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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ
на

„ВИСТНЖ Ъ 0Л0Н1ЦКАГ0 ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА4 ,
вы ходя mi и въ гор. Петрозаводск^.
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I I .  Деятельность мЪстныхъ земствъ губернскаго и уЪздныхъ. Хроника 

iM-bponpiiiTifi но всЬхъ отрасляхъ земскаго хозяйства,, постановлешя земскихъ 
собран ill. распоряжешя уиравъ, выдающаяся явлен1я въ жизни тйхъ или 
иныхъ земскихъ учрежденШ.

II I .  Статьи и изслЪдоважя по общимъ земскимъ вопросамъ и по отдЪль- 
нымъ отраслямъ земскаго ^Ьла—народному образованно, медицин^, ветерпна- 
piii, страховому д1;ду, цорфйн^му, сельскому хозяйству и т. д. Статьи могутъ 
быть иллюстрированы.

IV . Корраспонденцм изъ уждовъ о различпыхъ явлешяхъ хозяйствен
ной жиз|ш крестья&ъ. ■ Z ' i

V. Обзоръ деятельносЛ Лемствъ другихъ губершй: в ы д а ю нияся поста
новлена чсмс^нхДц^с^рн^Г рзспоряжёнтя уиравъ и т. и'.

V I. Пуя»агР|̂ (д|̂ с ч ^ и  по земскимъ вопросамъ.
V II.  Библшграф'|я— отзывы о кннгахъ по сельскому хозяйству,— о кнп- 

гахъ для народнаго чтешя и т. п.
V I I I .  Вопросы и ответы, касаюнцеся земскаго хозяйства и землед4шя.
IX . Объявлежа.
Издание выходить 2  раза въ .м^сяцъ— ±«3 и S O  числа.
Подписная плата за годъ 1  х >"у €5.лс:е ». На меныше сроки подписка 

не принимается.
Иодписныя деньги сл'Ьдуетъ направлять на имя редакщи «Вестника» при 

Губерн. Зем. Управ-Ь. По этому же адресу слЬдуетъ обращаться и со всякими 
запросами по поводу издан in. а также присылать статьи и. корресидндедщи.

По постановлент губернскаго земскаго собран in, «В'Ьстнш;!,» безплатно 
высылается сгЬдующимъ лпцамъ и учрезтуешямъ: уЬздшлмъ земскимъ управамъ, 
губернскиаъ п уЬзднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ училищамъ, церковно
приходским!. школамъ, уЬздчымъ агроиомамъ, техникамъ, земскимъ страхо- 
вымъ агента мъ, бнб.штекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ, ветеринарам!., 
волостньип. правлепиигь, во net сельш я общества.

Инт1'[)Осующ!бся «В'Ьстиикомъ» могуть обращаться къ перетесленньшъ лицаиъ и учре;кденшмъ, ко
торый ц прпгдаягаются давать журналъ для дрочтешя вс£аъ желающнмъ.

РедалцЬя приглашаетъ къ сотрудничеству въ «Вхъетнитъ» 
встьхъ, интересующихся, вопросами, указанными еъ приведенной 
выше программы. За каждую статью  и корреспонденцию дудеть 
выдаваться определенная построчная плата.

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



30 января 1911. У годъ издашя

Шгь с т н и к ъ
0 Л 0 Н Е Ц К А Г 0  Г У Б Е Р Н С К А Г О  З Е М С Т В А .

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

Подписная цЪва съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс1> мЬста гу6ернiи 1 рубль. 
На срокъ иопЪе года подписка не 
принимается.

Подписиыя деньги сл'Ьдуетъ адресо
вать ва имя редакцш, при Губернской 
Зейской Управ*.
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Г. Петрозаводска

Рукописи, присылаем. въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай па- 
добн. статьи исправляются п сокра
щаются. Гонораръ назначается ио уе- 
иотрЪшю редакцш.

Плата га объявлешя. за строчку 
въ одпнъ столб, позади текста 10 коп.
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Въ своей ирограммЬ комиссия, между 

прочимъ, наметила къ производству въ 
1912 году нзыскашя линш: 1) Званка
(СПБ. Вол. ж. д ) Вытегра — Каргополь 
до ст. Няндома, Архан. ж. д. (510 в.) 
и 2) ветви отъ предыдущей лиши на 
Нетрозаводскъ (170 в.).

Новое въ вопросЪ о железной дорога
Огь В. В. Савельева губернскою уп

равою нолучена следующая телеграмма: 
«Принимая во вннман1е иостановлеше 
губернскаго земскаго собрашя польской 
ceccin 1909 г., состоявшееся по заявле- 
тю инженеровъ Полевицкаго, Наумана 
и Барри, и о т в Ьт ъ  министерства путей 
сообщешя Начальнику губернш отъ 20 
августа 1909 г. за №  13327, мною, 
(‘овм'Ьстно съ д'Ьйствительнымъ статскнмъ 
сов’Ьтникомъ Хвощинскимъ, возбуждено 
ходатайство о разрешенш намъ образо
вать акщонерное общество для постройки 
железной дороги по направленда, из
бранному губернскимъ земствомъ— Дубо- 
впки-Лодейное-Поле-Петрозаводскъ. Объ 
этомъ поставляю себе долгомъ сообщить 
управе». * * *

Образованная при министерствЬ путей 
сообщешя, подъ предсЬдательствомъ ин
женера, д. с. с. О. А. Струве, особая 
междуведомственная комиссия по выра
ботка плана жел'Ьзнодорожныхъ изыска- 
шй на предстоящее годы закончила свои 
заняпя и разработала программу пзыска- 
нш новыхъ же л 1; з но до ро ж ны  х ъ лишй, ка
ковая программа, ио одобренш ея мнни- 
стромъ путей сообщен!», внесена въ на
стоящее время на утверждеше совета 
мннистровъ.

* **
Въ засЬданш Нетербургскаго очередно

го губернскаго земскаго собрашя 1 3 сего 
января, председатель управы бар. В. В. 
Меллеръ-Закомельслпй доложилъ собрав
шимся, что въ феврал ь въ комиссш о но- 
выхъ железныхъ дорогахъ будетъ обсуж
даться вопросъ о дорой на Нетрозаводскъ.

Co6panie дополнило избранную въ про- 
шломъ году комиссш), для ходатайства о 
желательномъ земству направлении доро
ги, кн. Н. И. Шаховскимъ, и постано
вило хлопотать о допущеши представителей 
земства въ комисслю о новыхъ дорогахъ.

* t *
23 января въ губернской управе со

стоялось заседаше особой железнодорож
ной комиссш Предиетомъ разсмотрешя 
были те измЬнешя въ «Записке объ око- 
номическомъ значенш железной дороги 
Нетрозаводскъ— Дубовики и ея возмож- 
номъ грузообороте», каьчи сделаны ея 
авторомъ Л. К. Чермакъ согласно ука- 
зашямъ названной комиссш.

Имея въ виду въ ближайшихъ же но-
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мерахъ «ВЬстника» напечатать эту запи
ску въ существенной ея части, приводимъ 
здЬсь конечные выводы ея относительно 
грузооборота и выручки.
Д ля  варшнта Петрозаводск— Званка: 

Грузовъ нрибьгая 3275 тысячъ пуд.
» отправлешя 38100 » »

Валовая выручка отъ перевозки этпхъ 
грузовъ определяется составителемъ для 
1911 года въ 912900 руб. Выручка отъ 
пассажирскаго движешя принимается въ 
1 ООО руб. на версту и будетъ равняться 
265000 руб. Всего же отъ грузовъ и 
пассажировъ дорога выручитъ 1177900 р. 
Расходы по эксплоатацш возьмутъ 1042 ты
сячи рублей, такъ что въ чистомъ остатка 
будетъ до 135 тысячъ рублей. Сюда 
нужно прибавить выручку отъ перевозки 
почты, которую можно принять въ 30 т. 
рублей; въ конечномъ итогЬ чистая вы
ручка дастъ 165 тыс. рублей.

ЗагЬмъ, составитель записки сдЬлалъ 
исчислешя грузооборота и выручки для 
1919 года, т. е. чрезъ десять лЬтъ экс- 
плоаташи дороги.
Грузовъ отправлешя исчисл. 52650 т. иуд. 

» нрибьтя » 5200 » »
Всего . . 57865 т. пуд. 

Выручка (валовая) отъ гру
зового д виж еш я................  1337170 р.

Выручка отъ пассажир
скаго д в и ж е ш я ................  265000 »

1602170 р.'
Расходы по эксплоатацш . 1193000 »
Чистая выручка . . . . 409170 »
а съ доходомъ отъ пере

возки п о ч т ы ....................  440000 »
Д ля  варшнта Петрозаводск?)— Тихвин?,: 

Грузы при- Грузы от
б ы т .  правлетя.

Грузооборотъ 1911 г. 3403000п. 34230000 ц.
» 1919 г. 5336000 » 43400000 »

Валовая. Чистая.
Выручка для 1911 г. 1118082 р. 70 т. р. 

» » 1919 * 1472450 » 335 » »
«Записка» въ окончательной редакцш 

будетъ представлена въ комиссш о новыхъ 
желйзныхъ дорогахъ, засйдаше которой 
состоится въ первой половинЬ февраля.

Очередной вопросъ земской жизни.
Земское хозяйство, включая сюда все, что 

относится къ обширной области земскаго по- 
печешя о народныхъ нуждахъ: о просв1>щен1и, 
медицин!'., экономическихъ Mliporipiят!яхъ, до- 
рожномъ деле и т. д., съ каждымъ годомъ 
естествешшмъ ходомъ вещей получаетъ все 
большее и большее развитее. И это вполне по
нятно. Если мы строимъ, наприм., дорогу, то. 
разумеется, должны предвидеть въ будущемъ 
расходы на ея содержаше и на ремонтъ; если 
открываемъ новую школу, то этимъ самымъ 
принимаем!, на себя и заботу объ улучшенш 
местныхъ условШ для работы этой школы, что 
достигается устройствомъ библштекъ, народ
ныхъ чтенШ и создан i омъ другихъ народно- 
образовательныхъ средствъ. Устройство боль- 
ницъ, открыто медицинскихъ участковъ даетъ 
доступъ къ земской помощи новымъ группамъ 
населешя и вызываетъ вместе съ этимъ необ
ходимость заботы объ обезпеченш санитарна- 
го благополуч1я въ селешяхъ. Все экономи- 
чесюя MtponpiHTifl земства, какъ зубчатыя ко
леса въ механизм  ̂ машины, цепляются другь 
за друга и заставляютъ все быстрее и быстрее 
двигаться торгово-производительный оборотъ 
края и въ то же время увеличиваютъ затраты 
на нихъ со стороны земства.

Этотъ поступательный ростъ земскаго дела 
не можетъ не радовать вс/Ьхъ, кому дороги его 
интересы. Но параллельно съ этимъ бросается 
въ глаза все более и более возрастающее не- 
соответшйе имеющихся у земства средствъ и 
силъ для проведешя въ жизнь въ полномъ 
объеме всего того, что выдвигается въ данный 
моментъ ея запросами и что такъ необходимо 
для удовлетворена духовныхъ и матер1альныхъ 
потребностей населешя. Здесь мы имеемъ въ 
виду ограниченность источниковъ земскаго 
бюджета, заставляющую экономить тамъ, где 
необходимы сразу болышя затраты для полу- 
чешя большихъ результатовъ,—это во-первыхъ 
и во-вторыхъ—не менее важное значеше име- 
ютъ все недостатки нынешней системы пред
ставительства въ земстве, при наличности ко- 
ихъ хозяйственно-рабочая сила земскихъ орга- 
новъ уже пе можетъ справляться съ все воз
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растающей массой сложной и ответственной 
работы.

Все эти соображешя объ экономш средствъ 
и силъ заставляютъ мнопя земства сдержанно 
относиться къ расширенш объема своей дея
тельности, что достигается ими тбмъ, что эти 
земства или какъ бы застываюгъ на извЁст- 
номъ масштабе хозяйства, или же избираготъ 
какой-либо определенный диклъ меропр1ятШ и 
на немъ только одномъ сосредоточивают все 
свое вниман1е. Ненормальность и однобокость 
такой деятельности, правда, происходящая не 
по вине самого земства, не требуетъ поясне- 
щй. Жизнь властно заявляетъ свои требова- 
шя. и ограничить себя отъ ея запросовъ— это 
значитъ остаться лежащимъ обсохшимъ кам- 
немъ въ стороне отъ течешя этой жизни. 
Для земства такое положена невозможно, и 
оно должно искать выходовъ изъ даннаго но. 
ложешя, используя для этого какъ все мест, 
ные источники средствъ и раздичныя формы 
сотрудничества населен1я, такъ равно, если не 
въ большей еще степени, материальный фор
мы содейств1я государства.

Отыскаше такого выхода является едва ли 
не самымъ важнымъ очереднымъ вопросомъ 
земскаго хозяйства. Въ нашей, напримеръ, гу- 
бернш, при непрерывномъ росте бюджетовъ 
уездныхъ земствъ, все же потребовались круп
ный средства губернской взаимопомощи для 
развит отдельныхъ отраслей уезднаго хозяй
ства. Это особенно наглядно сказалось въ по
становке экономическихъ меропр1ятШ. Помимо 
всего того, что делается въ эточъ направле- 
Hin за счетъ уездныхъ источниковъ, потребо
валось со стороны губернскаго земства создать 
значительное число разныхъ спещальныхъ гу- 
бернскихъ фондовъ на сумму до 2 милл. руб. 
и принять на счетъ губернской сметы весьма 
крупные расходы на содержаше агрономической, 
кустарной и другихъ экономическихъ организа- 
цШ, обслуживающихъ чисто уездные интересы.

Процессъ роста такого рода уездныхъ рас- 
ходовъ за губернскШ счетъ идетъ безостано
вочно впередъ *) и можетъ быть недалеко уже 
то время, когда и бюджетъ губернскаго зем
ства не въ состоя Hi и будетъ выдержать тяже-

") Это явлеше им^етъ мЬсто и у насъ Ред.

сти местныхъ запросовъ, и тогда земствамъ 
придется уже стучать въ другую дверь, до на
стоящая времени крепко для нихъ закры
тую— въ дверь государственна^) бюджета.

Но помощь земству изъ государственныхъ 
источниковъ на разви™ экономической дея
тельности не можетъ и не должна носить слу- 
чайнаго, безсистемнаго характера. Какъ въ 
деле введешя всеобщаго обучешя, помощь на 
экономичесшя меропр]ЯТ1Я должна быть Ооста- 
точно солидной, постоянной и отзываемой 
по изтьстному, согласованному съ мпстной 
деятельностью разечету. Это въ сущности 
будетъ даже не помощь со стороны государ
ства земству, а отвечающая задачамъ спра
ведливости и местнымъ интересамъ передача 
ему некоторыхъ государственныхъ доходовъ и 
налоговъ, которые по существу должны, были 
быть источниками земскаго бюджета.

НастоящШ вопросъ, какъ югЬющШ большое 
жизненное значеше и o6iyifi для всехъ земствъ 
интересъ, следовало бы выдвинуть на первую 
очередь и дать ему должное направлеше.

( Перм. Зсм. Нед.).

44-е Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собрате.

( Продолженье, см. J\° 1).
По докладамъ управы за ЛУ\° 22 п 29 —

о назначенш кредптовъ на содержаше технп- 
ческихъ надзоровъ при уездныхъ земскихъ 
управахъ Олонецкой и Пудожской ассигнова
но: на содержаше надзора при первой ] 400 
руб. и при второй 2100 руб. Расходъ на 
содержание надзора увеличился нротпвъ предъ- 
идущаго года въ первомъ случае на 100 р. 
и во второмъ на 800 руб.

Внесенный въ собрате докладъ за Л» 26 —  
по ходатайству общества распрогтранешя куль
туры и иотреблешя овощей среди населен!я 
Олонецкой губернш объ оказанш ежегоднаго 
иособ!я, снятъ съ очереди по просьбе само
го общества.

Земскш врачъ ГУ’-го участка Вытогорскаго 
у езда А. СтрЬлкоиъ обратился въ губернскую 
управу съ ходатанствомъ о вознагражден!» за
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труды по изслЪдованю въ 1909 г. на хо
лерные вибршны неточниковъ питьевой воды 
и другпхъ водоемовъ въ г. ВытогрЬ Осно- 
ваншмъ къ ходатайству послужило: 1) отно- 
uiOHie Олонецкой губернской еанитарно-испол
нительной KOMiiccin— о поручен!» ему под
вергать перюдически бактершогзческому из- 
следованш источники водъ и другпхъ водо
емовъ въ г. ВытсгрЪ и 2) отношение вра- 
чебнаго инспектора о желательности, чтобы 
изслЬдовашя производились черезъ каждый 
дв1; недели. ВсЬхъ изследовашй г. СтрЬлко- 
вымъ было произведено 16, считая по 6 р. 
за каждое онъ и просилъ вознаградить его 
въ сумме 96 руб. По наведенш справокъ 
по сему вопросу выяснилось, что въ журнале 
губернской санитарно-псиолнительной комис- 
cin отъ 7 шля действительно говорилось объ 
изсл'Ьдованш питьевой воды въ г. ВытегрЬ, 
но это произошло въ силу заявлешя врачеб- 
наго инспектора г. ВЬлиловскаго, что изслЬ- 
довчшемъ воды изъявилъ жолаше заняться
земсый врачъ г. СтрЬлковь, при чемъ ни
одного слова не было сказано о какомъ либо 
вознагражденш. Наоборотъ, г. ВЬлиловшй 
говорилъ, что врачи, г.г. Пацановшй и 
СтрЬлковь опытны въ бактортлопи и произ
водить уже бактершлогпчешя изслЬдовашя. 
Результаты ихъ работъ губернской упра
ве неизвЬсгны и она ни въ каш со-
глашешя по сему предмету не входила,
тЬмъ бол Ье, что при губернской земской боль
нице существуотъ действительно хорошо обо
рудованный бактершлогичешй кабинетъ съ 
опытнымъ бактерюлогомъ. Если въ данномъ 
случае и было какое либо соглашеше, то 
развЬ только между врачемъ г. СтрЬлковымъ 
и врачебным ь инлюкторомъ г. Белиловскимъ, 
а не какъ но съ органами земства, въ ви
ду чего губернская управа докладывая о на- 
стоящемъ (докл. № 32) находила, что хо
датайство г. Стрелкова должно быть откло
нено, съ чемъ собрате и согласилось.

Оживленный обмЬнъ мнЬнш последовалъ 
по поводу доклада управы за .si 33— о воз- 
мЬщеии НовЬнецкому уездному земству рас- 
ходовъ по выписке детрита въ 1908— 1909 
г.г. въ сумме 322 р. 99 к.

Докладъ губернской управы сводился къ 
тому, что такъ какъ ПовЬнецкой уЬздной зем
ской управе было достоверно известно объ 
имеющемся запасе детрита въ губернекомъ 
земстве, то ей не представлялось надобности 
выписывать детритъ со стороны. Ноемиона, 
въ данномъ случае действуя за свой рискь, 
признавала выписку детрита цЬлесоотвЬтству- 
ющимь, то должна была иметь въ виду свой 
собственный кредптъ, а но разсчитывать нт, 
губернскш сборъ

А . П. Николаевскги, председатель уезд
ной управы, прося возместить уездному зем
ству расходъ по выписке детрита, указалъ нй 
то, что въ 1908 —1909 г.г. свирепство
вала эпидем1Я оспы, Принимались воЬ меры 
къ прокращешю этой эпидемм. Для Иове- 
нецкаго уезда, по территор1альньгмъ его усло- 
в1ямъ, было гораздо удобнее выписывать де- 
тритъ изъ „осиенныхъ телятниковъ. Хотя гу
бернская управа въ своемь докладе и гово
рить, что если бы уездная управа обрати
лась съ просьбой о высылке детрита, то та
ковая и была бы удовлетворена, но уездная 
управа и обращалась 12 декабря съ прось
бой о высылке 300 баиочекъ детрита, но 
эта просьба не была сразу удовлетворена, а 
въ январь выслано— 50 баночекг, въ фев
раль -100, а въ марте остальныя. И если 
Г1ов1;нецкимъ зомствомъ сделана была выпис
ка самостоятельно, то это вызывалось край
ней необходимостью.

Возражая А. П. Николаевскому, предсе
датель губернской управы указалъ на то, что 
все требовашя уЬздныхъ земскихъ управъ о 
висы л к I; детрита тщательно разсматривались 
и прюбрЬтеше детрита губернскою управою 
производилось на основами этихъ требованш. 
Порвыя требовашя, весьма возможно, и были 
исполнены въ сокращенномъ количестве. Ко
гда же всЬ требовашя были получены, тогда 
губернскою управою былъ сдЬланъ большой 
запасъ детрита, что давало возможность удо
влетворять требовашя вс/Ьхъ уЬздныхъ земствъ. 
Между тЬмъ ПовЬнецкая уездная земская 
управа, не сообщивъ губернской управе, про
извела выписку детрита самостоятельно и на 
очень крупную сумму. Со стороны губернской
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управы не последовало бы никакихъ возра- 
женш, если бы Повенецкимъ земствомъ, 
всл1;дств1е крайней необходимости, детрптъ 
был ь выписанъ въ ограниченнимъ количестве. 
Тогда по полу чеши телеграфнаго уведомле
ния отъ Повенецкой управы, было бы немед
ленно сделано соответствующее распоряжеше. 
Въ настоящемь же случае губернская упра
ва не могла принять такого крупнаго расхо
да п онъ долженъ лечь на уездное земетво, 
тЬмъ более, что большой запаеъ детрита, ос- 
тавнпйся после эпидем!и, пришлось уничто
жить.

