мен'Ье однокласснаго сельскаго училища.

,

4. О бучен 1е, учебныя пособ1Я и содержан]е на курсахъ— безплатно. Одежду, б^лье и постельныя принадлежности курсистки должны
им кть своп.
5.

Заявлен1я о желанн! поступить на курсы

на имя земской управы не позже,
курсовъ.

должны быть [юданы

ч'Ьа!Ъ за 2 ‘нед'Ьли

до

открытая

1

За подробны м и с;в'Ьд'Ьн1Я.ми и С1]равками обращаться к ь у е з д н о м у
агроному.

За Председателя управы Ьураторовъ.
Сек'ротарь О. Горловъ-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСЕШ НАБЛЮДЕНШ
въ

Петрозаводск'^

В ъ 1 часъ по полудни.

В ъ 7 час. утра.

Январь 9
1909 г. 1
(ст. ст.).

4^
я
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10
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15
16
17
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19
20
21
22
23

1’ос.
Пон.
Вт.
Сред.
Чет.
Пят.
Суб.
Вое.
Пон.
Вт.
Сред.
Четв.
Пяти.
Суб.

с
З. • НаправлеО
Соетоян1е

§

СВ

Н1в н сила
в4тра.

II

61.5 — 21.1 3 слаб.
66.7 »25.9 3
—
54.1 •15.2В уи.
56.7 .16.6 ЮЮВ сл.
56.4 . 5.9 ЮВ —
54.9 » 3.6 ЮВ СИД.
63 5 . 7.5 ЮВ слаб.
64.71 . 4.9 ЮЮЬ —
56.3 -+- 1.0 Ю
—
57.6 — 1.3 ЮЗ ум'Ьр.
60.5 > 3.2 ЮЗ 0 4 . с.
67.2 . 0 7 ЗЮЗ уи.
69.6 »10.0 Ю с.чаб.
67.6; . 9.7Ю —
!

1

(по местному времени).

неба.

Ясно.
Облачно.
___
-—
___

Ясно.
Облачно.
___

___

_
___
--

Направде-

а Я д . вЗ
г
а»- а ^

II

в4тра.

64.з' —18.7СЗ

64.2;
50.0
58.5
57.0
.56.6
65.5
61.9
56.4
59.2
61.6
68.9
69.4
66.7

Состоян1е

ше и спла

слабый.
>18 1 ВСВ —
•149В
-.16.7 ВЮВ —
. 3.2 ВЮВ ум.
. 3.9 ЮЮВ —
. 2.0 ЮЗ с.таб.
0.3 Ю умбр.
+ 0.3 ЮЗ -

В ъ 9 час. вечера.
в
*
Я.
Р- К
Направле-

II

неба.

Состов1е и сила ян1е
неба.
вбтра.

1 о
а ё 5^
са
Ясно.
Облачно.
—

66.8 -24.7 ЗСЗ слаб. Облачно
—
.59.8; »17.1 СВ умЬр.
56.2 ; >18.43 с.мб.
Полуяс.

Полуясно. 58.3 .19.5 ЮВ —
Облачно. 56.1 . 1.5 ЮВ ум.
.—
60.71 » 5.5 ЮЮВ С.1.
Полуясно. 67.2! . 5.2 ЮЮВ —
0.1 Ю ум'Ьр.
Облачно. 58.6
—
54.9,— 0.8 ЮЗ сил.
—
62.5 . 4.9 3 умбр.
0. юз —
64.3 . 1.2 ЗЮЗ —
— 0‘3 юз сильн. _
» 5.7 юз уи*р.
Полуясно. 69.7 » 7.3 ЗЮЗ слаб.
68.7 .16.8 Ю
.10.6 ВЮВ слаб. Ясно.
—
. 6.1 Ю
—
Облачно. 64.3 . 4.4|ЮЗ умбр.

П рии^чате. 11-го *нваря ночью метель. 12-го диемъ снежная метель ос<чдковъ 30. 14-го днелъ
а ночью слабая метель осад. 18. 20-го утроыъ сильная метель. 23-го сн^жовъ осадковъ 12.

Ясно.
Облачно
—
—
—
.—
—
—
—

Ясно.
Облачно

сн1>жокъ.