На возражеше А. II. Николаевская, что 
сказанное относится къ 1909 г. и въ это 
время детритъ выписывался изъ губернскаго 
земства, а расходъ Повенецкаго земства от
носится къ 1908 г., когда запаса детрита 
въ губернскомъ земстве не было, Председатель 
губ. управы выяеняетъ, что докладъ управы 
основанъ на точныхъ данныхъ, главна» же 
суть дела заключается въ несвоевременности 
получешя сведЬнШ о появленш эпидемш. 
Уездныя управы ранее всего сообщаютъ гу
бернскому врачебному инспектору и никогда пе 
осведомляютъ губернскую управу и ока уз- 
наотъ только тогда, когда получатся требо- 
B a n if l о производстве разсчетовь за те или 
друпя меропр1ят1я, а самыя ыЬропр!ят1я пред
принимаются на мЬстахъ вне вЬдЬн!я гу
бернской управы. Само собою разумеется, что 
при получеши экстреннаго требовашя объ ис
полнена какого либо м1'.ропр1ят1я, какъ въ дан- 
номъ случае, о высылке детрита, управа бываетъ 
поставлена въ затруднительное положение и 
но можетъ выполнить его немедленно. Такое 
положенio ненормально и должно быть уст
ранено.

Гласный П. А . Иткинъ, указываетъ на 
необходимость своевременная освГ.домлешя гу
бернской управы о мерахъ, принимаемыхъ 
уЬздными земствами при борьбе съ эпидем1- 
яии, такъ какъ расходы на это относятся на 
сродства губернскаго земства. Въ виду же 
того, что эпидемн) оспы повторяются еже
годно, то, по его мнешю, возможно забла
говременно предусмотреть какой именпо за- 
пасъ необходимо иметь. Поэтому достаточно

послать своевремонно требоваше въ губерн
скую управу п тЬмъ устранятся случаи по
добные настоящему. Въ экстренныхъ случа- 
яхъ, при сущегтвоваши телеграфа, сношешя 
потребовали несколько часовъ и губернской упра
вой было бы сделано соответствующее распоря
жеше о высылкЬ детрита. Ничего подобнаго 
въ этомъ случае ПовЬнецкимъ земствомъ сде
лано не было п если губернская управа от
казывается возместить расходъ по выписке 
детрита, то тодько потому, что благодаря са
мостоятельной выписке Повенецкимъ зем
ствомъ детрита, губернская управа была вы
нуждена уничтожить значительный запаеъ ис
портившаяся детрита и понести непроизво
дительный расходъ.

После дальнейшего обмена мнЬтй по это
му докладу, открытой баллотировкой все глас
ные, за исключеш'емъ одного, высказались за 
отклонено ходатайства ПовЬнецкаго земства
о возмЬцешн расходовъ по выписке детрита.

Въ этомъ же заседай!и были разсмотрены 
и далыгЬВние доклады управы за JV‘№ 34, 
85, 86, 47 и 48 о назначенш креднтовъ 
на содержаше техническаго надзора при ос- 
тальныхъ уездныхъ управахъ: Повенецкой,
Лодеиноиольской, Каргопольской, Вытегор- 
ской и Петрозаводской, а также ио докладу 
за А» 42 объ учрежден!» при последней 
должности десятника за счетъ дорожнаго ка
питала. Расходы по содержанш техническаго 
надзора при уездныхъ управахъ увеличены: 
при Повенецкой на 280 р. и ассигнова
но 2000 р.; при Лодойнонолы'кой на 270 р. 
40 к. и ассигновано 1770 р. 40 к., при 
Каргопольской на 480 р. и ассигновано 2030 
руб.; при Вытегорской на 600 р. и ассиг
новано 2800 р.; при Петрозаводской 600 р. 
и ассигновано 2100 руб. *). Эти увеличешя 
ассигнована вызваны разными причинами, 
какъ то: на техническое изслЬдоваше новыхъ 
дорогъ, прюбрЬтеше новыхъ ннструментовъ 
и матер1аловъ, содержаше десятннковъ и де
лопроизводство.

Губернское собрате согласилось и съ за-
*) Цифра 2100 р. получается изъ двухъ цифръ - 

1500 р. кредита на содержаше техническаго над
зора (докл. № 48) и ассигновашя 600 р. на наемъ 
десятника (докл. & 42).
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ключешемъ управы но докладу за № 41 —  
по ходатайству Председателя Общества улуч 
шешя народпаго труда въ память Царя— Ос
вободителя Александра I I  о принятм участ!я 
въ подпнгкЬ на паи на предметъ учреждея1я 
„ BcopocciiicKaro Общества улучшошя и 
сбыта кустарныхъ издали! въ память 19 
февраля 1861 г. подъ назвашемъ я Кустар
ный трудъ.й Въ своемъ заключены! губерн
ская управа указывала, что вопросъ о сбытЬ 
кустарныхъ изд̂ лш, въ виду еще сравнитель
но слабаго развит!я кустарнаго производства 
в'ь Олонецкой губерши, не ирюбрЬлъ доста
точной остроты для того, чтобы учасис гу
бернскаго земства въ цаяхъ Общества можно 
было связать въ памяти населешя Олонецкой 
губерши съ указаннымъ исторпческимъ н зна- 
монательнымъ моментомт.

Въ виду заявлешя Е. А. Богдановича объ 
оставленш имъ службы въ Олонецкой губерши, 
вместо него, въ члены строительной комиссш 
по постройкЬ мастерскихъ при Петрозаводскомъ 
техническомъ училиш/b, Собрате единогласно 
избрало (кромЬ пзбраннаго 20 декабря 1909 г. 
11. А. Рагькова) Н. Г. Преснякова.

Утвержденъ отчетъ Петрозаводской уЬздной 
земской управы по выдач!; 200 руб. кр-намъ 
ОЬнногубскаго общества на проложеше Кли
ментами дороги (Докл. JV? 57).

Докладъ правы — о соединен!» казенныхъ 
иочтовыхъ станщй съ земскими (за №  60), 
явился результатом! отнотешя Олонецкаго гу
бернскаго раснорядительнаго комитета отъ 6 
сентября 1910 г. за №  14215, сообщив
шего. что начальникъ Архангельскаго почто- 
во-телеграфнаго округа внесъ на разсмотрЬше 
Комитета вопросъ о соединен!и почтовыхъ 
станщй съ земскими съ передачей зав1>дыватя 
станщями губернскому земству.

Комитетъ, признавая, что сосредоточен!е 
хозяйства по содержат»» станщп въ однЬхъ 
рукахъ принесетъ нееом пЬнную выгоду какъ 
казн!;, такъ и земству въ смысл!- удешевлс- 
н!я платы за содержите лошадей и что та
кое соединеше можетъ новости или къ сокра- 
щен!ю комплектовъ лошадей, или по крайней 
мЬр’Ь. къ облегчешю обывателей по исполнение 
подводной повинности при проЬздЬ должност-

пыхъ лицъ, для каковой надобности могутъ 
быть употреблены лошади со станщй въ то 
время, когда нЬтъ движешя почтъ, и находя, 
со своей стороны, такое соединен!е желатель- 
нымъ, просилъ внести этотъ вопросъ на об- 
сл ждете губернскаго собрания, снесясь пред
варительно по этому предмету съ уЬздными 
управами.

Указанный вопросъ и переданъ былъ гу
бернскою управою на разсмотр'Ьн!о уЬздныхъ 
земскихъ собранШ. Петрозаводское, Лодейно- 
польское, Каргопольское, Пудожское и ПовЬноц- 
кое уЬздныя земства высказались по этому 
вопросу въ отрицательномъ смысл’Ь, Олонецкое 
же и Вытегорское находили возможным! по
добное соединеше, но при условии Олонецкое, 
чтобы всЬ уЬзды высказались за соединеше 
этихъ станщй, а Вытегорское — чтобы почто
вый и обывательская станщй находились въ 
вЬдЬнш уЬздпаго земства, а не губернскаго, 
какъ предполагаешь губернск!й распоряди
тельный комитетъ.

ЗатЬмъ въ губорнской управЬ было по
лучено дополнительное сообщеше Олонецкаго 
губернскаго распорядительнаго комитета отъ
18 октября того же 1910 г. за №  17131, 
которымъ комитетъ увЬдомилъ, что согласно 
отзыва начальника поч.-тел. округа почто- 
выя станщп Олонецкой губерши, частями (но 
уЬздамъ) или по всей губерши, могутъ быть 
сдапы въ содержаше земству только по нор- 
мальнымъ кондищямъ и на вс/Ьхъ тЬхъ усло- 
тяхъ, которыя предъявляются нынЬ частнымъ 
сопскателямъ. Iloutmenio конныхъ почтовыхъ 
станцш и положенный на нихъ инвентарь 
должны находиться въ отдЬльныхъ отъ зем
скихъ станщй помЪщешяхъ. Общ!й надзоръ 
на исправнымъ содержан!емъ этихъ станщй 
долженъ оставаться за иочтово-телеграфнымъ 
ведомством!, съ ответственностью земства, 
какъ содержателя станщй за обнаруженныя 
неисправности, согласно кондищй.

Вопросъ о соединен!!! казенныхъ станки 
с/ь земскими неоднократно обсуждался губерн
скими земскими собраниями и всетаки не по- 
лучилъ, вмЬдсше разлпч1я взглядовъ уЬзд
ныхъ земствъ, положительная разрЬшешя.

Такъ какъ п топерь большинство уЬздныхъ
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земствъ высказалось за отклонеше и только 
два земства, но высказываясь положительно 
за соединеше, поставили условЁя, которыя не 
могутъ быть приняты казной, губернская 
управа и со своей стороны находила, что 
вопрось о соодиненш станцШ долженъ быть 
отклоненъ, съ каковымъ заключешемъ согла
силось и губернское земское собрате.

Лодейпополъское уездное зем. собрате ми
нувшей сеспи въ виду бывшаго ассигновашя 
крестьянину Сидорову 30 руб. въ возмЬщеше 
убытковъ за убитую, по распоряжошю ветери
нарного врача и полицш, заболевшую бешен* 
ствомъ корову, принадлежавшую означенному 
кр-ну, и въ виду указашя председателя уезд
ной управы на зарегистрироваше нЬсколькихъ 
с-лучаевъ бешенства животныхъ за послЬдше 
2— В года, обратилось съ ходатайствомъ къ 
губернскому земству объ учрежденш особаго 
фонда на выдачу вознаграждешя владельцамъ 
убитаго изъ заболевшая бешснствомъ скота, 
подобно существующему фонду на выдачу 
вознаграждешя за убитыхъ сапныхъ лошадей. 
Губернская управа въ своемъ доклад!» по 
означенному ходатайству указываеть, что 
убой коровы, заболевшей бешенством!», ни
коим!, образомъ не можетъ идти въ парал
лель съ мЬрами, принятыми губернскнмъ зем
ствомъ для успешной борьбы съ сапомъ. Вы
дача nocoGia владельцу убитой сапнок лошади 
имЬегь въ виду желашо земства устранить 
утайку владельцсмъ факта забол!;ван!я его 
лошади, которая въ такомъ случае могла бы 
служить источнпкомъ заразы для значительнаго 
числа лошадей приходящихъ сь ней въ сопри- 
KocHOBOHic. ГуЬшснство же свойственно, глав- 
нымъ образомъ, плотояднымъ животнымь, ко- 
торыхъ и требуется уничтожать, при появде- 
Hin эпнзооий. Заболеваше бЬшенствомъ круп- 
наго скота, благодаря укусу, случаи крайне 
рЬдые и убой такого скота производится не 
въ силу возможности неренестп ими заразу 
на другихъ животныхъ, а въ силу опасности 
для окружающнхъ отъ бешеныхъ сильныхъ 
животныхъ, потому выдача вознаграждешя 
должна разсматриваться, какъ благотворитель
ная помощь, а не мера протнвъ эшшомй.

По приведонпымъ соображешямъ губернская 
управа не находитъ надобности въ учрежде
нш сказанная фонда.

Собран1е согласилось съ доводами управы 
и ходатайство уЬзднаго земства отклонило.

Затемъ заслушаьъ былъ докладъ за № 65 
по ходатайству ПовЬнецкаго уЬзднаго земства
о выдаче пособ1я изъ остатковъ на содержаше 
врача Ребольскаго медицннскаго уч. на по
стройку въ с. Реболахъ здашй для квартиръ 
врача п младшихъ медацинскихъ служащихъ, 
а также иомещешй земской больницы.

Председатель собрашя резюмируя прешя 
по означенному докладу указалъ на то, что 
пункт!, въ Реболахъ имЬетъ важное значеше, 
а также, что пунктъ этотъ открытъ по пред
ложен^ губернскаго земства, но несомненно 
и то, что если бы губернское земство, имея 
въ виду особыя соображешя, пункта этого 
не открыло, тогда рано или поздно пунктъ 
этотъ быль бы открытъ самимъ Повенецкимъ 
у Ьзднымъ земствомъ, поэтому онъ шлагаетъ по
ручить губернской у прав 1; выдать Повенец- 
кому земству nocooie на постройку здашй для 
больничная персонала изъ остатка отъ кре
дита на содержаше врача, но при уеловм, 
чтобы оно не превышало предельная пособ1я, 
вмЬсте съ содержашемъ врача, выданнаго на 
этотъ п) едметъ Олонецкому земству, а именно 
1800 руб.

Co6panie согласилось съ этимь нродло- 
жешем ь.

Въ докладе за Л» 7 I — объ отпуске глав- 
ньпгь тюремнымъ управлешемь изъ штраф
ного капитала 1083 р. 99 к. на ремонтъ 
Каргопольскаго арестная помЬщешя, губерн
ская управа, указывая, что согласно закона 
10 шня 1900 г. гуммы штрафного капи
тала въ 1901 г. перечислены въ депозиты 
тюремная унравлешя, находитъ возможным!, 
возбудить ходатайство со стороны губернскаго 
собрашя предъ министерствомъ юстищи о 
возврате Каргопольскому уездному земству 
1083 р. 99 к.

Собрате согласилось съ докладом!» управы 
и постановило возбудить соответствующее хо
датайство,
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Ассигновано по докладу № 76— триста 
руб. на прюбрЬтете для хирургическаго от- 
д-Ьлешя больницы аппарата мультостатъ".

Увеличено содержание смотрителю больницы, 
лично, II. М. Богданову съ 900 до 1200 руб. 
(Докл. №  77).

Бозстановленъ но докладу управы за Л» 7 9 
кредитъ изъ дорожиаго капитала Вытогорскаго 
земства на содержаше десятннковъ, на что н 
внесено въ смЬту 600 руб.

Губернское собранш также согласилось съ 
докладомъ управы за Лг 83— объ наследо
ваны повальной гсмоглобинурш рогатаго ско
та. Въ этомъ докладе губернская управа, 
между прочимъ, признаетъ весьма важнымъ 
полное изучеше уелов1й развиия кровавой 
мочи, въ цЬляхъ прпмЬнетя наиболее ради- 
кальныхъ мЬръ въ борьбе съ этою, значи
тельно распространенною въ Олонецкой губ. 
за последме годы повальной болезнью рога
таго скота и находитъ необходимымъ продол
жать начатыя наследования.

Внесено на это въ смету расходовъ 217 р. 
12 коп.

Кандидатомъ на 1911 г. въ составъ 
сельско-хозяйственнаго совета при Главном! 
.' правленin землеустройства и земледкш изъ 
сельскихъ хозяевъ Олонецкой губ. единогласно 
избранъ председатель Вытегорской уездной 
управы Н. Ф. Клсмептьсвъ. (Докл. №  93).

Ходатайство Петрозаводскаго уЬзднаго зем
ства о временном! прекращены! производства 
удержаны! выданныхъ уЬзднымъ земством! ссудь 
на onepanin сельско-хозяйственныхъ складовъ 
(Докл. Л» 94) ообран!емъ, согласно заклю- 
чешя управы, отклонено.

Мотивируя свое ходатайство, уездная управа 
указывала на то, что съ удержатемъ съ 1910 г. 
10°/о взятой ссуды оборотныя сродства сельско- 
хозяйственнаго склада уменьшатся. Сельско
хозяйственные склады но представляютъ собой 
коммерческих! преди|йят1й,приносящпхъ пользу. 
Задача сельско-хозяйственныхъ складовъ заклю
чается въ томъ, чтобы дать возможность 
крестьянину купить то или другое оруд1е по 
самой дешевой цене и при томъ обязательно 
въ долгъ. Если земство тратитъ больные день
ги на агрономпчесмя предир!ят1я съ единствен

ною цЬлью насаждены ихъ, то распроетра- 
HOHie машинъ и оруды есть также отрасль 
агрономическихъ мЬропр1ят!й.

Губернская же управа въ своемъ докладе 
указывала, что уЬздныя земства, производя 
продажу с. х. предметовъ изъ своихъ скла
довъ, во всякомъ случае производятъ тако
вую съ некоторой надбавкой и тЬмъ самымъ 
увеличиваютъ свои оборотныя средства, и что 
удержате 10°/о въ годъ на покрыло взятой 
ссуды представляетъ совершенно незначитель
ную сумму для бюджета уездныхъ земствъ. 
Что же касается задолженности крестьянъ, на 
которую ссылается Петрозаводское земство, то 
при установлены более правильных!, условы 
отпуска крестьянамъ с. х. предметовъ и стро- 
гомъ наблюдены! за выполнешемъ ихъ, за
долженность крестьянъ сократится.

По докладу управы за № 95— по хода
тайству Вытегорскаго уЬзднаго земства объ 
оказаны пособ1я въ сумме 550 руб. на уст
ройство въ 1911 году сельско-хозяйственной 
выставки, губернское собрате ассигновало проси
мую сумму— равную ассигнованной уЬзднымъ 
зомствомъ. Расходъ по устройству выставки, 
которая должна состоятся съ 15 по 18 августа 
текущаго года определен! въ общей сумме 
2200 руб. О приняты половины расходовъ, 
а именно въ сумме 1100 руб., Вытегорскимъ 
уЬзднымъ земствомъ возбуждено ходатайство 
нредъ Главным! Управлетемъ зсмледел1я и 
землеустройства.

Выставка будетъ состоять изъ отдЬловъ: 
скотоводства, огородничества и кустарнаго. 
Изъ перечня расходовъ по устройству вы
ставки отмЬчаемъ слЬдующдя ассигнован1я: на 
выдачу денежныхъ наградъ 600 руб. и на 
выдачу пособ!я крестьянамъ за приводъ ско
та на выставку 100 руб.

По заслушаны означеннаго доклада, Пред
седатель Повънецкой уездной земской управы
А. П. Николаевскы возбудилъ вонросъ о 
томъ, чтобы тЬ уездныя земства, которыя 
предполагают! устраивать выставки, заблаговре- 
менино уведомляли друпя уЬздныя управы 
губерши на предметъ доставлешя таковыми 
своихъ экспонатовъ, а губернское собрате
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ассигновало бы на этотъ предметъ но 100 руб. 
на уЬздъ.

Председатель Вытогорекой уездной управы 
объяснилъ, что применительно циркуляру Глав
ная Управлешя выставка эта осведомительная 
и ограничивается опррделеннымъ райономъ, 
какъ, напримЬръ, въ данномъ случае Выте- 
горскимъ уЬздомъ, поэтому предположено при
гласить экспонентовъ только Вытегорскаго уезда. 
Что же касается извещешя о времени откры- 
т1я выставки, то это въ свое время будетъ 
сделано Вытегорскою управою.

Въ виду такого заявлешя собрате поста
новило: ходатайство А. П. Николаевская 
отклонить.

Каргопольское уездное земство возбудило 
ходатайство о командировали специалиста их- 
тюлога въ первую очередь въ Каргонольсшй 
уЬздъ (Докл. № 96).

Основашемъ означенная ходатайства слу
жило то, что инищатива въ приглашен!!! их- 
тюлога происходить отъ Каргопольскаго зем
ства. Обилю озеръ въ Каргопольскомъ уезде 
при правильной постановке рыболовства и ры
боводства можетъ дать выгодный промыеелъ 
для значительной части населения и тЬмъ по
высить его экономическое благосостояте.

Губернское земство, принявъ расходъ въ 
одной трети на содержаше ихтюлога, ассигно
вало на это 800 руб., предоставляя ему, по 
ознакомлен™ съ губершей, начать работы въ 
томъ уезде, въ которомъ онъ найдетъ прежде 
всего необходимыми (Въ дополнеше къ ас- 
сигнованнымъ губернскимъ земствомъ 800 р. 
въ смету Департамента Зсмледел!я текущаго 
года внесенъ кредитъ въ 934 руб., въ томъ 
числе 134 руб. разъездныхъ, изъ расчота 
въ годъ 2400 руб. содержашя и 200 руб. 
разъездныхъ).

УЬздными земскими собрашями минувшей 
очередной ceeciu, всл1»дст1Йе ходатайствъ нЬ- 
которыхъ владельцевъ нодвижимыхъ имуществъ 
сложены и частью уменьшены уездные земше 
сборы, при чемъ уездными земскими еобра- 
шями постановлено ходатайствовать предъ гу
бернскимъ собрашемъ о сложоши и уменьшены! 
губернскаго земскаго сб.ра съ тЬхъ же вла
дельцевъ въ сумме 96 руб. 82 коп. Ио

докладу объ этомъ губернской управы за № 98 
собрате постановило: недоимку сложить, а
на покрьте недобора внести въ смету расхо- 
довъ 1911 года 96 руб. 82 коп.

Въ noco6ie уезднымъ земствамъ на устрой
ство сольскихъ прнотовъ-ясли летомъ 1911 г. 
собрашемъ по докладу уиравы за j\® 99 ас
сигновано 525 руб.

Означенные пртты нредполагаютъ открыть 
четыре уездныхъ земства: Петрозаводское 2 
п pi юта, Вытегорское 5, Каргопольское 2 и 
ПовЬнецкое 1 пр!ють. Ассигнован1е же по- 
co6iВ распределяется такъ: Петрозаводскому,
Вытегорскому и Каргопольскому по 150 руб. 
и ПовЬнецкому 75 руб.

Въ докладе за № 107 о назначена трехъ 
представителей на совещашя въ Вытегорскомъ 
округе путей сообщешя относительно распре
деления преднолагаемыхъ работъ но воднымъ 
путямъ сообщешя, управа указала на важное 
экономическое значеше для Олонецкая края 
въ устройстве и улучшенш водныхъ путей 
сообщешя и предложила возбудить предъ Вы- 
тегорскимъ округомъ путей сообщешя хода
тайство о прпглашенш на указанныя выше 
совещашя трехъ представителей губернскаго 
земства изъ состава собрашя, болЬе знакомыхъ 
съ этимъ вонросомъ.

Собран1е постановило: согласиться съ до
кладом ь управы и возбудить соответствующее 
ходатайство. Въ представители отъ губернскаго 
земства считать единогласно избранными П. А. 
Пткиназ Н. Ф. Клементьева и II. В. По
лянская.

На постройку моста чрезъ проливъ озера 
лСегозеровпо докладу управы за Дй 108, 
собрашемъ внесено въ смету дорожнаго ка
питала Повенецкаго земства на 1911 г. 
1000 руб. Кредитъ на тотъ же предметъ 
но смЬтё 1910 г. въ сумме 500 р. закрытъ.

И. Торшиловъ.

(Продолженье будетъ).
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Постановлен губернскаго земскаго 
собрамп по вопросами народнаго 

образовала.
(Продолжаете, см. № 1).

Въ засЪданш 2-ю декабря губернское со- 
6]iaHie заслушало докладъ за .Ml 52— по хо
датайству Каргопольскаго земства объ отпус- 
к'Ь изъ губернскаго обора uoco6ia на построй
ку и содержаше въ г. Каргополь здашя для 
женской прогимназш.

Попечительный совЬтъ Каргопольской про- 
гимназш обратился къ Попечителю С.-Ие- 
тербургскаго учебнаго округа съ ходатай- 
ствомъ объ отпускЬ необходимыхъ средствъ 
на постройку здашя, въ виду отсутств1я въ 
г. Каргополь частныхъ здан1й, который мо
гли бы служить для прогимназш.

На это ходатайство попечитель округа со- 
обшилъ, что для разр'Ьшешя вопроса о по
стройке въ г. Каргополь здашя для женской 
прогимназш необходимо им'Ьть точныя свЬд1>- 
шя о разм’Ьр!» средствъ, каюя могли бы быть 
отпущены на постройку здашя изъ м1;стныхъ 
источниковъ.

На основан!!! ответа попечителя округа 
попечительный совЬтъ Каргопольской нрогимна- 
зш обратился съ ходатайствомъ въ Карго- 
польское земство объ отпускЬ необходимыхъ 
средствъ на постройку здашя дзя прогимназш.

Каргопольская \ 1>здная земская управа, 
представляя ходатайство нопечитсльнаго сов!;- 
та уЬздному собранж, доложила, что построй
ку здашя для прогимназш, съ разсчстомъ въ 
будущемъ его для пшназш, она находитъ 
необходимой, такъ какъ въ городЬ действительно 
не имеется соответствующих! здашй для это
го учебнаго заведешя, подлежащаго, въ ви
ду настоятельной въ томъ необходимости, 
преобразование въ гнмнааш, но принимая во 
внимаше: 1) полное затруднен!© земства въ 
финансовомъ отношенш при массЬ безотлага- 
тедьныхъ потребностей, трсбующихъ затраты 
на нихъ средствъ, 2) большею стоимость по
стройки здашя, которая согласно представлен
ному чертежу и смЬте выражается въ суммъ 
58599 руб. 49 коп. и 3) что уже уезд

ное земство въ настоящее время несетъ на 
содержаше прогимназш обременительный рас- 
хоцъ въ 1500 руб., полагаетъ ходатайство
вать предъ Иоиечителемъ округа о ностройкЬ 
необходимая) здан1я для прогимназ1и — вь бу
дущемъ для гнмназш— за счетъ казны.

Каргопольское уЬздное собраше съ заклю- 
чешемъ управы согласилось, но независимо 
сего постановило просить губернское земское 
собрате о пособш изъ средствъ губернскаго 
сбора на постройку здашя для прогимназш.

Губернское собраше, разсмотрЬвъ ходатай
ство Каргопольскаго земства и принимая во 
внимаше отсутгше на постройку здашя для 
прогимназш каких! либо мЬсгныхъ средствъ, 
постановило: ходатайство отклонить.

ДалЬе собран1е заслушало и приняло кь 
свЬдЬшю докладъ за JV® 161 — 0 выраженш 
благодарности губернскому земству обществом! 
взаимнаго вспомоществовашя учащим ь и учив
шим! въ начальныхъ училищах! Олонец к jii 
губернш.

IIравле1Йе общества, представляя отчетъ о 
деятельности его за 1909/10 учебно-эконо
мический годъ и свЬдЬшя о вновь устроенномъ 
жонскомъ общежитш, на основанш журнальнаго 
постановлешя очередного годового собрашя, 
выразило Олонецкому губернскому земству 
глубокую благодарность общества за постоян
ное noco6ie въ 800 руб., которое является 
единственной поддержкою во всЬхъ начина- 
шяхъ и м'Ьропршчяхъ общества, клонящихся 
къ удовлетворенно нуждъ Олонецкаго учи
тельства.

Изъ представленныхъ свЬдЬнш о вновь 
открытомъ общежит1и видно, что общество 
стремится, насколько возможно, оказать по
мощь своимъ членам! въ дЬлЬ воспиташя 
дЬтей, поэтому оно въ августЬ мЬсяцЬ ми- 
нувшаго года открыло женское общежи™ 
для учительскихъ дЬтей, обучающихся въ 
учебных! заведешяхъ г. Петрозаводска.

Въ виду ограниченности средствъ обще
ства, общежи'пе на первый годъ разечитано 
всего лишь ла 15 человЬкъ if  годовая пла
та съ каждой питомицы за содержаше въ 
общежитш определена по 80 руб. въ годъ. 
(за 10 мЬсяцовъ).
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Главное наблюдете за жизнью общежитгя 
и благоустройствомъ его ведетъ правлеию 
общества.

Такъ какъ содоржаше въ общежптш каж
дой воспитанницы обходится обществу несрав
ненно дороже получаемой платы, то пом!ще- 
Hio д!вочки въ общежитш разсматривается 
какъ noco6ie отъ общества, а поэтому при 
HpieM’b д!тей обращется особое внимание на 
семейное положете учителя.

Устраивая общежиие на простыхъ семей - 
ныхъ началахъ и, сообразно своимь сред
ствам  ̂ въ весьма ограниченномъ числ! во- 
спйтанницъ (въ настоящее время— 1 2), об
щество весьма желало бы расширить обще- 
KiiTie, доведя число пптомицъ его до жела
тельной и необходимой нормы 20— 25 че
ловеку чтобы съ начала будущаго учебнаго 
года удовлетворить просьбы т!хъ родителей, 
которымъ отказало въ npicM'b въ настоящемъ 
году за неим!темъ ваканш, а также дать 
пршгь и т'Ьмъ д!вочкамъ, которыя осенью 
будутъ поступать въ гимнам ю и на учитель
ше курсы.

Въ засЬдаши )  декабря губернскимъ со- 
братемъ заслушанъ докладъ за № 126 — по 
ходатайству Олонецкаго епарх1альнаго учи.шц- 
наго совЬта о noco6in на содержан!е церков
ных ь школъ въ 1911 году,— Олонецкий 
епарх1альный учнлищный сов!тъ представилъ 
губернскому собранш докладъ, въ которомъ 
между прочнмъ говорилось:

„Въ  минувшемъ году церковныя школы 
Олонецкой губернш, вм!ст! съ прочими 11м- 
nepin, переживали и отпраздновали 25-ти 
л!тнюю юбилейную годовщину со времени 
возрождешя ихъ при почивающемъ въ Боз! 
Государ1> Император!; Александр!; I I I .

„ Трудный тернистый путь прошли эти 
школы на пути своего роста и развит. Но 
живой и энергичной работой, при горячемъ 
желаши послужить родному краю, он! нашли 
себ! сторонниковъ во всЬхъ елояхъ общества 
н пр!обрЬли право на признате за ними по
ложен, равнаго съ прочими народными 
школами.

„ Училищный севЬтъ съ чувстомъ особенная 
удовлетворешя отм!чаетъ предъ губернскими

земскими представителями тотъ фактъ, что имен
но земства губернш и признали за церков
ными школами равноправное съ другими шко
лами значеше въ осуществленномъ теперь 
план! введенia въ Олонецкой губернш всеобще
го обучешя и что церковная школа за все 
время своей возрожденной жизни пользовалась 
внимашемъ и поддержкою земства. За такое 
доброе отношеше къ ней вс! церковно-школь
ные д!ятели считаютъ святымъ долгомъ сво- 
имъ принести глубокую благодарность Оло
нецкому земству въ лиц! его представителей.

, Дружная совместная просветительная работа 
въ Олонецкомъ краю объединила съ означен
ными д!ятелями и представителей местной 
администрацш и чиновъ гражданскаго учебна
го ведомства.

„Съ глубокою признательностью и благо
дарностью отмечая и памятуя всегдашнее 
благосклонное у чате Олонецкаго губернскаго 
земства въ матер1альной поддержи! церков- 
ныхъ школъ губернш, епарх1альный училищ
ный сов!тъ ув!рен’ь, что и въ этотъ разъ 
оно останется неизм!ннымъ въ своемъ сод!й- 
cTBin къ удовлетворенш церковно-школьныхъ 
пуждъ и, потому, усерднЬйше проситъ гу
бернское земское собрате не отказать въ со
храни по своей см!т! на 1911 годъ той 
же суммы пособ1я означеннымъ школамъ, ка
кая была ассигнована и по см!т! 1910 го
да и ассигновывалась ран!е, т. е. 5202 р. 
50 коп. съ прежней поу!здной разверсткою ея“ .

Бм!ст! съ т’Ьмъ сов!тъ проендъ не оста
вить, по прежнимъ прим!рамъ, безъ пособхя 
и б!дныхъ учащихся церковныхъ школъ ас- 
сигнован1емъ имъ прежней суммы, т. о. 
700 руб.

Губернское собрате, соглашаясь съ за- 
ключетемъ губернской управы, полагавшей 
по примеру прожнихъ л!тъ ходатайство удов
летворить, постановило; внести въ расход
ную см!ту на 1911 годъ въ пособ!е на со- 
держате церковныхъ школъ 5202 руб. 50 
коп. и на б!дныхъ учащихся въ этихъ шко- 
лахъ 700 рублей.

Дал!о былъ заслушанъ докладъ за № 
155— по ходатайству директора народныхъ
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училищъ Олонецкой губерн1и о noco6in Пе-
трозаводскнмъ женскнмъ учитольскимъ курсамъ.

Директоръ народныхъ училищъ Олонецкой 
губернш представляя отчотъ о женскихъ учи- 
тольскихъ курсахъ за 1910 годъ, возбудилъ 
ходатайство объ ассигнован!» nocoGin отъ гу
бернскаго земства на содоржаше курсовъ въ 
1911 году.

Изъ отчета видно, что Петрозаводске жен- 
CKie учительше курсы вступили въ шестой 
годъ своего сущеотвовашя и въ токущемъ
учебномъ году поставлены въ бол!;е благо-
пр!ятныя уело Bin сравнительно съ прежнимъ
состоямемъ нхъ. Г. попечнтелемъ С.-Петер- 
бургскаго учебнаго округа въ август'!; мкя- 
ц1; 1910 года было сообщено дирекцш на
родныхъ училищъ, что г. управляющей ми- 
нистерствомъ иароднаго нросвЬщсшя разрЬ- 
шилъ преобразовать курсы съ 1910/11 го
да изъ одногодичная въ двухгодичный со 
ставъ и что на содержаше этихъ курсовъ 
будетъ ежегодно съ 1 тля 1910 г. ассиг
новываться изъ казны 4000 руб., включая 
въ эту сумму н отпускавшуюся до сего вре
мени 1000 рублей.

Такъ какъ выпускь кандидаГовъ на учи
тельскую должность зъ количеств!; ‘20 — 25 
чолов’Ькъ теперь будетъ происходить уже еже
годно, а не чрезъ два года, то поэтому съ пре- 
образовашемъ курсовъ текущая общей бернская 
потребность въ снещально подготовленномъ 
учительскомъ иореонал'Ь значительно ослабеть, 
что весьма важно при заканчивающемся ужо 
дЬл1; введешя всеобщаго об\чешя вь Оло
нецкой губернш. Хотя курсы но своей про- 
долж! тельности и по программамъ нреподава- 
н1я будутъ оставаться такнми-же, какъ и въ 
прежше годы, т. е. двухгодичными и съ ни
сколько сокращенными программами учитель- 
скихъ семинарш, т!;мь не мен!,е съ отпу- 
скомъ въ большемъ размЬр!; казенныхъ 
средствъ на содержаше курсовъ они полу- 
чаютъ новую гарантш въ томъ, что дЬло
подготовки курсистокъ пойдетъ интенсивн 1;е и 
съ большимъ успЬхомъ.

Для того, чтобы оканчиваются курсы вос
питанницы могли служить съ большей поль
зою для школы и населешя, попадая учи

тельницам» въ каредьсия школы, директоромъ 
народныхъ училищъ приглашенъ на курсы 
преподаватель карельскаго языка.

Иритокъ новыхъ казенныхъ средствъ далъ 
возможность увеличить число уроковъ по 
главнЬйшимъ предметамъ и но только опла
чивать труды всЬхъ учащнхь на курсахъ, 
но и увеличить плату за урок» по общеобра- 
зовательнымъ предметамъ до 40 руб. въ годъ 
за каждый урокъ, а по спешальнымь пред
метамъ до 50 руб., что имЬетъ немаловаж
ное значеше вь дЬл!; подъема учебно-воспи
тательно» части на курсахъ.

Увеличение средствъ благопрЬггно отрази
лось н нэ матер!альномъ обозпеченш уче- 
ницъ. По распоряжешю управляющая С.-Пе- 
тергскимъ учебнымь округомъ, значительная 
часть изъ отпущенныхъ казенпыхъ суммъ 
будетъ ежегодно расходоваться на стипендш 
пргвзжающимъ учоннцамъ и на единовремен
ный noco6ifl наиболее нуждающимся ку^исткамъ.

Па основанш распоряжсшя управляющая
0 .руямъ педагогически сов!.ть курсовъ нрн- 
зналъ цЬлесообразнымъ отделить изъ общихъ 
суммъ 860 руб. и установить въ каждомъ 
класс!; но 5 стинендш въ 75 руб. каждая, 
а остальную сумму 1 10 руб. назначить для 
выдачи noco6ifi ученицамъ. Кром1; этихъ 10 
казенныхъ стинендш на курсахъ имеется още
7 временныхъ земскихъ стинсндш, отъ 100 
руб. до 120 руб. каждая, затЬмъ одна по
стоянная имени бывшая директора народ
ных!. училищъ Г. Л. Попова въ размЬр!;
1 20 руб. въ годъ и одна стипе mi я Петро
заводская о-ва всиомоществивашя нуждаю
щимся учащимся въ разиЬрЬ 60 руб. ьъ 
годъ. Такняъ образомъ въ настоящее время 
половина общая числа курсистокъ (19 изъ 
38) матер!ально бол Fie или мен Ье обезнече- 
ны, что также, несомненно, будетъ содкй- 
ствовать ycirbxy учебно-воспитательная дЬла 
на курсахъ.

Приведя далЬе отчетныя данныя о рас
ход!; отпуекаемыхъ казною н губернскимъ 
земствомъ средствъ на содержаше курсовъ, 
директоръ народныхъ училищъ Олонецкой гу- 
берши, выражая губернскому земству глубо
кую признательность и благодарность за ока
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занное курсамъ noco6ie, ходатайствуем о на- 
значен1и такого же пособ1я и на J 911 годъ 
въ цЬляхъ поддержать лучшую оргаипзащю 
курсовъ, какъ временно заменяющпхъ собою 
женскую учительскую соминарш.

Губернская управа представляя ходатайство 
директора губернскому еобрангю высказалась 
за то, что она находптъ необходимымъ до 
открыт женской учительской семннарш под
держивать женшс учительшю курсы и по 
примеру прежнпхъ л1;тъ просила ассигновать 
noco6ie курсамъ въ прежнемъ pa3Mf.pt, съ 
ч1мъ губернское coopade согласилось и вне
сло въ расходную смету на 1911 годъ въ 
nocofiio курсамъ 500 руб.

(До слпдующаю №). В. М.

Изь учительскихъ воспоминанш.
{О кончин к, см. Хг 1).

На второй день Воздвижешя утромъ при
бежали десятка полтора ребягишекъ. желаю- 
щихъ вновь поступить учиться. Записавши 
атихъ д’Ьтишекъ и спросивши кой о чемъ, от- 
пустилъ до завтра домой съ тФ.мъ, чтобъ 
завтра всЬ они и старые ученики явились 
на заняпя.

Сидя въ этотъ де<1ь дома, я напрягалъ па
мять, желая возможно полнее возстановить 
методы и npieMbi школьнаго обучения на пер
вой ступени и въ то же время разбиралъ 
немудрую библиотеку. Отобравъ нисколько ру- 
ководствъ, случившихся въ учительской би 
блютеке, о которыхъ им’Ьлъ уже некоторое 
noHHTie, вечеромъ я занялся повторешемъ 
пройденнаго въ заведенш. но, къ сожалент, 
плохо усвоеннаго. Помня советы некоторых!, 
изъ преподавателей, я составилъ назавграш- 
шй день краткШ конспекта занялй, р^шивъ 
заняться на первый день только три урока: 
«потихоньку, молъ. надо втягиваться, а не 
сразу идти въ галоггь».

На утро, около восьми часовъ, ребятишки 
уже были въ сбор!}. Я вышелъ въ классъ, 
поздоровался съ детьми, усадилъ вновь при- 
шедшихъ за парты и приступилъ къ зна
комству съ ребятишками. Кой-какъ провелъ 
три урока и распустилъ детей до сл'Ъдующа-

го дня, наказавъ аккуратнее ходить въ шко 
лу, не пропускать учебныхъ дней.

Въ первые дни по пр1'Ьзд'Ь, зайдя по дЪ- 
лу къ хозяевамъ въ ихъ квартиру, а также 
въ некоторые друпе дома, путешествуя съ 
крестомъ во время праздника, я зам’Ьтилъ, 
что мехрежане не очень-то любятъ чистоту, 
а предпочитаютъ грязь, вероятно оправдывая 
пословицу и, надо сказать, глупую послови
цу—«въ грязи жить теплее». Какъ я по- 
томъ убедился, гииеническ!я и санитарныя 
услов1я жизни крестьянъ— мехрежанъ невоз
можны: темно, грязно, сыро; весьма мнопе 
крестьяне не находятъ нужнымъ почаще 
мыть и чистить свое жилище, предпочитая 
чиститься два три раза въ годъ къ праздни- 
кам?,.

Ребятишки въ классъ являются грязные, 
оборванные, безъ пояса, безъ пуговицъ у во
рота рубашки, съ открытой грязной грудью. 
Я строго сл'Ьдилъ, чтобы вс1; эти безиорядки 
не им’Ьли места въ школе и no мере силъ 
боролся съ нечистоплотностью крестьянъ, ус
певшею войти въ ихъ обиходъ. М noriH бабы 
ругательски ругали строгаго учителя, когда 
я, после многихъ зам4чанШ являться въ 
классъ въ приличномъ виде, отправлялъ ка
кое-либо чадо съ урока домой привести се
бя въ порядокъ.

Въ начале учебно-воспитательная часть 
шла плохо,—виною тому была, вероятно, моя 
неопытность и страшная запущенность шко
лы. УчительскШ персоналъ въ Мехренгскомъ 
училище обновлялся слишкомъужъ часто, ред- 
кШ учитель жиль тамъ годъ или два, пер
вые же учителя, какъ видно изъ дневника 
Мехренгскаго училища, заведеннаго первымъ 
здешнимъ учителемъ И. В. Венустовымъ— 
ныне КаргоиольскШ уездный наблюдатель 
церковно-приходскихъ школъ—ушли после 
несколькихъ месяцевъ службы. Частая пере
мена учителей не могла не отразиться на 
школе, да кроме того въ годъ передъмоимъ 
назначетемъ въ Мехреньге свирепствовала 
эпидем1я тифа, жертвою коей нала молодая, 
полная силъ и энерпи учительница А. 15. 
Харламова. Школа была закрыта, занятШсо 
святокъ и до 4 недели Великаго поста не
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было. Понятно, ребятишки были плохо под
готовлены, благодаря указаннымъ иричинамъ. 
Особенно плохо шло у меня дело съ сред- 
нимъ отделешемъ но славянскому языку; 
сколько я ни бился, сколько не прилагалъ 
силъ и уменья. д'Ьло шло изъ рукъ вонъ пло
хо, такъ что я даже началъ отчаяваться въ 
своихъ ледагогическихъ способностях!,. Млад
шее отдЪлеше, напротивъ, шло довольно удач
но, благодаря тому, что на это отдйлете я 
более всего обратилъ внимаше и горячгё 
пылъ. Это и было замечено инспектором!, 
училищъ А. К . Гончаревскимъ на ревизш 
въ декабре 1903 года. ВсЬхъ учащихся въ 
этомъ году было, какъ мне помнится, более 
50 человЬкъ. К ъ  концу учебнаго года Д'Ьло 
кой-какъ стало налаживаться, особенно это 
обнаружилось передъ роспускомъ на пасхаль
ный каникулы. Пасха въ томъ году была 
поздняя,— около 20 чиселъ апреля, и, рас
пуская д-Ьтишекъ на каникулы, я уже на
чалъ подумывать о предстоящихъ экзаме- 
нахъ; первом!, экзамене, на которомъ я бу
ду участвовать не какъ испытуемый, а какъ 
деятельный и законный членъ испытующей 
комисснь

Мечтая подобнымъ образомъ, я ничуть не 
думалъ, что надо мною въ самомъ непро- 
должительномъ времени разразится гроза. 
Этой грозы я совсЬмъ не предвидел!., со
вершенно объ ней не думалъ, не гадалъ, ви
дя надъ собою голубую, светлую лазурь. 
Первые дни Пасхи прошли весело и благо
получно, какъ вдругъ въ одну ночь, меня 
разбудилъ неистовый шумъ голосовъ и звонъ 
лопающихся отъ ударовъ стеколъ, а съ ули
цы до слуха донеслись диия рыдашя и 
страшпые, нечеловеческие крики: «беда, по- 
жаръ, горимъи Не номня себя отъ ужаса, 
вскакиваю съ кровати и туп. только заме
чаю, что комната полна удушливаго дыма, 
вижу сквозь открытую дверь, что пазы ку
хонной стены, соприкасающейся съ сараемъ, 
странно и зловеще поблескиваютъ. Чувство 
самохранешя взяло перевесъ надо всемъ и 
побудило меня искать спасешя, не медля ни 
минуты. Я. въ чемъ только спалъ, бросился 
къ выходной двери, но, по счастью, она ока

залась на крючке и я отскочилъ прочь, ища 
другого выхода. Если бъ я захо'НЬлъ поднять 
крючекъ и спасаться черезъ сени, то отво- 
ривъ двери, я попалъ бы въ целое море ог
ня: какъ потомъ я уяиделъ, сени—то бы
ли уже охвачены нламенемъ. По счастью, я 
этого не сделалъ, а открылъ окно и выско- 
чилъ изъ него на улицу, несмотря на то, 
что былъ не одетъ и босой. Тутъ глазамъ 
моимъ представилась страшная картина: зад- 
нШ конецъ дома, обиталище хозяевъ, уже 
почти догоралъ, зловеще блестя и выпуская 
облака чернаго дыма. Конецъ дома, где по
мещалось училище и квартира учителя, то
же былъ охваченъ пламенемъ, такъ что уже 
не было никакой возможности проникнуть 
сиасать школьное имущество или потушить 
пожарь. Меры тушешя— самыя примитивныя: 
ведра и шайки съ водой да глыбы с^ега, 
кой где еще не стаявшаго, пожарной трубы—  
ни одной. Когда я выскочилъ изъ окна, то 
горело не одно только училнщное здаше, 
пламя уже успело перекинуться и охватить 
два соседше дома, изъ которыхъ выносили 
все, что только было можно спасти. Мои хо
зяева въ суматохе и отчаянш совершенно 
забыли, что среди выскочнвшихъ изъ пожа
ра, неть трехъ дЬвицъ: хозяйской дочери и 
двухъ илемянницъ, спавшихъ не съ хозяе
вами въ избе, а въ клети. Объ нихъ вспом
нили только тогда, когда здаше осело и до
горало. Бросились искать, спрашивать, не 
видалъ ли кто,— но нигде ничего не нашли. 
Три невинных!, девушки, все уже въ воз
расте 18 20 летъ, явились жертвою сти-
хШной силы! На утро на пепелище открыли 
только три желудка да обгоревиия кости, 
склали все это въ небольшой ящикъ и съ 
горькими рыдашями отнесли на последнШ 
покой. Хозяева страшно горевали, горевали 
и о томъ, что изъ-зажиточныхъ крестьянъ 
превратились въ нищихъ, а еще более горе
вали о несчастной трагической кончине бед - 
ныхъ девушекъ.

Я  выскочилъ изъ пожара черезъ окно въ 
одномъ белье, а все мое хоботье осталось на 
жертву огню. На другой день, за неимешсмъ 
своего собствевнаго платья и обуви, оделся
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въ свободный, им4ю1щйся на лишкахъ кос- 
тюмъ товарища—псаломщика А. В. Амосова, 
который отнесся къ моему горю съ болынимъ 
сочувств1емъ.

Сл1)дств1е объ обнаружешя причины пожа
ра остановилоеь передъ дилеммой: или г;о- 
жаръ произошелъ отъ неосторожнаго обра- 
щешя съ огнемъ со стороны ночевавшаго въ 
скотной избе старика— курильщика или отъ 
завезенныхъ во дворъ большихъ корзинъ съ 
углями. Хозяинъ-то на пасхальной неделе 
построилъ кузницу и учился ковать.

О постигшемъ земское имущество несчас- 
тш я сообщил и куда следуетъ и остался 
ждать распоряжешя свыше, что мне делать. 
Долго я ждалъ распоряжешя, наконецъ, при
шла бумага съ извещен1емъ, что экзамена- 
торомъ въ моемъ училище назначень зеы- 
скШ начальникъ Н. Ф. Кименталь, который, 
какъ было сказано въ бумаге, и изв1,ститъ
о дне экзамена. После пожара, конечно, за- 
няпя остановились по той простой причине, 
что не было помещешя; самъ-то я жилъ у 
того же псаломщика А. В. Амосова, который 
прштилъ меня на время, за что я весьма 
благодаренъ последнему и теперь часто вспо
минаю добрымъ словомъ.

Наконецъ въ половине мая, я полу- 
чилъ отъ г. Кименталь извещеше, что экза- 
менъ ученикамъ вверенной мне школы онъ 
предположилъ произвести 20 мая, а для это
го вызывалъ меня и учениковъ старшаго от- 
делешя въ соседнее Воезерское земское учи
лище. отстоящее отъ Мехреньги въ семи 
верстахъ.

Въ назначенный день я, законоучитель и
5 или 6 учениковъ старшаго отделешя (точ- 
наго числа теперь не помню) явились въ 
Воезерское училище на экзаменъ.

Перерывъ занятШ передъ экзаменами; пу
тешествие на экзаменъ за семь верстъ, про
шлогодняя зима съ 2-хъ месячнымъ переры
вом!.— все это причины очень тирмозивнпя 
дело и я боялся провала на экзамене. Кой- 
какъ ребятишки подтянулись и все выдержа
ли экзаменъ, а несколько даже получили по
хвальные листы.

Такъ закончился первый годъ моей педа
гогической деятельности. После экзамена я 
сразу же собрался на родину, имен твердое 
намерен1е больше не являться въ такъ не- 
гостепршмно встретившую меня Мехреньгу 
и просить инснектора о переводе меня въ 
другое училище. Однако, мои расчеты и на
дежды на переводъ не оправдались, мне при
шлось еще 2 года служить въ МехреньгЬ.

Явившись къ инспектору народныхъ учи
лищъ 3-го района А. К . Гончаревскому, я 
подробно разсказалъ ему о причинахъ (пред- 
полагаемыхъ) пожара, при чемъ сообщилъ, 
что вместе съ прочимъ школьнымъ инвента- 
ремъ, сгорелъ и волшебный фонарь, только 
что выписанный для четырехъ школ ь. Услы- 
шавъ это, А. К. ГончаревскШ воскликнулъ. 
«какъ это Вы не догадались спасти фонарь 
мне очень его жалко, фонарь то хорошШ, но
вейшей конструкщи, да кажется и деньги-то 
за него едва-ли еще уплочены, а вы уже по
старались его «спалить»!

Я  на это заметилъ, что мне самому едва 
удалось спастись изъ пожара, оставивъ на 
жертву огню все свое хозяйство, такъ тутъ 
не до фонаря!

А. К . ГончаревскШ, выслушавъ мою прось
бу, обещалъ перевести меня въ другое учи
лище и отпустилъ домой ожидать новаго на- 
значен1я. Какъ выше сказано, мои расчеты 
относительно перевода не оправдались: А. К. 
самъ былъ переведенъ въ Новоладожскш 
уездъ и при хлопотахъ по проезду на место 
службы, вероятно, забылъ о моей просьбе. 
Нечего делать, осенью мне снова пришлось 
тащиться въ Мехреньгу, хотя очень и очень 
не хотелось.

Старый хозяинъ. содержатель училища, не 
уснелъ за лето построить новый домъ и по 
этой причине училище было переведено въ 
другое помещен1е и даже въ другой деревне, 
ибо въ той деревне не было лодходящаго 
здашя. Новый содержатель являлся въ Кар- 
гогюльское земство для совершешя контрак
та и попутно увезъ возъ классной мебели—  
старая-то вся сгорела. Всего онъ ухитрился 
увезти 8 двухместныхъ партъ и съ эгою то 
мебелью на 16 человекъ учащихся мне при
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шлось заниматься бол4е года при личномъ 
составе класса въ 50 человЪкъ. Я н-Ьсколь- 
ко разъ письменно обращался въ Каргополь- 
скую управу, прося выслать классную ме
бель и доски, выставляя на видъ невозмож
ность вести правильный занятш при отсут- 
ствш самыхъ необходимыхъ классныхъ при-, 
надлежностей. Представьте себе, читатель, 
каково легко мне приходилось заниматься, 
не имЪя ни одной классной доски и только
8 двухм'Ьстныхъ партъ на 50 человЪкъ уча
щихся! При заняияхъ ученики сидели за 
партами поочередно: пишупце усаживались 
за партами, а занятые другой какой-либо ра
ботой усаживались на лавку, передъ которой 
стоялъ примитивнаго устройства столъ—длин
ная тесина, опирающаяся на нисколько наръ 
подставокъ. СгЬны класса заменяли класс- 
ныя доски. Г1ря инспекторской ревизш шко
лы, инспекторъ И. О. Шухаревъ былъ весь
ма удивленъ, что земство почему-то замедли
ло высылкой мебели и вдразилъ мне сочув. 
CTBie и благодарность за понесенные труды 
по школьному делу при такихъ неблагоцр1- 
ятныхъ, ненормальныхъ услов[яхъ. Вскоре 
после ревизш мне было разрешено управою 
сделать заказъ необходимой классной мебели 
м'Ъстнымъ мастерамъ, что мною и было ис
полнено. Можете ce6li представить, какъ я 
иылъ радъ, когда школа, наконецъ, снова 
приняла свой обычный видъ и относительный 
удобства.

Всего въ МехреньгЬ мне пришлось жить и 
учить три года, а иотомъ инспекторъ учи
лищъ П. 0. Шухаревъ переместил!, меня 
въ Красноляжское I земское училище, где я 
служу но настоящее время. Вспоминая иног
да свою учительскую деятельность въ Мех- 
реньгЬ, разбираю наскольно была полезна 
она. И кажется мне, что пользы тамъ я 
принесъ немного: сначала неопытность меша
ла, а потомъ неблаг0лр1ятныя услов!я школь
ной жизни; но я утешаю себя тЬмъ, что при
нося микроскопическую, мизерную крупицу 
пользы, все же не делал. вреда.

Уч. В. Роевъ.

С ообщ ен1я и з ъ  у ^ з д о в ъ .
С. МУРОМЛЯ, Петрозав уезда.

Въ с. Муромля до сихъ поръ не имеется 
никакой мукомольной мельницы и была ли 
она когда— этого старики не помнятъ. Сколь
ко потрачено времени на проезды для муко- 
мольства въ соседше общества, да при томъ 
еще по плохимъ дорогамъ, а въ другое время 
даже совершенно опаснымъ для путешествен- 
няковъ. На реке Муромле существуютъ па~ 
дунистыя места, удобныя для постройки мель
ницы, где и необходимый въ плотине подъ- 
емъ воды совершенно не будетъ вредить лежа- 
щимъ вблизи сенокосамъ и землямъ кресть- 
янскихъ владенШ; не препятствуетъ и сплаву 
лесныхъ матер1аловъ. Виною всему было 
то, что не было желающаго человека, ко
торый бы решился извлечь себя и соседей изъ 
критическаго положешя— построить мельницу. 
Крестьяне даже придумывали построить об
щественную мельницу, но вопросъ этотъ все 
отлагался въ долгШ ящикъ. Въ настоящее 
время охотникомъ вызвался построить паевой 
средства мельницу крест, дер. Осташевой А. О 
Прохоровъ; крестьяне съ полною радостью, въ 
приговоре отъ 5 декабря 1910 года, изложи
ли свое ооглаЫе на постройку мельницы: ус
тупили Прохорову въ безерочное пользоваше 
участокъ земли въ количестве 500 кв. саж., 
безвозмездно лесъ, изъ общаго круга, для 
постройки и на последующШ ремонтъ мель
ницы, я жд.тъ не дождутся, когда избавяся 
отъ неизбежнаго пользовашя соседними 
мельницами, изъ которыхъ первая не ближе
15 верстъ.

Дай Богъ поскорее привести къ концу и 
съ успехомъ задуианное доброе дело!

Кр. А. Я. Елькинъ.

С. ТИВД1Я, Петроз. уезда.

9 января, текущая года, жители села Тив- 
дш, Кондопожской волости, Петрозаводская 
уезда, бывъ на сходе, решили просить объ
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открыйи у нихъ, по примеру открываемыхъ 
въ другихъ селахъ, библштеки-читальни, о 
чемъ и составили нриговоръ.

Дай, Борь, благому начинашю благой ко- 
нецъ!

Открывъ библштеку-читальню въ с. Гивд1н, 
гЬмъ можно дать возможность пользоваться 
ею не только жителямъ упоманутаго села, но 
и жителямъ окружаюшихъ деревень которыхъ 
по близости находится около 10.

У крестьян!, этого края въ день найдется 
не одинъ часъ, особенно вечеромъ, свободнаго 
времени, которое они могли-бы провести за 
книгой,—въ особенности же молодежь, кото
рая вечера проводить за картами, виномъ и 
разгуливанш по селу, нередко вънетрезвомъ 
виде съ пЪшемъ подобнаго:

Четвертная—мать родная.
Полуштофъ—отецъ родной,
Сороковочка — сестрица,
А стаканчикъ—братецъ мой!
и иныхъ режущихъ слухъсвоимъ содержа

щем^
Можно надеяться, что съ открыт1емъ библю- 

теки-читаль«и четвертныя, полуштофчики. со- 
роковочки и стаканчики будутъ, на радость 
родителямъ, заменены книгой,—такъ какъ 
жители с. Тивд1и интересуются книгой—чи- 
таютъ все, что ни попадется имъ подъ руку, 
но попадается мало и малое— малосодержа
тельно.

Интересуются они и текущими собышми,- 
для чего пользуются газетами у выпиеываю- 
шихъ ихъ, а некоторые и сами выписываютъ.

Очень было-бы отрадно слышать объ удо
влетворен  ̂ просьбы просящихъ. Т. У.

С. РУГ03ЕР0, ПовЪнецкаго у%зда.
Открыпйе библтпеки-читалъни.

НослЬдше годы особенно богаты проявле- 
н1ями интереса къ общественной жизни, къ 
жизни народныхъ массъ. Въ эти годы ни 
одинъ вопросъ, имЬющш хотя бы косвенное 
OTHOiHOHie къ судьбЬ деревонскаго населошя, 
не остался не освЬщеннымъ въ перюдической 
печати н въ крупныхъ научныхь сочинешяхь.

Собьтя послЬднихъ лЬтъ, чреватыя своими

иоел1>детв1ями, всколыхнули и пробудили отъ 
губительной спячки и безразличное доселе 
крестьянство. Это пробуждеше, знаменуетъ со
бой начало новой жизни деревни, жизни луч
шей, светлой, жизни многообещающей.

Въ числе вопросовъ общественной жияга, 
подвергшихся самому глубокому1 изучен5и>, било 
и народное образован ie, какъ начало веЬхт, 
началъ.

Народъ видигь. что только чодовЬкъ, чи
таю mi и полезный книги но еельскомг хозяй
ству и другпмъ отраслямъ практической жив- 
ни, способенъ образцово вести и свое хозяйство.

Въ настоящее время наееленш ПовЬнец- 
каго уезда цредоставляетея широкая возмож
ность удовлетворять свои духовный запросы. 
Везде есть школы, болЬе или менЬе, удо
влетворительно обставленный, во иногихт. 
селахъ открыты или открываются библютекя 
читальни, неизбежные чпутвикя народнаго 
образовашя.

Конечно, съ введешеиъ всеобщаю обучешя 
въ уезде, ПовЬноцкое земство еще не пре
кратило своей деятельности на поприще улуч- 
гаен]‘я жизни деревни, оно, какъ органъ Mto- 
наго самоуправлешя, не перестаоть изыскивать 
лучпия средства и пути, ведупце къ лучше! 
постановке народнаго образовашя.

Настоящая статейка имЬетъ целью под
черкнуть интересъ НовЬнецкаго земства къ 
народной жизни вообще, къ народному образо
ван!») въ особенности и написана подъ в.йя- 
шемъ отраднаго впечатлешя, произведеинаго 
открыпемъ библютеки-читальни въс. Ругозере.

ПовЬнецкое земство делаетъ крупные шагн 
въ деле постановки народнаго образовашя. 
Оно прекрасно сознаетъ, что ключемъ ко 
всемъ культурнымъ начинашямъ, ведущими 
къ улучшешю условгё матер1альна го су щество- 
ван1Я населеша. служить хорошая постановка 
народнаго образовашя; что недостаточно и»- 
тер1альныхъ затрать на культуру полей, нуж
ны болышя затраты на культуру головы.

ПослЬднш взглядъ ногъ возникнуть только 
изъ опыта и сознашя того, что все нововве- 
ден1я и улучшошя въ жизни деревни яогугь 
привиться и н« заглохнуть только при нали-
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iiiii хорошей и повсеместной постановки на
роднаго образоватя.

Конечно, открьтомъ начальныхъ школъ 
еще всецЬло не исчерпывается вопросъ о 
наррдномъ образованЁи въ самомъ широкомъ 
смысла этого слова.

Широкая постановка народнаго образова- 
Hifl, требуетъ, чтобы вышедпйй изъ школы 
жилъ духовной жизнью не на счетъ только 
тЬхъ знашй н впечатл bitiii, которыя онъ npi- 
обр'Ьлъ въ школ1>, ихъ недостаточно,— но 
чтобы онъ стремился къ npio6ptToniio новыхъ 
и самостоятельно т. о., чтобы вышеднйй изъ 
школы и подготовленный самостоятельно учить
ся, продолжалъ пополнять свои нознатя пу- 
темъ самостоятельнаго чтет я книгъ вн'Ь школы.

Откуда же вышедийй изъ школы будетъ 
получать книгу, которая съ этого времени 
должна быть единственымъ источникомъ знанш 
и разумной руководительницей его мыслей?

На этотъ вопросъ какъ нельзя лучше отвЪ- 
чаетъ идея открьтя въ селахъ библютекъ- 
читаленъ.

ПовЬнецкое земство, которое въ дЬлЬ по
становки народнаго образовала можетъ 
считаться однимъ иЗъ первыхъ, не могло но 
оценить всей важности для сслъ бнб.и'отекъ- 
читаленъ, поэтому еще въ прошломъ году на 
co6paniu оно постановило открыть таковыя 
во нс1;.хъ крупныхъ селахъ уЬзда, въ томъ 
числЬ и въ ce.it РугозерЬ *).

6 декабря с. г., при скромной обста
новка, была открыта въ с. РугизерЬ биб.йо- 
тека-читальня. Въ этотъ праздничный день 
населоте, которое было извещено объ откры
ли биб.йотекн, изъ церкви, сразу же по 
окончати литурпн направилось къ помКщенш 
библтгеки-чмтальни, передъ открышмъ кото
рой было предположено отслужить водосвятное 
Mo.ie6cTBie. Отрадно было видЬть, какъ не!;

*) Авторъ, да и друпе участники торжества, по- 
вчдпмому, не знаетъ, что 90% вс4хъ расходовъ 
по устройству такого рода библютекъ беретъ на 
себя губернское земство и лишь 10°/«— уЬздное. 
Въ далыгЬйшеыъ содержанш такихъ библютекъ 
губернское земство участвует» въ разм-Ьр± 50°/о, 
Только этою неосведомленностью и можно объяс
нить, что въ рЬчахъ на торжеств* о губерн- 
скомъ земств* никто и не вспимнилъ. Ред.

крестьяне обоего пола и всЬхъ возрастовъ 
были заинтересованы настоящимъ торжествомъ 
новыхъ открьтя въ ихъ ce.it билютеки- 
читальни. Ни одинъ изъ нихъ не пожелалъ 
изъ церкви итти домой, но не Ь направились 
къ дому, гдЪ помещается библ!отска. Ма
ленькое помашете библштеки но вместило 
всЬхъ прпшедпигхъ, поэтому M H o r i e  изъ нихъ 
выслушали молебонъ, стоя въ сЬняхъ.

Передъ совершетомъ молебстая, мк'тнымъ 
св. о. Н. Юксовскимъ, было произнесено 
слово, которое, благодаря предоставленной въ 
мое расноряжете рукописи, привожу дословно. 
Оно слЬдующаго содержатя.

„Благочестивые слушатели! Сегодня мы 
празднуомъ день Св. Чудотворца Николая, 
именомъ и въ честь котораго наимонованъ 
нашъ Государь Нмператоръ Николай Але
ксандровича Вотъ вь сей то великШ день, 
день тезоименитства Государя Императора, 
совпало торжество открьтя библютеки-чпталь- 
ни въ нашемъ селЬ.

Сегодня, слушатели, ПовЬнецкое земство 
открываетъ среди насъ проев feiительное учре
ждено— народную библютеку- читальню. Это 
новое, открываемое вь нашемъ селЪ, учре- 
ждоше, является для насъ какъ-бы второй 
школой, цЪлью которой является поддержать 
въ населенш ту искру знатя, которая заро- 
няотся въ души дЬтой нашимъ однокласснымъ 
упилшцомъ, т. е. ц1;лью библштеки является 
не только nono.iHCiiio вошатй населетя, но 
и школой повторетя, а припомнивъ послови
цу-повторете есть мать учетя, мы оц-Ьнимъ 
полезность открываемаго учреждешя. Поэто
му прошу васъ, слушатели, полюбить это 
новое учреждошо; посещайте его какъ можно 
чаще, особенно въ воскресные и праздничные 
дни; берите на домъ для чтетя книги и га
зеты, читая ихъ, вы изъ нихъ вынесете для 
себя много добраго и полезнаго,

Пусть книги, съ заключеннымъ въ нихъ 
живымъ словомъ, иросв^щають вашу душу, 
вносятъ св'Ьтъ въ вашу трудовую жизнь н 
вызывають въ васъ лучнйя стромлетя.

Въ нашемъ селI; есть училище, которое 
существует!, съ 1840 года. Много изъ него 
вышло дЬтей, но по бЬдности своей онп не
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могли н не могутъ продолжать ученье; часто 
случалось, что даже вышедпш изъ школы 
забывалъ и ту необходимую для каждаго гра
моту, которую получилъ въ сельской школ!;. 
Во избЪжаше подобнаго нечальнаго явлешя, 
ПовЬнецкое земство и открывает!, въ нашемъ 
селЬ библштеку-читальню, изъ которой вся
кий можетъ получить книгу и, читая ее, под
держивать и пополнять знашя, полученныя въ
ШКОЛ^.

Вудемъ же, слушатели, благодарны 11ов1> 
нецкому уездному земству за открытие въ на
шемъ селЬ библ] отеки-читальни н помолимся 
Господу Богу о направлена деятельности 
биб.штеки къ желаемой цЬли.а

IJосл11 молебна было пропЬто многолМе 
Царствующему Дому и , Боже, Царя, храни!", 
а потомъ, по предложена случайнаго гостя 
на открыли, HoBtHenKaro Исправника, по 
случаю тезоименитства Государя Императора 
присутствующее прокричали „Ура!“

ЗатЪмъ одинъ изъ членовъ библштечнаго 
СовЬта Т. Ермолаевъ обратился къ приеут- 
ствующимъ со следующей рЬчью.

„Г.г. присутствуюиае! Сегодня на нашу 
долю выпала счастливая роль: мы присут-
ствуемъ на открыли первой въ Ругозер!, биб- 
лштеки-читальни. Не всЬ изъ насъ предви- 
дятъ важность въ будхщемъ для Р^гозера 
празднества, на которомъ сегодня мы нм1,емъ 
честь быть.

Сегодняшшй день, день открьгпя библиоте
ки, долженъ глубоко врЬзаться въ намять 
псЬхъ присутствующихъ, особенно глубоко 
это торжество должно запечатлеться въ памя
ти- м!;стныхъ жителей, духовные интересы 
которыхъ должна обслуживать открываемая 
библштека.

Открытое библиотеки къ с. РугозерЬ еще 
оольше должно проникнуть насъ сознашемъ 
того, насколько важно дела народнаго обра
зовала вообще, библютечное дкло въ частно
сти и должно явиться связующимъ звеномъ для 
всЬхъ тЬхъ, кому дороги интересы народнаго 
образовашя.

Библютечное дело, дело еще молодое въ 
нашемъ уЬзд'Ь. Въ прошломъ году на нашихъ 
глазахъ произошло, усилим и Иов Ьнедкаго зем

ства введенie всеобщаго обучешя. Конечно, 
введешемъ всеобщаго обучешя еще не все
цело исчерпывается вопросъ о народномъ 
образован!!!. Широкая постановка народнаго 
образовашя требуетъ коллективной работы 
земства и мЬстныхт. интеллигентныхъ силъ.

Введоше всеобщаго обучешя имЬетъ целью 
дать населенш элементарную грамоту, дать 
толчекъ къ знанш, заинтересовать, од- 
нимь словомь — имЬетъ целью научить са
мостоятельно учиться. Здесь возникаешь раз- 
мышлоше. Допустимъ, что я, какъ учитель, 
достпгъ нелегкой цели: научилт. самостоя
тельно продолжать ученье, вызвалъ интересъ 
къ знанш, т. е., подготовить къ чтеню и 
уразумЬшю книжнаго слова. Но где же вы- 
шедшш изъ школы можетъ продолжать свое 
духовное развит!»? Откуда онъ будетъ черпать, 
столь необходимый практичбшя знашя? Ка- 
шя средства, каме пути у него для этого 
подъ рукой?

На эти вопросы ответила сама жизнь, ко
торая, говорятъ, есть лучшая школа кажда
го.

Жизнь выдвинула необходимость въ селахъ 
библютекъ-читаленъ, которымъ въ будущемъ 
принадлежит!, важная, развивающая и воспи
тывающая роль въ селахъ.

ПовЬнецкое земство Huo.mt справедливо 
оценило значен1е библ!отекъ и постановило 
открыть таковыя въ крупныхъ селахъ уезда, 
въ томъ числе и открываемую сегодня биб- 
л!отеку-читальню въ с. Ругозер̂ Ь.

Поэтому, выразимъ жо ПовЬнецкомг зем
ству бла!'Одарность за заботу о народномъ 
образовали и пожелаемъ расширешя его по
лезной деятельности на эгомъ благородномъ 
поприщЬ, а мы, нсЬ присутствующ!е здесь, 
воодушевимся сегодняшнимъ празднествомъ и 
дадимъ себе слово, обещан !е помогать разви- 
т!ю дела народнаго образован!я вообще, и 
библштечнаго дела въ частности.

Поздравляю васъ, ругозера, съ открьтемъ 
въ вашемъ селЬ бпбл!отеки-читальни и т1>мъ 
внимашемъ ПовЬнецкаго земства къ вашимъ 
духовнымъ запросамъ, которое оно оказываетъ 
этимъ.

Выражаю уверенность, что вы не откажете
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Вт своемъ посещен in, в ь свободное отъ ра- 
ботъ время, библттеки-читальни. гдЬ можете 
найти разумное и npiaTHoe развлечение въ что- 
ши газетг и книгъ, помня, что книга есть 
главнЬйпнй источникъ самостоятельнаго разви- 
я я “ .

На поздравление съ открьтемъ библютеки- 
читальни приеутствующде отвечали искренними 
благодарностями. Радостныя лица выражали 
настроеше присутствующихъ. Слышны были 
голоса; „ спасибо„ученье св1.тъ, а неученье—  
тьма®. Мнопо изъ крестьянъ, желая „вылить 
чувства", расшеволенныя празднествомъ откры
ли, выражали сожалеше, что они но умЬютъ 
складно говорить.

Учитель Т. Ермолаевъ,

Золото Мехреньги.
Мехреньга, какъ хранительница золота, npi- 

обр'Ьла некоторую известность благодаря сле
дующему случаю. Одинъ изъ пернатыхъ оби
тателей здЪшнихъ лЪсовъ— рябчикъ, къ счастью 
для его бывшихъ обладателей, удостоился че
сти быть на тарелке какого то «важнаго ба
рина». При этомъ, по небрежному осмотру по
вара, остались внутри его крупинки «чистаго 
золота». Баринъ, какъ прекрасный гастрономъ, 
не позабылъ похвалить каргоиольскихъ ряб- 
чиковъ и при семъ заинтересовался родиной 
своей жертвы. Отсюда начинаются разеледо- 
ван)я почвы въ предЬлахъ Мехреньги и за 
симъ попытки богагЬевъ прюбрести участокъ 
земли, въ которомъ, якобы, оказалось золото, 
часть котораго попала такъ неожиданно въ 
блюдо «барина». Но осторожные мехрежане, 
сообразивъ, что проданное ужъ не вернется за
просили, по предложенш одного изъ членовъ 
баснословную сумму (чуть ли не 30 миллю- 
новъ руб.). Здесь и кончаются притязал i я но- 
стороннихъ лицъ (богатеевъ) на мехренгское 
добро. Мужичкамъ предоставлено самимъ рас
порядиться своимъ богатствомъ. Нашлись доб
ровольные ходаки за интересы свои и своихъ 
односельчанъ. Но одинъ изъ нихъ после не- 
сколькихъ скитанШ въ Петербурге истратил* 
все свое движимое и недвижимое, не полу
чивши никакихъ существенныхъ результа-

товъ. Но этого оказалось мало, для того’ 
чтобы ослабить рвеШе его, онъ, не падая ду- 
хомъ, собирается, по слухамъ, съ средствами на 
новую поездку въ негостепршмную столицу, 
надеясь приобрести потерянное съ лихвою. 
Друпе ходаки, видя неудачи товарища, благо
разумно ждутъ результатов!, его исканШ и не 
бросаютъ своего прямого труда крестьянства. 
Мехрежане съ подозрен!емъ смотрятъ на каж- 
даго незнакомца (особенно похожаго на ба
рина), проявившаго интересъ къ ихъ земнымъ 
богатствамъ, боясь ихъ злонамеренШ. Ходятъ 
слухи о личностяхъ переодетыхъ въ рабочую 
одежду и рывшихся въ земле. Но боясь быть 
обманутыми, мужички въ то же время н жа- 
леютъ о потерянномъ представлявшемся слу
чае сбыть землицу за тотъ изрядный кушъ. 
какой предлагали имъ заинтересованные ею 
гости, и на своихъ ходаковъ смотрятъ съ 
улыбкой.

Все это я услыхалъ отъ одного изъ злопо- 
лучныхъ ходаковъ за интересы своего обще
ства. Онъ показался мне довольно недюжин
ной личностью и, какъ плотникъ, показалъ 
острый умъ и хваленую русскую догадку, Онъ. 
по словамъ соседей, изобрЪлъ велосипедъ, видя 
его только разъ въ жизни, и устроилъ что то 
похожее на пароходъ. «Золотая голова» гово
рить про него все. кто имелъ съ нимъ дело, 
только чудить, золото изъ головы не выхо
дить.- «Такъ оно есть у васъ? выпытываю я. 
- —  «Есть то есть, говорятъ золото ли кра
ска дорогая, а всетаки зачемъ разоряться, 
когда общество ничего ни делаетъ?

— А что, оно намерено что нибудь де
лать то?'

— «А ведь гамъ посмотримъ», говорить онъ 
ужъ за общество.

— «Воть бы химика выписать обществомъ»
добавляетъ онъ задумчиво. Такъ и теперь 
«смотритъ» общество и ждетъ, когда бочки 
съ неведомымъ содержимымъ обратятся въ чи- 
стыя монетки. Учит. И. Меньшихъ.
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Что нужно для упорядочешя маело- 
Д'1л1я въ Пов'Ьнецкомъ у В Д .

[Продолжение, см. А? 7).
Распространите среди производителей мас

ла знанШ по приготовленш лучшихъ сортовъ 
масла, съ соблюдешемъ чистоты при работе, 
храненш масла, при доенш коровъ, обраще- 
нш съ молокомъ, посудой и вообще улучше* 
Hie санитарныхъ и гипеническихъ условШ 
маслод'Ьлеиъ, распространевю знанШ по ухо
ду, содержант и кормлешю молочнаго ско'.:а 
и, наконецъ, объединеш'е крестьянскихъ мас- 
лод’Ьленъ въ артели— вотъ лервыя и нетер- 
пяшдя отлагательства задачи спещалистовъ, 
а зат1;мъ уже можно было бы заниматься ко- 
мисаонерствоыъ и пршскашемъ сбыта мо- 
лочныхъ продуктовъ. При теперешнихъ же 
услотяхъ, когда передъ нами молочное д1;ло 
представляется въ самомъ неприглядномъ 
виде, заш те  инструкторши на б нед1;льныхъ 
курсахъ съ 5 курсистками и зат^мъ 10 ме
сячное ожидаше къ себе другихъ лицъ но- 
выхъ курсовъ не можетъ быть названо 
настоящей работой.

Я  отнюдь этимъ не хочу сказать, что 
устройство курсовъ при земской ферз^Ь без
дельно и потому нежелательно. Нетъ, никог
да никто не станетъ отрицать той громадной 
пользы, какую могутъ дать Taide кур
сы. Но при той организации, которую 
съум^ла поставить на курсахъ въ гор. До- 
венцЬ инструкторша по молочному делу, бла
гая ц1;ль и ожидаемые результаты ихъ поло
жительно теряются. Чего же, въ самомъ деле, 
можно ожидать, иоставивъ зав^дывающей 
практическими работами на курсахъ бывшую 
практикантку земской фермы? Mnf> кажется, 
что Повенещие курсы, предназначенные для 
лидъ съ низшимъ общимъ образованием!., 
прежде всего должны дать нрактическШ на- 
выкъ по приготовленш масла, уходу, доешю 
и кормленш скота, а потому и руководите
лями практическихъ работъ должны быть 
люди опытные. Если же земскШ агрономъ и 
инструкторша задались целью дать курсист- 
камъ за 6 недель с.-х. образование, а не 
практическая знашя, то пе задумываясь мож

но сказать, что это не серьезное дело. Не съ 
аттестатами надо выпускать курсистокъ, воз
вращающихся въ свои грязные, сырые, тем
ные дворы и маслодельни, но съ твердымъ 
сознашемъ, что чистота въ молочномъ д^лй—  
важнейшее условие для получешя высшаго 
качества масла, а не простая роскошь и 
прикраса, какъ это принято считать въ де- 
ревве. Я  глубоко убежденъ, что при недоста
точном!, жизненномъ опыте и кругозоре кур- 
систокъ изучеше анатомии и физюлогш до
машних!, животных!, понят1е объ образова
ны молока, молочныхъ бактерШ, о кормовой 
единице— сводятся къ простому заучивашю 
учебниковъ или нереданныхъ устно текстовъ. 
И ничто не можетъ дать положительныхъ и 
верныхъ результатовъ въ деле распростране* 
шя молочно-хозяйственныхъ знанШ, какъ 
практически завяпя на курсахъ, поставлен
ный возможно шире и основанные на хозяй- 
ственныхъ элементахъ,— явлешяхъ хорошо 
известаыхъ и доступныхъ пониманш слу
шателей, и такими слушателями могутъ 
и должны быть только лица изъ среды 
взрослаго населенш, а не молодыя девуш
ки, относящ!яся къ подъему своего хо* 
зяйства поверхностно и почти безразлично.

Такимъ образомъ. приходится утвер
ждать, что Новенецк1е курсы, явнвпиеся 
следств1емъ теоретическаго творчества по- 
венецкихъ спегцалистовъ, не оправдыва
ются никакими соображешями. Хотя еже
годно и будетъ выпускаться 5 курси
стокъ съ аттестатами, но н%тъ никаких!, ос- 
новашй предполагать, что эти лица внесутъ въ 
свое хозяйство полезный начпнашя. Кресть* 
янешя девицы, за редкими исключешями, 
ищутъ лишь способа подальше уйти отъ 
крестьянскаго хозяйства, и я глубоко убе- 
жденъ, что эти 5 девушекъ, ежегодно посту- 
пающихъ на курсы, отнюдь не имеютъ въ 
виду приложить прюбретенвыя знашя на 
улучшеше молочнаго дела въ своемъ хозяй
стве, а въ голове у нихъ— самыя розовыя 
надежды на то, что по оковчанш курсовъ и 
по полученш аттестата можно будетъ развя
заться со своей черной работой— перестать 
быть крестьянкой. Мне, наиримеръ, извес-
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но, что одаа крестьянка— мать, желая опре
делить на курсы свою дочь, въ письме на 
имя агронома спрашивала: «что будетъ по
окончатя курсовъ, к^мъ потомъ будетъ моя 
дочь?».

Какъ ни симпатична цЪль ПовЪнецкихъ 
курсовъ, волей-неволей приходится отка
заться отъ мысли, что при нынешней поста
новка эта мера создастъ въ Пов’Ьнецаомъ 
уезде армш сознательныхъ, опытвыхъ испол
нителей въ д’Ьл'Ь воспособлешя зарождаю
щейся доходной отрасли крестьянскаго хозяй
ства— маслоделш.

Мне кажется, что наиболее целесообраз
ными и отвечающими местнымъ услов1ямъ 
явились бы курсы но типу Ярославскихъ 
или устраиваемыхъ севернымъ с.-х. обще- 
ствомъ. Те.курсы предназначаются для взрос- 
лаго населения и исключительно для лицъ, 
действительно ищущихъ знанш съ целью 
применить ихъ въ своемъ хозяйстве; при- 
чемъ так1е курсы— передвижные, перюдиде 
ски повторяюпцеся въ нескодькихъ опреде- 
ленныхъ местахъ. Ярославсые курсисты де
лятся своими виечатлен1ями даже въ печати, 
и всегда отъ нихъ можно услышать выраже- 
Hie самаго глубокаго. самаго горячаго инте
реса къ курсамъ. Мне лично известны фак
ты, что некоторые крестьяне Петербургской 
и Псковской губернШ, прослушавъ на мес
тахъ курсы ио молочному хозяйству и ско
товодству, устроенные севервымъ с.-х. обще- 
ствомъ, завели чистые, светлые хлевы, изме
нили нормы и порядокъ кормлешя молочнаго 
скота и вообще направили свое хозяйство 
на путь иятенсивнаго.

На ряду оъ кратковременными курсами, 
но бо.йе широкими въ отношении практиче- 
свихъ занятШ и доступными для взрослаго 
населешя, вполне своевременной и целесо
образной мерой въ деле распространена 
знанШ по молочному хозяйству и скотовод
ству явились бы систематическ1я чг<?шя*бе> 
седы въ разныхъ местахъ уезда. Въ  успехе 
такихъ чтешй не приходится сомневаться. 
Ими уже заинтересованы мнопя з е м с т , пра
вительственный и общественный учреждешя, 
и нолученвые результаты вполне подтвержда-

ютъ реальное значеше подобныхъ организа
ций.

Что местный хозяйственныя и бытовыя 
условия не представляютъ тормаза къ орга- 
низащи чтенШ-беседъ въ деревне, можно 
видеть изъ приведенных!. Петрозаводскимъ 
земскимъ агрономомъ г. Керби цкимъ въ 
№ 20 «Вестника Олон. Губ. Земства» све- 
денШ о результатахъ проведенныхъ имъ на
родныхъ чтенШ по сельскому хозяйству. Тамъ 
мы видимъ, что г. КербицкШ въ 22 дня со- 
общилъ элементарныя сведЬшя по сельско
му хозяйству 1835 слушателямъ-крестьянамъ. 
Если, допустимъ, изъ этого числа крестьянъ 
20°/о используютъ преподанное Петрозавод
скимъ агрономомъ. то за последнимъ однимъ 
несравненно больше заслуги, чемъ за двумя 
лицами-агрономомъ и инструкторшей Пове- 
нецкаго уезда, вдолбившихъ за 6 недель 5 
курсисткам!, понят!е по анатомш и физюло- 
гш животныхъ; и въ такого рода деятель
ности руководителей Повенецкой агрономш, 
оставившихъ въ пренебрежении многочислен
ные темные уголки уезда, нельзя усмотреть 
желашя способствовать разрешенш очеред- 
ныхъ задачъ земства, направленныхъкъпод- 
нятш экономическаго благосостояшя уезда.

Северянинъ;
(До елпд. №).

Наиболее целесообразный епоеобъ 
закупки воеточно-финешъ быковъ.

Въ первомъ переде масеоваго улучтен!я 
коренного мЬстнаго скота въ самомъ себе, 
особенно на порвыхъ щагахъ меропр1ятш по 
этому направлению, одной изъ труднЬйшихъ 
задачъ является снабжено населешя наиболее 
продуктивными племенными быками, понимая 
здЬсь продуктивность не только въ наибольшей 
способности къ случкЬ но, и главнымь обра
зомъ, къ производству наиболее продуктивна- 
го по прибыльной молочности потомства, что 
возможно достичь лишь съ помощью правильно 
вырощенныхъ племенныхъ быковъ, происхо- 
дящихъ отъ сильно продуктивныхъ по при
быльной-молочности матерей (и бабушекъ) и 
отъ быковъ изъ столь же продуктивныхъ се
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мей. Разыекивать такихъ быковъ— производи
телей изъ действительно-продуктивныхъ сомой 
въ самомъ мЬстномъ кореннозгь скоте теперь, 
является работой настолько загадочной, вслед 
CTBie того, что пока нЬтъ никакихъ поло- 
жительныхъ данныхъ по этому направлен!» о 
нашемъ мЬстномь скоте, что потребуетъ 
много лишннху непроизводительно затрачен- 
ныхъ средствъ, пока, наконецъ, и у насъ, благо
даря контрольнымъ записямъ, получатся бо
лее положительныя данныя, по которымъ мы 
будемъ действовать уже но на авось, не на 
угадъ, а по болЬе положительнымъ результа
там у  достигнутымъ многолетней сознатель
ной работой по направлонш къ улучшонш 
нашого коренного молочнаго хозяйства.

Въ этомъ отношенш, въ вопросе о подня- 
Tiii мктнаго кореннаго молочнаго скота въ 
самомъ себе, Олонецкая губермя находится 
въ более благопр1ятномь положен in чемъ мно- 
пя друпя ry6epHin, темъ что коренной скотъ 
восточной Финляндш, находящейся съ ней по 
соседству, совершенно тотъ же окоть, но де
сятилетняя энергичная планомерная работа по 
выясненш фактической продуктивности этого 
скота, поерецствомъ контрольна™. дела, поста
вила тамъ скотоводство уже настолько вполне 
определенное положеше, что мы въ восточной 
Финляндш теперь можемъ найти вполне под- 
ходящихъ для насъ быковъ производителей, 
изъ завЬдомо продуктивныхъ и прибыльно-мо- 
лочныхъ семей.

Но Финлянд1я не Ярославская губерн!я. 
Въ Ярославской губ. достаточно было появить
ся спросу на ярославскш скотъ н тамъ, не 
стесняясь, попродали уже чуть не всЬхъ 
лучшихъ экземпляровъ. Скупщики молочнаго 
скота за 10 — 20 л£тъ успели въ значи
тельной степени повыбрать оттуда все лучшее. 
Финляндское же правительство хозяйничаетъ 
разсудительно и до такого разорешя своей 
страны никогда не допуститъ, а между тЬмъ 
племенное скотоводство тамъ еще настолько 
молодое дЬло, что требуетъ разумнаго хозяй- 
ничашя при помощи племенной книги и конт
рольная дела. Да и намъ важно иметь лишь 
быковъ изъ сильно продукгивныхъ семей, 
внесенныхъ въ племенную книгу, иначе

у насъ нЬтъ гарант^, что мы нолучимъ 
именно тотъ доброкачественный материалу ко
торый необходимо иметь, чтобы быть обезпе- 
ченнымъ въ вЬрномъ результате по улучше- 
шю скотоводства.

Найти прочную исходную точку въ зтомъ 
вопросе н была одна изъ главныхъ задачъ 
моей поЬздки въ Финляндш въ 1907 году.

По этому вопросу мною тогда были до
стигнуты сл1'.дуюпие результаты.

Главный инспекторъ по скотоводству всей 
Финляндш 1оаннесъ Эдвиновичъ Нюлан'- 
деръ (Haimes Nylamler) обещалъ мне, чтс 
при выписке быковъ производителей одною 
изъ земскихъ управъ Олонецкой губ. она 
будетъ пользоваться первензтвомь передъ дру
гими губоршями Россш. КронЬ тога, онъ 
любезно согласился на то, чтобы выписка 
быковъ нашими земствами производилась бы 
лично черезъ него, а но чрезъ общество 
племенной книги восточной Финляндш, это 
имбло за себя те преимущества, что. тогда 
только могь онъ правильно руководить этииъ 
деломъ. При нашемъ совместном!, объезд!; 
съ нимъ Финляндш выяснилось, что двухгод»- 
валыхъ быковъ, типичныхъ представителей 
камолой восточно-финской породы, изъ семьи 
съ удоями но менЬе 2500 килогр. (что — 150 
пуд. или 200 ведеръ) молока въ годъ, съ 
не менЬе чемъ 4°/о жира, можно получить, 
сь доставкой въ Петрозаводску за 200— 250 
руб., при выписке не менЬе 3 быковъ заразъ. 
Годовалые же быки той же продуктивности и 
типичности, обойдутся, съ доставкой въ Пет
розаводску въ 100 рублей.

Кроме того, съ 1907 года предложено 
устраивать въ восточной Карелш и въ с1;вс|) 
номъ СаволаксЬ аукцюнныя выставки племен- 
ныхъ быковъ для продажи ихъ. Но я тогда 
положительно совЬтовалъ земскимъ правамъ 
прибегать къ первому способу выписки, Поль 
зуясь любезностью I. Э. Нюландера, такъ 
какъ у насъ, пока, кроме одного агронома 
ПовЬнецкаго у., нЬтъ между агрономами и 
ветеринарами достаточно надежныхъ зйатоковъ 
этого скота, чтобы производить самостоятель
ный выбору и носравненно больше гарантш 
успеха въ первомъ случае. При такомt  по-
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ложошн лучше всего выписывать быковъ въ 
iftme или iio.it, не позже.

Въ некоторыхь местности хъ иочти кажда- 
го уЬзда Олонецкой губ. ость болота, зарос- 
rnia ольхой, на которой появляется иаучекъ 
микроскопической величины, отъ котораго 
екотъ сильно страдаетъ кровавой «очей. Ею 
особенно сильно заболЬваотъ вновь приведен
ная скотина, иоэтому и вновь приведенные 
быки—'Производители могутъ подвергаться ей, 
отчего значительно уменьшается нхъ половая 
продуктивность, сокращаясь на годъ. Это 
обстоятельство и то, что выписные быки ино
гда торяютъ свою половую годность безъ 
всякой явной причины, побудило меня на 
H I-мъ агроном и ческомъ совЪщанш поставить 
вопросъ о томъ, не целесообразнее лп намъ 
выписывать годовалыхъ быковъ съ гЬмъ. 
чтобы второй годъ, до полной половой зре
лости, вскормить ихъ при нашихъ мктныхъ 
услов1яхъ, продупредивъ тЬмъ въ значитель
ной стонени отъ ваболевашн кровавой мочей, 
или же они пореболЁютъ ею до достижешя 
половой зрелости, Совещание поручило мне
выяснить этотъ вопросъ.

Бол Ье подробное разследоваше этого вопроса 
выяснило, что такой аемсый питомникъ пле- 
иенвыхъ быковъ, дла выращивашя нхъ до 
двухгодоваго возраста, съ положительными 
результатами, возможенъ лишь при фермскомъ 
хозяйстве Повеноцкаго земства, подъ руко- 
водствомъ тсперешняго агронома ПовЬнецкаго 
земетва А . К . Гагманъ.

На вопросъ— не дешевле ли, съ тЬмъ жо 
положительнымъ рсзультатомъ, обойдется вы
ращивало годовыхъ быковъ до двухлетнего 
возраста въ крестьянскихъ хозяйствахъ, намъ 
даегъ довольно точный ответь практика По- 
венецкаго земства по этому вопросу, такъ 
какъ ПовЬнецкая земская управа уже дава
ла более надежны мъ крестьянскимъ хозяйствамъ 
тедятъ для выращивашя ихъ. Получается 
следующая разница въ стоимости двухгодова- 
лаго быка, вырощеннаго въ крестьянскимъ 
хозяйстве и вырощеннаго фермой ПовЬнец- 
каго земства.

А. Быкъ вырощенный въ крестьянскомъ 
хозяйств^.

i -ый годъ.— Кормлешо каждаго теленка 
обходится 5В р. 45 коп., содержашо при
слуги для ухода за нихъ— 11 руб., всего 
64 руб. 45 коп.

и -о й  годъ.— Кормлешо теленка— 62 р., 
содержаше прислуги п уходъ за нимъ— 11р., 
всего 73 рубля.
Б. Быкъ вырощенный на земской фермЪ.
1 -ый годъ. Кормлешо каждаго

теленка обходится .68  р. 25 к. 
Содержаше прислуги 
и уходъ за нимъ .1 2  „ 40 „ 
Годовая плата за
стойло для него . . б „  75 „
Содержа Hie смотрите
ля, часть котораго 
падаетъ на теленка .1 0  „ 12 ,

Всего . 97 „ 52 „
11-ой годъ. Кормлеше каждаго

бычка обходится . , 68 „ 50 ,
Содержаше прислуги 
и уходъ за нимъ . 12 „ 40 „ 
Годовая плата за
етойло для него . . 6 „  75 „ 
Часть содержашя смот
рителя . . .  • . 10 „ 12 „

Всего . 97 „ 77 „
На первый взглядъ можетъ казаться— по

чему бы не воспользоваться здесь крестьян
скимъ вскармливашемъ телятъ, которое обхо
дится на 24 р. 77 коп. Дешевле. Но это 
только кажущаяся дешовизна, потому что 
при кростьянскомъ вскармливанш племянныхъ 
быковъ мы, при надлежащей браковке, смело 
должны считать но монЬе 3 0 %  убыли, что 
и приведетъ къ тЬмъ же 100 руб.

Но такъ какъ Пов1;нецкая форма можетъ 
взяться за это дело лишь при гарантирован- 
номъ числе быковъ, не менее десяти въ 
годъ, н съ тЬмъ, чтобы на устройство этого 
дела получить отъ губорнскаго земства аван- 
сомъ 3 тыс. руб., погашая ихъ въ точенш 
несколькихъ лЬтъ изъ суммъ, получаемыхъ 
за отпускаемыхъ быковъ, то пока выписка
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быковъ уЬздными земствами Олонецкой губ., 
не установилась какъ нЬчто пгючноо, въ ко-* » ?
.шчествЬ не менЬе 10 головъ ежегодно, намъ 
выгоднее и вЬрнЬе всего покупать уже впол- 
нЪ зрЬлыхъ двухгодовалыхъ (и старшихъ) 
быковъ —производителей восточно— финской 
камолой породы, съ молочностью матери и 
бабушекъ не менЪе 2500 литровъ, съ но 
iieHte ч1>мъ 4 %  жира.

Въ 1907 же году любезностью I. Э. 
Нюландера воспользовалась Каргопольская 
уездная земская управа, выписавшая, при его 
посредничеств̂ , телеграммой, трехъ быковъ, 
которые и были приняты ветерпнарнымъ вра- 
чемъ, въ сентябрь м1;с., въ гор. Петрозавод- 
скЬ. Весною 1908 года такимъ же путемъ, 
(письменно), были заказаны два быка Петро
заводской уЬздной зеяской управой, приня
тые с. х. старостой ея въ СердоболЬ.

Изъ трехъ быковъ, присланныхъ Карго- 
иольской уездной управЬ два быка внесены 
въ племенную книгу, а именно: быкъ
„Туурв“ , за № 314, отъ быка „сынъ 
Тахво" и коровы „Торстики*1, съ годовымъ 
удоемъ въ 183 пуда или 236 ведеръ моло
ка съ 4 ,2 8 %  жира; быкъ „Иска“ , за 
№  348, отъ быка „Ойва 1“ и коровы 
„Мантели“ , съ годовымъ удоемъ въ 156 пуд. 
или 2017а ведра молока. Третш быкъ—  
„Tanio“ , отъ быка„Муосо“ в коровы „Пал- 
микки“ , съ годовымъ удоемъ въ 164 пуда 
или 212 ведеръ молока съ 4,1°/о жира, 
въ племенную книгу восточно-финскаго скота 
не внесенъ и оказался но пригоднымъ для 
случки. Причина вызвавшая этотъ недостатокъ 
быка BTauio“ не выяснена, а такъ какъ 
ветеринарный врачъ Каргопольской уЬздной 
земской управы принялъ быковъ но изслЬдо- 
вавъ ихъ на половую нормальность, выдавъ 
цровожатымъ удостовЪреше, что быки при
няты въ совершенно здоровомъ я п|:игодномъ 
для случнаго дЬла состоянш, то вся отв’Ьт- 
ственность со стороны поставщика снята и 
падаетъ на пр1емщика быковъ.

Оба быка, приведенные въ 1908 году 
въ Петрозаводск  ̂ у Ьздъ внесены въ племен
ную книгу восточно-финскаго скота и оказа
лись действительно ценными производителями.

Изъ нпхъ: быкъ „Сулька*, отъ коровы съ 
годовымъ удоемъ въ 26172 ведра молока 
съ 4°/о жира, работаль въ Вешкелицахъ, 
Сямозерской волости, и имъ населеше оста
лось довольнымъ; быкъ „Алъку", отъ матери 
съ годовымъ удоемъ въ 2767г вед. молока 
съ 4°/о жира первоначально былъ сданъ въ 
Спасскую-губу. Въ 1908 же году бывшш глас
ный А . П. Макарьевъ при встрЬчЬс.о мною 
передалъ мн!>, что „быкомъ очень недоволь
ны, слишкомъ тяжелъ, коровъ давитъ“ . Кро- 
мЪ того быкъ этотъ, вслЬдств1е того, что но 
полюбился насолент, отъ недружелюбнаго съ 
нимъ обращошя, сталъ злымъ, почему и былъ 
иереведенъ въ Святозеро. Но и здЬсь онъ 
не полюбился населен!ю и былъ переведенъ 
въ Кондопогу, гд’Ь, несмотря на его уже 
испорченный нравъ, его населеше полюбило и 
оцЬнило, какъ производителя.

К. Веберъ.
(До сл)ьд. J6J.

Обработка почвы.
«Обработка почвы можетъ 

быть удачна (т. е. хороша) и 
неудачна, и разница въ до- 
стоивствахъ обработки можетъ 
быть весьма велика, такъ что 
урожай на той же самой поч- 
et можетъ быть далеко не 
одинаковъ отъ одной только 
разницы въ обработка. Даже 
удобреше почвы иожеп при
нести надо пользы, если »емля 
при этомъ ие будетъ обрабо
тана какъ сл’Ьдуетъ.
Проф. П. А. Костычевъ.

Часто приходится наблюдать, какъ передъ 
посЬвами крестьяне со своими семействами 
трудятся, радивая кошмами и колотушками, 
образовавппеся, вгл"Ьдств1е неправильной и не
своевременной обработки, въ поляхъ съ тя
желыми и ГЛ1НИСТЧМИ почвами, болыто комья 
п глыбы. И все же, въ концЬ-концовъ, не
смотря на большую массу положеннаго труда, 
эти поля уступаютъ въ плодородности такимъ 
же глинистымъ полямъ, но не имЬвшпмъ боль- 
шихъ комьсвъ и глыбъ, благодаря только 
болЪе удачной обработка. Также часто при
ходится слышать отъ крестьянъ, что такое-то 
доле или такой-то хлЬбъ иострадаль отъ за
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сухи. И здЬсь опять-таки можно сказать, что 
не столько незначительный нашего сгЬвернаго 
края засухи виноваты, сколько— неправиль
ная и несвоевременная, но берегущая влаги, 
обработка почвы.

ИмЬя въ виду то большое мл in Hie, какое 
можетъ указать на 5рожайность поля та или 
иная его обработка, мы въ данной статейкЬ 
постараемся ближе познакомиться съ целями 
обработки, свойствами почвъ и порядкомъ 
произведена работь.

Обработка почвы (земли) имЬетъ целью:
Во-первыхъ, разрыхлить ее и этимъ дать 

возможность корнямъ воздЬлываемыхъ нами 
растешй, въ поискахъ за пищею, легче про
никать въ почвенныя массы.

Во-вторыхъ, уничтожить сорную раститель
ность.

Въ-третьихъ, урегулировать (уравновеши
вать) влажность и тепло почвы возможно до 
болЬо нужныхъ для растенш количествъ.

Въ-четвертыхъ, подействовать на внутрен- 
шя свойства почвы такъ, чтобы способство
вать, съ одной стороны, образованш нужныхъ 
для растенш питательныхъ веществъ, а сь 
другой— препятствовать возникновенш вред- 
ныхъ для растеши веществъ.

Въ-пятыхъ, размешать землю, чтобы этимъ 
равномернее распределить какъ внесенный из
вне, такъ и вновь образовавпняся въ самой 
же почве нитательныя вещества.

Придавая земле известную рыхлость, мы 
даемъ возможность растешямъ, въ цЬляхъ 
питан]'я и устояшя противъ ветровъ, углу
бить свои корни на большую глубину, удоб
нее ихъ расположить и пршти въ соприкос̂  
новен1е съ большой массой почвенныхъ частицъ.

При обработке почвы мы всегда стараем
ся производить ее такъ, чтобы ею возможно 
больше уничтожить сорно растущихъ растешй, 
ибо последшя, засоряя почву, затеняютъ 
культурный растет я и отнимаюсь у нихъ 
тепло и готовый нитательныя вещества. Низ- 
ш  и сырыя поля, напримЬр  ̂ требуютъ отъ 
хозяина очень внимательной, въ отношенш 
сориыхъ травъ, обработки. Если таыя поля 
обрабатывать несвоевременно, г. е. обрабаты
вать въ то время, когда они ещв недоста

точно обсохли и согрЬлиеь, или же обраба
тывать ихъ неподходящимъ оруд1емъ, какъ, 
напр., тупою железною или легкою деревян
ною бороною, то они очень скоро заростаютъ 
многолетними сорными травами. Самымъ рас- 
пространеннымъ изъ последнихъ является пы
рей, который очень быстро размножается при 
помощи своихъ корневищъ. Сильно засорив- 
нйя поле многолЬтшя сорныя травы унич
тожить можно посЬвомь на томъ месте кле
вера или пропашныхъ растенш, какъ корне— 
и клубнеплодовъ. Если жо такое поло не за
севается пропашными растешями или кормо
выми травами, то остается только бороновать 
его острою железною бороною и сгребать 
граблями въ кучи, вытасканные ею на по
верхность, корни.

Влажность почвы ияЬетъ большое значеше 
для воздЬлываемыхъ нами растенш. Растешя 
для своего питашя воду беруть изъ почвы и, 
кромЬ того, все питательныя вещества до
ступны имъ только въ растворенномъ въ во
де виде. Значитъ, растете, какъ и всякое 
живоо существо, не можетъ жить безъ воды, 
а потому въ совершенно сухой почве оно 
должно умереть (засохнуть), равно какъ и 
въ пересыщенной водою почве оно страдаетъ 
отъ недостатка воздуха.

Влажность почвы обусловлена отчасти ея 
природными свойствами, положешемъ ея отно
сительно горизонта и климатомъ данной мест
ности. Нриродныя ея свойства трудно измЬ- 
нимы. Положеше относительно горизонта во
все неизменимо. Климнтъ же местности от
части изменимъ только широкими обществен
ными мЬрами; такъ, наир., благодаря выруб
ке лесовъ и осушке болоть, онъ становится 
суше.

Несомненное вл1Ян1о на влажность’ почвы 
имЬетъ тоже ея строешо, ея структура. Каж
дый, я думаю, замЬтилъ, что летомъ болЬе 
уплотнонныя почвы высыхаютъ гораздо силь
нее, чемъ рыхлыя. Это происходить но при
чине особо, въ природЬ сушествующаго, за
кона „волосности*, благодаря которому, вода 
по капиллярамъ (мельчайшимъ порамъ) стре
мится кверху. Поэтому испарошо воды поч
венною новерхностью происходить на счетъ
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нижолежащихъ слоевъ, все равно, какъ огонь 
на фятил'Ь горитъ на счетъ керосина, нахо- 
дящагося въ лампе. ЧЬмъ плотнее почва, 
чЪмъ тоньше поры, т'Ьмъ быггрЪе и выше, 
т. е. изъ большой глубины, поднимается во
да и сильнее высыхаотъ земля. Нао- 
оборогь, ч-Ьмъ рыхлее почва, ч1>мъ тол
ще поры тЬмъ слабее и ниже, т. е. 
изъ меньшей глубины, поднимается вода 
и не такъ скоро высыхаеть земля. При 
болЬе продолжительной засух Ь, въ плотной 
почве верхнш слой всегда будегъ содержать 
номного больше влаги, ч1;мъ слой, лежа miй 
подъ нимъ. слой, въ которомъ ютятся корни 
растенш. Въ рыхлой же иочвЬ верхн!й слой, 
приходяиий въ непосредственное соприкосно- 
вен1е съ наружнымъ воздухомъ и продува
емый ветрами, самъ высыхаеть очень скоро; 
но зато чЬмъ делается онъ суше, ткмъ луч
ше онъ предохраняетъ отъ высыхашя слой, 
лежашдй подъ нимъ, которому онъ служитъ 
какъ бы хорошимъ покрываломъ противъ вы- 
сыхан1я.

Лучшее строен1'е почвы, какое мы должны 
стараться придать ей при помощи правильной 
ея обработки, это— комковатое, имеющее раз
ной величины комочки, начиная съ горошины 
и кончая болКе крупными. Встр'Ьчаюпйяся при 
этомъ въ почве более или менее значитель- 
ныя пустоты служатъ для того, чтобы при
дать ей способность пропускать воду и дать 
возможность уйти изъ нея избытку воды. От
дельные комочки почвы впитываютъ воду и, 
вслЬдеттае окруженности своей значительными 
пустотами, удерживаютъ ее съ известною си
лою; въ самыхъ же пустотахъ, среди комоч- 
ковъ, свободно циркулируешь воздухъ. По
этому обработкою мы должны стараться при
дать почв!, прочное нЬжно-комковатоо строе- 
Hie, при которомъ она лучше всего гаранти
рована отъ чрезм'Ьрныхъ, высыхашя и намо- 
кашя и въ то же время лучше обезпеча при- 
токомъ свободнаго воздуха. При обработке 
связной глинистой почвы, во время слишкомъ 
влажнаго ея состояшя, отъ изв̂ стнаго на нее 
давлен!я обрабатывающими ее оруд1емъ, она 
уплотняется, или, такъ сказать, спрессовывает
ся; пустоты, существуюния при ея комкова-

томъ строенш, разрушаются; вслЬдств!е че
го вспаханный слой скоро высыхаетъ и зат- 
вердываетъ, а при дальнейшей ея обработке 
уже образуетъ глыбы и больпне комья. Пос- 
лЬдше образовываются всегда при обработке 
глинистой почвы въ высохшемъ состоянш. 
Песчанистая почва, наоборотъ, во время об
работки вь сухомъ состояв!!!, весьма легко 
разсыпается, при чемъ комковатость ея раз
рушается. СлЬдовательно, влажность почвы,
при которой ее удобн-fee обрабатывать, нахо
дится въ зависимости отъ ея качествъ. Гли
нистую почву, значитъ, лучше всего обраба
тывать въ ередне-сь о̂мъ состояли, когда 
она на столько суха, что не мажетъ; въ та- 
комъ состояHin она меньше боится сжимашя 
и не теряетъ своей пористости. Песчанистую 
же почву лучше всего обрабатывать во влаж- 
номъ состояши, при которомъ она меньше 
всего теряетъ комковатость.

Такъ какъ во время всякой обработки
почвы, во время всякаго ея рыхлешя, ка-
кпмъ бы то ни было оруд1емъ, почвенная мас
са, въ чоментъ ея рыхлешя, приходить въ 
большое сопрцкосновеше съ наружнымъ воз
духомъ и, кромЪ того, уже обсохшш верхшй 
слой попадаетъ подъ низъ, а на его место, 
на поверхность, выворачивается новый, еще 
сырой слой,— то каждая обработка почвы 
влечеть за собою значительную единовремен
ную потерю влаги. Поэтому, если требуется 
взрыхлить землю и въ то-же время желатель
но избегнуть лишней потери влаги, то взрых- 
леше лучше производить по утрамъ, пока 
еще роса, или же въ болЬе сырые дни. Вся
кое прикатываше взрыхленной почвы колодою 
способствуеть более сильному испаренш ея 
поверхностью воды, а потому, значитъ, и 
болЬе сильному высыхашю. Изъ сказаннаго 
видно, какъ сильно на влажность почвы мо- 
жетъ ппвлиггь правильная и своевременная 
ея обработка.

Теплоту почвы, какъ и влажность ея, мож
но регулировать посредствомъ обработки. Вода 
и воздухъ хужо проводить солнечное тепло, 
чЪмъ почва. Поэтому, если обработкою мы 
удаляемъ лишнюю влажность изъ почвы, то 
этимъ споеобствуемъ более сильному ея на-
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гр-Ьвашю. Уплотняя почву, мы тоже, благо
даря происходящему при этомъ умеиынешю 
ся воздушныхъ поръ, вл1яемъ на повышеше 
ся температуры.

Нужныя для pacTeniii питательный веще
ства образовываются при выветриванш почвы 
и гшенш ея органическихъ (растительныхъ 
и животныхъ) остатковъ. При выветриванш — 
распаденш более. крупныхъ минеральныхъ ча
стой почвы на болЬо мелшя— главными фак
торами (деятелями) являются: вода, воздухъ 
и морозъ. B.iiflHie мороза на вывЪтриваше 
проявляется въ его разрывающем!, и дробя- 
щемъ дейсти. Вода вл1яеть свопмъ свой- 
ствомъ размягчать п растворять нЬкоторыя 
минеральный части почвы. Растворяющая спо
собность воды особенно сильна, если она со
держите, какъ это обыкновенно быиастъ, уг
лекислоту въ растворенномъ вид!;. Углекисло
та— газъ, входящШ въ составь воздуха, — въ 
почву очень незначительными количествами 
проникаетъ вмЬст 1> съ воздухомъ и дождевою 
водою, въ которой она находится ужо въ 
растворенномъ виде. Но наибольшее количе
ство углекислоты въ почве образовывается 
при т е т и  органическихъ веществъ. Кроме 
углекислоты, воздухъ при выв’Ьтриванш поч
вы еще действуете кислородомъ— газомъ, ко
торый составляетъ почти четвертую его часть. 
Кислородъ воздуха имеете свойство окислять, 
пли, такъ сказать, разъедать, некоторый ми
неральный части почвы. ПослЬдмя при той 
или другой степени окнслошя отчасти раство
ряются въ почвенной водЬ; а въ растворен
номъ виде out. уже могутъ быть восприняты 
корнями растеши. Гшеше обусловливается 
жизнедеятельностью низшпхъ органпзмовъ. 
Для деятельности этнхъ существъ, точно такъ 
же, какъ и для деятельности высшихъ расте- 
нШ, необходимо присутгше въ почве тепла, 
влаги и воздуха. При нодостаточпомъ коли
честве тепла въ почве или плохомъ ея со
стоянш въ OTHomoHin влаги, жизнь бактерш 
(мельчайшихъ. невидимыхъ простымъ гла- 
зомъ, нпзшихъ растительныхъ органпзмовъ) 
становится вялой и гшеше происходить мед
ленно. При недостаточномъ количестве въ 
почв'Ь воздуха преобладают!, виды бактерШ,

которыя нужный имъ кислородъ могутъ брать 
пзъ разлагающихся органнческпхъ вощоствъ; 
всл'1'»дств1е чего процессь разложения проте- 
каеть въ неблагожелательной форме: продук
тами разложешя являются много неусвояемыхъ, 
а также и вредныхъ для pacTeniil веществъ. 
При достаточномъ же количеств!; воздуха 
преобладаютъ виды бактерш, которые произ
водить полное разложеше органичсскихъ ве
ществъ; ири чемъ конечнымъ продуктомъ 
этого разложешя являются легко усвояемыя 
растен1ями вещества.

Такимъ образомъ, обрабатывая, почву, мы 
обезпечиваемъ ее нужнымъ количествомъ воз
духа, чемъ предупреждаем!, возникновеше 
вредныхъ для растенш веществъ и содейству
ем!» ея выветриванш и гшенш, — значить, и 
накоплен!ю нужныхъ для рагтсн1й питатель- 
ныхь веществъ; удерживаемъ ее вь извест
ной степени сырости и тепла, чемъ ускоря- 
емъ процессь гшошя. Пахашомъ почвы на 
зиму мы подвергаем!, ее большому действию 
мороза и этимъ способствуемъ более быстро
му ея выветриванш.

Въ каждый годъ на поверхности земли 
скопляются много растительныхъ остатковъ, 
какъ-то пепивья, листьевъ и проч., кроме того 
часто мы и сами разярасываемъ по ней навозъ 
или друпя к а т  нибудь удобритольныя веще
ства. Всо это, чтобы оно, разлагаясь на 
поверхности земли, но теряло бы части сво
ей силы, въ виде улетучивающихся газовъ,—  
мы запахиваомъ въ землю. Последующими 
обработками мы способствуемъ болЬе быстро
му и полному превращение уиомянутыхъ ве
ществъ въ усвояемыя растешями формы. Въ 
то же время мы стараемся какъ ихъ, такъ 
и друшхъ питательныхъ веществъ, которыя 
подготовляются въ почве, возможно равно
мернее размешать, распределить по всему 
пахотному слою. Последнел мы делаомъ въ 
виду того, что возделываемый нами растсшя 
требують для своего болео сильнаго н друж- 
наго произрасташя, чтобы на любомъ месте 
обрабатываемаго слоя они могли бы найти 
все нужныя имъ вещества.

Теперь, после того, какъ вкратце позна
комились съ целями обработки и свойствами
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почвъ, мы можемъ разсмотрЬть спещальныя 
обработки подъ главные хлЬба —озимые и 
яровые.

П. П. Трейде.
( Продолжение будетъ).

Изъ земской печати.
Въ «Пермск. Земск. Нед%л"Ь» помещена 

статья «Земство и кооперащя», съ содер- 
жашемъ которой небезполезно познакомиться.
За последнее время уже очень мнопя зем

ства приходятъ на помощь кооперацш. У 
насъ, въ Олонецкой губ., существуетъ пока 
помощь лишь одному виду кооперативовъ въ 
деревн^—сельско - хозяйственнымъ обще- 
ствамъ и совершенно не субсидируются, на- 
прим^ръ, потребительсшя общества. Въ дру- 
гихъ земствахъ на этотъ вопросъ смотрятъ, 
повидимому, шире и кооперащя въ с-амыхъ 
разнообразныхъ видахъ пользуется болыиимъ 
внимашемъ земскихъ учреидешй.

„Земство,—говорится въ указанной статье „П.
3. Н.“ ,—которому надлежитъ ведать местный 
нужды и пользы, не могло и не можетъ пройти 
мимо здороваго и вполне законнаго стремлешя 
крестьянъ къ кооперацш. Оно и приходить на 
помощь делу развит1я кооперацш въ деревне.

Но принимаясь за co.'vfeHcTBie развитию коопе
рации въ деревне, земство наталкивается на 
вопросъ: въ чемъ должно выражаться это со- 
.rfeiicTBie?

Существуетъ губернское земство п есть уезд
ное земство и по отношешю къ нимъ возни- 
каетъ вопросъ, какъ должно проявлять себя гу
бернское земство и какъ уездное —въ д’ЬлЪ по
мощи кооперативамъ?

Словомъ, необходимы основашя сод.,Ьйств1я 
земства кооперативнымъ учреждетямъ.

Въ этомъ отношен!и интересно ознакомиться 
съ тезисами, определяющими основашя содей- 
ств1я земства кооперативнымъ учреждешямъ, 
выработанными московскимъ губернскимъ эконо- 
мическимъ сов'Ьтомъ и переданными московскимъ 
губернскимъ земскимъ собрашемъ на заключе
ние уЬздныхъ земскихъ собрашй.

Тезисы эти таковы:
1. Полнаго успеха меропр1ЯтШ по улучшение 

крестьянскаго хозяйства можно ожидать только 
въ томъ случай, когда въ основу ихъ будутъ 
положены принципы самопомощи и самодеятель
ности населешя, осуществляемые кооператив
ными организащями разнаго рода, а потому со

д-Ьйстше кооперативнымъ учреждешямъ должно 
быть признано одной изъ самыхъ важныхъ и 
неотложныхъ задачъ земства.

2. Распространено сведенШ о кооперацш, со
веты и указатд по упорядоченно я развитш 
деятельности существующихъ кооперативныхъ 
организацШ и по устройству новыхъ и друпя 
обязанности инструкторскаго характера на пер- 
выхъ порахъ должны быть возложены на зем
скую агрономическую и кустарную организацш. 
На агрономическую организацш возлагается 
также составлеше ежегодпыхъ отчетовъ о дея
тельности кооперативныхъ учрежденШ по уез- 
дамъ для доклада уезднымъ зем. собратямъ.

Необходимымъ услошемъ успЬшнаго выпол- 
нешя означенныхъ обязанностей является вве
ден!̂  участковой агрономш.

3. Въ видахъ объединешя деятельности ко
оперативныхъ учрежденШ, установлешя живой 
связи между ними, лучшаго выяснешя нуждъ и 
потребностей кооперативнаго дела и способовъ 
ихъ удовлетворешя должны быть созываемы, 
не реже одного раза въ годъ, совещашя пред
ставителей кооперативныхъ учрежденШ, у-Ьпд- 
ныя—при уездныхъ управахъ и губернское— 
при губернской управ*, съ отнесешемъ потреб- 
ныхъ на этотъ предметъ расходовъ на счетъ 
подлежащихъ земствъ.

4. Въ составъ земскихъ экономическихъ со- 
ветовъ желательно включить представителей ко
оперативныхъ учрежденШ, намечаемыхъ ко
оперативными совещашями, въ числе, опреде- 
ляемомъ земскимъ собрашемъ.

5. При экономическомъ отдбленш губернской 
земской управы должна быть учреждена долж
ность смекалиста по кооперативному делу, на 
обязанности коего лежали бы: составлеше свод- 
наго отчета о деятельности кооперативныхъ 
учрежденШ, подготовка матер1аловъ къ губерн
скому кооперативному совещанию и участие въ 
уездныхъ сов-Ьщагг.яхъ, изеледовашя и кон
сультации по вопросамъ кооперацш, разработ
ка сети кооперативныхъ учрежденШ, устрой
ство бесЬдъ, чтевШ и курсовъ по кооператив
ному делу.

6) При экономическомъ отделе губернской 
управы должны быть устроены: а) библштека по 
вопросамъ кооперацш и б) складъ справочныхъ 
изданШ, уставовъ, инструкцШ, формъ счетоводства 
и отчетности кооперативныхъ учрежденШ для 
безплатнаго распространешя.

7) Въ видахъ финансировашя кооперативныхъ 
учрежденШ, изыскашя и привлечешя необхо- 
димыхъ для этой дели средствъ должны быть 
учреждены земсюя кассы мелкаго кредита, дФй- 
ствующ1я на банковскихъ основашяхъ.

8. Уездныя кассы мелкаго кредита должны
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обслуживать нужды только кооперативныхъ 
учрежденШ, губернская касса—нужды только 
уЪздныхъ кассъ.

Ссуды отд'Ьльнымъ домохозяевамъ и сельскимъ 
обществамъ убздныя кассы выдаютъ только за 
счетъ спецтальныхъ капиталовъ, поскольку это 
допускается правилами пользовашя означен
ными капиталами.

Губернская касса не выдаетъ ссудъ отд’Ьль- 
нымъ кооперативнымъ учреждешямъ, лишь въ 
вид* исключешя выдаетъ ссуды кустарнымъ 
кооперагивамъ, причемъ право получетя этихъ 
судъ предоставляется каждому отдельному ко
оперативу особымъ постановлен1емъ губернска
го земскаго собрашя.

Принечаж1е. Земс-юя кассы не выдаютъ 
ссудъ товариществамъ, образующимся ис
ключительно для пользовашя кредитомъ 
за круговой ответственностью, напр., то- 
вариществнмъ крестьянъ, образующимся 
для получетя продовольственныхъ и по- 
сЬвныхъ ссудъ; подобныя товарищества 
могугь пользоваться въ кассахъ креди
томъ только за счетъ спецДальныхъ капи
таловъ, если это допускается правилами 
пользовашя означенными капиталами.

9. Для удовлетворешя настоятельной нужды 
кооперативныхъ учрежденШ въ долгосрочпыхъ 
оборотныхъ средствахъ при земскихъ кассахъ 
мелкаго кредита долженъ быть учрежденъ спе- 
шальный фондъ долгосрочныхь ссудъ,

10. Въ видахъ объедчнев1я и упорядочешя 
всЬхъ вообще операцШ губернскаго и уЬзднаго 
земствъ по отпуску населенш въ кредитъ тра- 
вяныхъ и хлебныхъ сЬмянъ, землед'Ьльческихъ 
машинъ и оптдШ, кровельнаго железа, пожар- 
ныхъ трубъ, по выдач* ссудъ на пруды и ко
лодцы и проч., операцш эти желательно про
изводить черезъ посредство земскихъ кассъ 
мелкаго кредита, за счетъ спещальныхъ средствъ 
и на основан»! правилъ, устанавливаемыхъ 
земскими собрашями.

Прим* чате. До передачи въ земсшя 
кассы мелкаго кредита операцш эти ве
дутся управами на прежнихъ основашяхъ.

11. Управлеше делами кассъ мелкаго креди
та на первое время возлагается предпочтитель
но на земсшя управы, причемъ въ помощь 
уЁзднымъ управамъ учреждаются при кассахъ 
учетно-ссудныя комиссш, съ учаетчемъ пред
ставителей кооперативныхъ учрежденШ, изби- 
раемыхъ кооперативными сов1ицатями.

12. Ссуды потребительнымъ и сельско-хозяй- 
ственнымъ обществамъ выдаются земскими кас
сами подъ услов1емъ поручительства членовъ 
обществъ за полученную ссуду и если торговля 
изъ складовъ и лавокъ потребительныхъ и сел.

хоз. обществъ производится за наличный 
разсчетъ.

13. Безвозвратныя пособия кооперативнымъ 
учреждешямъ земство можетъ оказывать толь
ко на просветительный цели, наприм., на 
устройство библютекъ, на чтешя и беседы, 
демонстрацию орудШ, раздачу безплатныхъ об- 
разцовъ и пр, прпчемъ желательно обусловли
вать выдачу пособШ учанйемъ въ такихъ рас- 
ходахъ самихъ кооперативовъ., хотя бы въ не
большой доле.

14. Въ видахъ облегчешя кооперативамъ усло- 
Bifi страховашя и.муществъ, необходимо при- 
знать ихъ учреждешями общеполезными и рас
пространить на нихъ правила страховашя, для 
сихъ учрежденШ установленныя.

Вотъ те основашя, на которыхъ собирается 
оказывать свою помощь земство Московской 
губерши кооперативнымъ учреждешямъ. Осно 
вашя эти, можетъ быть, требуютъ мелкихъ по- 
правокъ, но, во всякомъ случае, они достойны 
внимашя“ .

* *
*

Земск1е финансы.
Движеше въ пользу усиле^я земскихъ сред

ствъ начинаетъ понемногу развертываться. 
Саратовская губернская управа представила въ 
г. з. собрате докладъ о положенш земскихъ 
финансовъ. Въ обтей сложности расходы 
земствъ, уЬздныхъ и губернскихъ. съ 1900 
по 1910 годъ увеличились почти вдвое.

Около '/г, всйхъ земскихъ доходов ь на сумму 
свыше 4 милл. руб. получаются отъ обложе- 
шя недвилсимыхъ имуществъ.

Губернская управа сравниваетъ доходность 
десятины съ земскими сборами. Доходность 
выведена въ 2 р. 50 к., сборъ съ рубля (уЬзд- 
ный и губернскШ) 17,82 коп., сборъ съ 
десятины—44'/г коп. Необходимо принять во 
BHiiMaHie. что, кромЪ земскихъ сборовъ, земель- 
ныя имущества обременены еще и другими 
налогами, а именно: 1) веб земли обложены 
государственымЪ поземельнымъ налогомъ, кото
рый въ среднемъ по губернии составляетъ 
8 кои. съ десятины; 2) земли сельскихъ об
ществъ обложены MlpcKHMii сборами въразмГфЪ 
82 коп. съ десятины; 3) земли дворянсюя 
выплачиваютъ сбора на дворянск'ш потребности 
по 10 к. съ десятины и 4) положеше частно- 
влад1>льческихъ земель хотя со стороны 
собствено ноземельнаго обложешя лучше кресть
янъ, но большая часть ихъ заложены въ 
банкахъ, и въ 1У03 г. владельцы выплачивали 
ежегодно процентовъ и погашешя по 60 к. 
съ доходнаго рубля, изъ чего видно,
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что общее положеше такихъ земель не лучше 
крестьянских!,.

Складывая все налоги въ одну сумму, по- 
лучимъ: земскихъ сборовъ 447а к. государ- 
ственнаго поземельнаго налога 8 к., м1рскихъ 
сборовъ у крестьянъ и дворянскихъ, а также 
на уплату процентовъ по долгами у частныхъ 
владельцев?, по 82 к., а всего 1 р. 4 к. съ 
десятины.

Очевидно кашя-бы меры ни принимались для 
увеличешя производительности земли, она не 
можетъ успевать за ростомъ налоговъ, которые 
съ каждымъ годомъ поглощаютъ все большую 
и большую часть возможной чистой доходности 
отъ сельско-хозяйственнаго промысла.

Собрате постановило: признать, что обложе
ние недвижимыхъ имуществъ въ Саратовской 
губ. достигло крайней точки напряжен!я; для 
удовлетворенifl важнейших-!, нуждъ местнаго 
населешя земству должны быть предоставлены 
новые источники доходовъ; возбудить передъ 
правительствомъ мотивированное ходатайство о 
томъ, чтобы до общаго пересмотра» Положешя
о земскихъ учреждешяхъ въ распоряжеше 
земствъ губерйш былъ переданъ государствен
ный поземельный налогь въ той сумме. какая 
взимается теперь въ саратовской губ.; просить 
земсшя управы другихъ губершй поставить 
этотъ вопросъ на обсужденie ближайшихъ 
земскихъ собранШ; избрать финансовуЕО ко- 
мисст изъ 5 лидъ и поручить ей въ течете 
1911 г. разработать совместно съ управой 
вопросъ о томъ, каш  общественныя по
требности должны удовлетворяться на мест
ный средства, каш  подлежать отнесенио на 
счетъ казны и въ какихъ отрасляхъ хозяй
ства желательно и допустимо финансовое со
трудничество государства и органовъ земскаго 
самоуправлешя. Результаты этой работы до
ложить следующему очередному губернскому 
земскому собранно.

Секретное ложаротушеме.
Возрастающей успЪхъ распространешя авто- 

матическихъ огнегасительныхъ ириборовъ объ
ясняется не столько ихъ пригодностью, сколь
ко незнакомствомъ съ сущностью и полез
ностью новыхъ предметовъ наживы для торгов 
цевъ.

«Йъ чему вода, къ чему громоздшя дорог!я 
иожарныя машины, все громче и громче раз
даются голоса, когда ихъ можно заменить 
легкими дешевыми огнетушителями, обращеше 
съ которыми доступно даже д'Ьтямъ?».

Все автоматичес^е пожарогасители, если 
слепо доверяться беззастЪнчивымъ рекламамъ, 
одинаково хороши и соответствуют своему 
назначешю.

«Смело можно сказать, угверждаетъ одинъ 
ловкШ предприниматель, не горела бы Русь, 
если бы деревня обзавелась моимт, народнымъ 
огнетушителемъ».

Полагаясь на рекламу и прюбретая за треш
ницу смерть «красному петуху», простодуш
ный покупатель попадаегъ въ пренел1шое по
ложеше, гакъ какъ большинство выбрасывае- 
мыхъ на рынокъ «секретныхъ» пожарогасовъ 
сплошь и рядомъ оказываются негодными.

ВсЬ им1>юнйеся въ обращенш ручные огне
тушители можно разделить на двФ, категорш: 
одни изъ нихъ дЪйствуютъ водою, какъ обык- 
новенныя пожарныя машины, друпе—автома
тически сухими и жидкими химическими со
ставами. Насколько первые отличаются про
стотой устройства и пригодностью, настолько 
вторые безполезны или прямо вредны.

Попробуйте изобретателямъ мудреныхъ по
жарогасовъ задать вопросъ. почему выбрасы
ваемыми изъ посл'Ьднихъ препаратами тушат
ся воспламеняютщеся керосинъ, смола, масла— 
и они вачъ или ничего не скажутъ, или отве
тят! , что въ этомъ кроется ихъ (изобретателей) 
секреть.

Въ последнее время въ продаже имеется 
больше десятка всевозможныхъ видовъ авто- 
матическихъ секретныхъ огнетушителей, ра
зобраться въ полезности которыхъ по рекла- 
мамъ не такъ то просто и легко.

Желающимъ обзавестись темъ или другимъ 
пожарогасомъ не мешаетъ предварительно убе
диться, насколько онъ соответствуем своему 
назначешю и въ чемъ именно заключается его 
секреть.

Все ручные химичесше огнетушители, не 
исключая и действующихъ водою, предназна
чаются и для тушешя внутреннихъ, главнымъ 
образомъ, пожаровъ и при томъ въ моментъ
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ихъ возникновешя. Наружный пожарь дере- 
вянныхъ сельскихъ, напр., построекъ ника- 
кимъ огнетушителямъ не подъ силу, хотя бы 
въ нихъ заключалось по сто секретовъ въ 
каждомъ. Поэтому та часть рекламъ, въ ко
торой говорится о пригодности химичесвихъ 
огнетушителей въ борьба съ опустошительны
ми пожарами, грешить противъ действитель
ности и противоречить здравому смыслу. Ко
гда безсильными оказываются больш1-я пожар- 
ныя машины и целые потоки воды, любой 
огнетушитель становится въ рукахъ своего 
обладателя жалкой игрушкой.

Что касается секрета относительной успеш
ности автоматическихъ пожарогасовъ при ту- 
шенш легко воспламеняющихся предметовъ, 
то таковой спещалистамъ давно уже изве- 
стенъ. Подробныя сведешя о сущности огне- 
гасительныхъ составовъ находимъ въ послед- 
немъ «Ежегоднике Императорскаго РоссШска- 
го пожарнаго общества». Вотъ что о нихъ 
говорится тамъ: «Растворъ различныхъ содей, 
какъ известно, лучше тушить возникшШ 
огонь, чемъ простая вода. Действ1е раствора 
заключается въ томъ, что по испаренш воды 
растворенныя въ ней соли отлагаются на го- 
рящихъ предметахъ, предотвращая ихъ ско
рое загораше вновь, а пары и газы, образую- 
циеся при этомъ, мешая притоку кислорода 
воздуха, гасятъ огонь. Въ последнемъ отно- 
шсши сходно и действ'ю простой воды, кото
рая не только охлаждаетъ горяпне предметы, 
но и, обращаясь въ паръ, препятствуетъ со
прикосновенно юрящаго предмета съ кислоро- 
домъ воздуха. (Одинъ кубическШ футъ воды, 
обращаясь въ парь при температуре кипЪшя 
воды, занимаетъ объемъ 1642 куб. фут.). Оди
наково съ действ1емъ пара действуютъ и дру- 
rie газы и пары, какъ-то: углекислота, серни
стая кислота, нашатырные пары и т. п.

Какъ выше сказано, некоторыя соли обла- 
даютъ свойствомъ, при повышенной темпера
туре действующаго на нихъ пламени, давать на 
нихъ газы и нары, нроизводящ1е гасительное 
действ1е на огонь. Таковы, паприм., нашатырь 
самъ по себе; смесь сернокислаго аммошя съ 
хлористымъ кальщемъ даетъ амм!ачные лары; 
смеси изъ хлористой магнсзш, хлористаго цин-

>
ка, хлористаго аммошя, хлористаго марганца 
хлористаго железа и меди даютъ хлористые 
пары; смеси изъ квасцовъ и сернокислыхъ— 
цинка, железа, марганца и меди (одного изь 
нихъ) даютъ сернистые пары».

Для успЁшнаго действ'ш нашатырнаго, на
при м, спирта, да и вообще всЬхъ растворовъ 
и порошковъ, при тушенш огня, необходимо, 
чтобы помещсше, въ которомъ возникъ огонь, 
было наглухо закрыто.

Вообще слЬдуетъ сказать, говорить «Еже- 
годникь», что вь настоящее время обь изо
бретена новыхъ жидкостей или порошковъ 
не можетъ быть и речи, такь какъ изобрета
тель долженъ выбрать и смешать как1я либо 
изъ следующихъ солей или веществъ: квасцы, 
сернокислый амм̂ акъ, соду, буру, глауберову 
соль, водное стекло, хлористый кальцШ, по- 
ташъ, поваренную соль, вольфрамо-кислый 
натръ, серу и т. д., которыя теперь всемъ из
вестны».

Насколько торговцы широко пользуются не- 
знан!емъ «секретовъ» ихъ огнетушен1я, можно 
судить по следующимъ строкамъ того же 
«Ежегодника»: «Какъ огнегасительныя жидко
сти, такъ и порошки имеются въ готовомъ 
виде, первыя—въ тонкостенныхъ стклян- 
кахъ, которыя должны легко разбиваться, бу
дучи брошены въ огонь, называемыхъ въ тор
говле гранатами или бомбами, а второе—въ 
картонныхъ коробкахъ или патронахъ. Про- 
дажныя цены техъ и другихъ несообразно 
высоки. Такъ, напримеръ, граната «Шрейбе
ра», въ виде шарообразной тонкостенной бу
тылки, содержащая растворъ 14,5 част, пова
ренной соли и 9 част, нашатыря въ 100 част, 
воды, продается по 65 коп., тогда какъ дейст
вительная стоимость состава 2V2 коп.; пат
ронь «Баде», содержаний сухую смесь изъ 
30°/о хлористаго кальщя, 30°/о хлористой маг- 
незш, 20°/о азотнокислаго кальщя и 20°/о 
сернокислаго аммошя, продается по 85 коп., 
между темь действительная стоимость—14 
коп.».

«По анализамъ, читаемъ въ томъ же изда- 
Н1и, составь гранатъ и патроновь весьма про
стой: такъ, граната <Граденъ» содержитъ ра
створъ 15,7 част, хлористаго кальцш и 56‘



В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 33.

част, хлористаго магшя; граната «Фейер- 
тудъ»— 1,7 част, соды и 6,5 част, поваренной 
соли; «ВенскШ» огнетушительный порошокъ 
состоитъ изъ 4 част. желез наго купороса и
16 част. сЬрнокислаго аммошя; «Аугсбург- 
скШ» огнетушительный порошокъ состоитъ 
изъ37°|о сернокислой магнезш, 27°/о простой 
поваренной соли, 20°/о сЬрнокислаго аммошя 
и 15°/о квасцовъ съ примесью буры».

Такъ какъ большинство веществъ, входя
щих?, въ составъ огнегасительныхъ жидкостей 
и иорошковъ, имеется въ продаже въ аптекар- 
скихъ магазинахъ, то ихъ можно безъ особа- 
го затруднешя приготовлять самому, по тому 
или другому рецепту. Напримеръ, химикъ М. 
Ф. Бернштейнъ даетъ слЬдующШ рецентъ и 
расценку своей бомбы «Росмя», вЬсомъ въ 
500 граммъ (по ценамъ фирмы «Штоль и 
Шмидтъ»):

Углекислаго аммошя 
Хлористаго кальщя . 
Хлористаго аммошя . 
Хлористаго натра . . 
Воды......................

. 32 грамма 2,7 коп.

. 24 « 0,6 «

. 32 « 2,0 «

. 16 « 0,3 «
396 « —  «

Итого . . . 500 граммъ 5,6 коп.

Вотъ и весь секреть разнаго рода пожаро- 
гасныхъ изобретателей.

Цена огнетушителю подъ назвашемъ «Ра 
лидъ» въ 150 слишкомъ разъ превышаетъ 
действительную его стоимость, огнетушитель 
«Моментъ», который изобретатель пазываетъ 
другомъ человечества, обходится покупателю 
въ 3 руб. 50 коп., на самомъ же деле сто
ить не дороже рубля.

Сказаннаго въ настоящей заметке вполне, 
кажется, достаточно, чтобы относиться къ се
кретному пожаротушешю съ осторожностью и 
осмотрительностью.

Г. Кузьменко.

(«Перм. 3. Нед.»)

О гипеничности огиестонкихъ по
строен * ) .

Въ настоящее время техника выдвинула 
новый строительный матер1алъ— пустотгьлый 
бетонный камень, которому изъ за его 
сравнительной дешевизны, простоты прнгото- 
влошя и простоты возведен1я построекъ, мож
но предсказать широкое распространеше сре
ди сельскаго населешя. TaKie камни приго
товляются изъ бетона различныхъ составовъ 
въ особыхъ формахъ. На съездЬ въ 1910
г. русскихъ техниковъ и заводчиковъ было 
высказано пожелаше приготовлять бетонные 
камни на смешанныхъ растворах*, какъ бо
лее дешевыхъ въ сравненш съ камнями на 
цементпыхъ растворахъ для деревенскихъ не- 
многоэтажныхъ построекъ, не нуждающихся въ 
монументальной крепости. Стены изъ пусто- 
телаго бетоннаго камня, даже при алохомъ 
за нимъ уходе, гораздо гипеннчнее деревян- 
ныхъ и кирпичныхъ, такъ такъ какъ но 
разсыхаются, не ипютъ и не содержать боль- 
шнхъ количествъ извести, доставляющихъ во
ду въ воздухъ помещен»! при поглощенш 
углекислоты. Кроме того самое строеше ма- 
Tepia.ia создаеть благонр1ятныя услов!я есте
ственной вентиляции если искуственная, по 
небрежности или недосмотру, девствуотъ пло
хо. Но стоимости же стены эти гораздо де
шевле кирпичныхъ и изъ булыжнаго камня, 
а въ мЬстахъ богатыхъ пескомъ могутъ ока
заться дешевле деревянныхъ стЬнъ.

Постройки изъ пустоптлыхъ цгь- 
ментпо - 6t тон н ихъ камней въ Новго-

’) На минувшемъ очередномъ губернскомъ зем- 
скомъ собравш былъ выдвинуть вопросъ о про
изводстве выделки пустотелыхъ камней, какъ 
строительнаго матерьяла. За границей, а въ но- 
слйдше годы и у насъ въ Poccin этотъ новый 
матер!ялъ для иостроскт, начинаетъ получать зна
чительное распространение. Губернское собраше, 
но докладу техника губ. земства В. В. Нимен- 
скаго, решило произвесть опыты ко выделке та- 
кихъ камней и ассигновало на это дгЬло 700 руб. 
Поэтому представляется полезнымъ познакомить 
читателей „Вестника11 съ свойствами этого нова- 
го строительнаго матерьяла. ^Печатаемая статья 
представляете, выдержку изъ доклада г. Кржишта- 
ловича X I съезду земскихъ врачей Новгородской 
rj6. 1910 vo.\&. Въ С-тЬдующемь №-р-Ь „Вестника" 
будетъ напечатана по этоиу же предмету статья 
г. Нименскаго. Ред.
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родЬ впервые сделаны, въ 1909 г., две: 
отапливаемое паромъ здате фильтровъ н 
верхн1е этажи вышки дла жел'Ьзноботоннаго 
напорнаго бака, нагреваемые комнатной 
печью. ОбЬ постройки находятся вь г. Нов
городе при Колмовскои пс1шатричеекой боль
нице Новгородокаго губернскаго земства.

Л'Ьтоиъ нынЬшняго года ири Колмовскоп 
больницЬ изъ цустотЬлых'ь камней устроены— 
баня и здате napoeoii водокачки. При шко
ле огнестойкаго строительства н немного де
ла устроенъ жилой домъ, состояний изъ ком
наты, кухни, передней и отхожаго места сь 
бетонною выгребною ямою. Въ соле Эстья- 
нахъ лодникъ съ погребомъ надъ нимъ. При 
ст. Бабаево Сев. ж. д. двухэтажный домъ 
для земской станщи. Въ г. Череповце при 
больничномъ бараке водонапорная башня со 
сторожкой подъ бакомъ, ледникъ, нрачешная 
съ сушильней и комнаты для дозинфекцюн- 
ной камеры. 1>ь г. БЬлозерске двухъэтаж- 
ное здате для земскихъ складовъ: аптокар- 
скаго и зомлод-Ьльческихъ opyjjii. Въ г. Ота
рой Руссе баня при чорепичномъ заводе. 
Все эти здашя, за исключешемъ Колмовскихъ 
и бани въ Старой РуссЬ устроены ученика
ми огнестойкой школы. Кроме оиисанныхъ 
здаыгй фирмою Ротертъ и К 0 устроена въ г. 
Новгороде амб\лато]ля тоже изъ иустотелыхъ 
камней.

Первые опыты даютъ благопрштное поня- 
T ie  о жилыхъ постройкахъ изъ пустотЬлыхъ 
бетонныхъ камней и по сухости могутъ быть 
сравниваемы съ саманными: съ момента окон- 
чашя постройки, во всякое время года, они 
могутъ быть заселяемы, разумеется, если бу- 
дутъ снабжены приспособлениями для провет- 
ривашя*). Жилыя и нежилыя строения изъ

*) Изъ доклада Д. В. Шумскаго 13-му съезду 
русскихъ техниковъ и заводчиковъ по цементно
му, бетонному и жедезнобетонному делу въ 1910 
году о результатахъ изеледовашя построекъ нзъ 
пустотйаго бетоннаго камня Московскаго paio- 
на, видно, какую громадную роль играетъ венти- 
лящя въ деле осушки и, следовательно, оздоров- 
лешя жилищъ. Почти во вс.ехъ т4хъ здашяхъ, 
въ которыхъ отсутствовало проветривате при 
чрезм-Ьрномъ перенодненш ихъ рабочими, псих- 
рометръ показывалъ влажность более на 75°/о и 
стены у пола въ углахъ оказались сырыми, не 
смотря на сравнительно благоприятную разницу 
температуръ воздуха и поверхности стены. Вт.

пустотелыхъ бетонныхъ камней несравненно 
лучше деревянныхъ, глинобитныхъ, соломен- 
но-глинобитныхъ, потому, что они не усы- 
хаютъ но садятся, не даютъ трещинъ, сухи 
и гипеннчны. Къ числу важныхъ досто- 
инствъ стЬнъ изъ бетонныхъ камней, пригото- 
вденныхъ съ указанными предосторожностями, 
выдержанныхъ не менее месяца, относится 
то, что one, во время пожара, несравненно 
более огнестойки, чемъ ст1;ны, въ составъ 
которыхъ входптъ известь.

Бетонные пустотелые камни удобны еще 
темъ, что они могутъ заготовляться въ зим
нее, свободное отъ строительныхъ работъ 
время, въ помещошяхъ съ температурою на 
8— 12°  выше точки земерзашя воды.

Жилыя постройки изъ пустотЬлыхъ сме- 
шанно-бетонныхъ камней, вь противополож
ность песчанобитнымъ поетройкамъ, будутъ 
сухими съ момента окончаша здашя, въ са
мое сырое время года и будутъ пшеничны
ми.

Для составлешя ноня™ объ относитель
ной ценности огнестойкихъ и деревянныхъ 
строенШ здесь приведена стоимость квадрат
ной сажени стЬнъ изъ некоторыхъ матер1а- 
ловъ по ц'Ьнамъ для г. Новгорода.

1 кв. саж. стены изъ 5 вер. еловыхъ бревенъ 
безъ штукатурки и обшивки . 10 р. 84 к.

1 кв. сажень саманной стены толщиною 
15 вер................................... 8 р. 16 к.

1 кв. саж. кирпичной нештукатуренной 
стены въ 15 вер. . . . . 26 р. 07 к.

1 кв. саж. песчанобитной стены, толщи
ною 15 вер. безъ штукатурки при отношенш 
1 : 3 : 5 съ ‘До цемента . 17 р. 10 к

1 кв. саж. стены ил> цементныхъ пусто
телыхъ камней (1 : 3 : 5) . 15 р. 08 к.

густонаселенныхъ, малаго объема, жилищахъ, при 
томъ жо лишенныхъ обмена, воздуха где каж
дый кипящШ еамоваръ доводить воздухъ поме- 
щешя почти до полнаго насыщешя, не удиви
тельно появлеше сырости, т. к. притокъ влаги 
здесь обиленъ и постояненъ, выходъ же ея чрез
вычайно затруднптеленъ.

При вентилнрованш небольшихъ жилищъ, слег
ка нодогретымъ, безъ увлажнешя, воздухомъ, для 
какой цели можно использовать печную отступ- 
ку, не надо опасаться чрезмерной сухости, т.' к. 
опытъ показалъ, что при такомъ обмене воздуха 
влажность все же держится между 50% и 60°/о.



№ 2. Шетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 35.

1 кв. саж. стЬны пзъ пустотЬлыхъ кам
ней на смЬшанномъ раствор!; при отноше- 
niii 1 : 2 : 8 : 1 2 . . . 1] р. 24 к.

1 кв. саж. стЬны изъ пустот, камней на
см'Ьшаиномъ рагтвор'Ь безъ щебня при отно-
ujcHin 1 : 2 : 20 . . . . 10 р. 92 к.

1 кв. сажень стЬны изъ пустотЬлыхъ

изъ еловыхъ 5 верш, бровенъ.................
изъ самана...............................................
изъ камней „Роко“ на цоментномъ раствор!;

со щебнемъ................. • ....................
изъ камней „Роко, на смЬшанномъ раствор!;

со щебнем ъ 1 : 2 : 8 : 1 2  . . . . 
изъ камней „ Роко “ на смЬшанномь раствор*!’.

безъ щебня 1 : 2 : 2 0 ......................
изъ камней ,.Роко“ на пред'Ьльномъ сме

шанном. раство]гЬ..............................
песчанобитная ...........................................
изъ обыкновен. кириича..........................

Резюмируя сказанное о достопнствахъ зда- 
шй изъ различныхъ матер1аловъ, имЬемъ, для 
сравнстя гипеничности всЪхъ типовъ, слЬ- 
дуюиия данныя: глнняныя стЬны обладаютъ 
т!;мъ недостаткомъ, что имЬютъ органическая 
составныя части, необходимый для связи ссы
хающейся глины, которыя при наличности 
влаги могутъ гнить и загрязнять воздухъ но- 
HimcHifl продуктами ruienin, особенно при 
отсутствш обмана воздуха, помимо сг!’.нныхъ 
иоръ.

Деревянныя сгЬны обладаютъ тЬмъ же не
достаткомъ и, кром'Ь того, требуютъ очень 
внимательнаго ухода за собою, такъ какъ, 
ссыхаясь очень продолжительное время, са
дятся и часто ириходятъ вь разстпойство. 
Образующаяся щели заставляютъ принимать 
различный м'Ьры противъ чрезмЬрнаго охла
жден i я помЬшсшя. При этомъ охотно прнб!>- 
гаютъ къ обтивк1> ст1;нъ картоном!., штука
тур к'Ь и т. п. пал!атнвамъ, часто но заме
чая, что правильной осадк1> стЪнъ мЬшають 
иконный или дверныя рамы или излишне 
длинные шипы между в1;нцамн. Продолжа-

камней при предЬльномъ отношеши 1 : 2 :
10 : 2 0 .............................. 10 р. 57 к.

Для большей наглядности для различныхъ 
огнеунорныхъ матер1алокъ и дерева приводит
ся сравнительная таблица стоимости 1 по
гонной сажени паружной стЬшл высотою* 2 
саж. съ фундаменто.мъ глубиною 0,5 саж. и 
цоколемъ высотою 0,25 саж.

Фундамввгь глу- 
СтЪна высоте» биною 0,5 е. и ИТОГО.

2 салг. поколь вьмотою
0 , 25 С.

2J Р- (58 к +16 Р- 25 к.=37 Р- 93 к.
16 Р- 32 к + 16 Р- 25 к -3 2 Р* 57 к.

30 [>• 16 к. н о Р- 64 к =40 Р- 80 к.

22 Р-

СО к. + 10 Р- 64 к =33 Р. 12 к.

21 Р- 84 к. + о Р- 64 к.=32 Р- 48 к.

21 Р- 14 к.+  10 Р- 64 к.i±31 Р- 78 к.
34 Р- 20 к.+  12 Р- 45 к.=46 Р- 65 к.
52 Р- 14 к. + 16 Р- 25 к.-68 Р- 39 к.

ющаяся поел1. лрпняпя этихъ мf,pь осадка
разстраиваетъ штукатурку и обшивку; въ ще- 
ляхъ штукатурки или за оставшею отъ стЬнъ 
обшивкою появляются закрытия отъ свЬта и 
свФ.жаго воздуха пространства. способствую

щий развитш различныхъ паразитовъ и, при 
большой влажности,— гнили. Необходимый, 
часто повторяющШся ремонть отдЬлки, если 
не дЬлаетъ деревянныхъ стЬнъ въ конечномь 
результат  ̂ дороже бол!;е гппеничныхь ка- 
менныхъ, то во всякомъ случай очень умень- 
шастъ разницу въ стоимости.

СтЬны изъ пустотЬлаго бетоннаго камня 
но обладаютъ ни однимъ изъ этихъ недостат- 
ковъ и по стоимости лишь немного ирсвос- 
ходятъ глиняныя и деревянныя. Въ смысл!; 
экономичности ст!;ны. изъ пустотЬлыхъ бе- 
тонныхъ камней надо предпочитать типы крун- 
наго камня маломерному, т. к., при такомт. 
камн!>, кладка стЬнъ обходится дешева*). Су
ществующее же ouaccuie, что такую стЬну
б)детг продувать вЬтромъ черезъ сквозные 
швы, едва ли основательно, т. к. при тща
тельной кладке возможность появления щелей
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въ швахъ исключена. Рекомендуемый часто 
пркмъ удешевлешя стЬнъ изъ пустотЬлаго 
камня малыхъ размЬровъ кладкою тонкой 
етЬны изъ камня и отоплешемъ ея деревян
ною обшивкою со штукатуркою по войлоку 
елйдуетъ избегать, т. к. въ этомъ случае мы 
имЬемъ опять пространство между камнемъ 
и деревянною обшивкою, закрытое огь cut/ra 
и обмана воздуха, Вентплироваше этого про
странства очень затруднительно, потому что 
вводомъ наружнаго воздуха въ него мы мо- 
жемъ чрезмерно охладить отоплеше, а внут- 
роншй воздухъ, впущенный туда, сконденси- 
руетъ свои пары на холодной поверхности 
тонкой каменной стены, и эта влага будетъ 
способствовать гшенш дерева.

ОгЬна, состоящая сплошь изъ пустотЬлаго 
камня, не имЬетъ мЬстъ, удобныхъ для по- 
явлешя паразитовъ и гнилн, а штукатурка, 
выравнивающая лишь ничтожныя неровности 
стены, не требуетъ частаго ремонта.

Теплопроводность стены изъкамней „Роко“ *) 
въ 1 камень менЬе, чЬмъ стены изъ ма- 
домернаго камня въ 17г камня. Теперь по
явился еще тинъ камня, дакиши болЬе тол
стую стену при томъ же количестве матс- 
pia.aa.

СтЬна песчанобитная тоже не имЬетъ орга
ническихъ составяыхъ частей, но она тяже
лее стены изъ пустотЬлаго камня, следова
тельно, требуетъ болЬе солиднаго фундамен
та; не допускаетъ производства работъ въ 
худую погоду и заблаговременной заготовки 
и требуетъ много времени для просушки пе- 
редъ заселешемъ здашя. Такую стену можно 
рекомендовать въ местахъ, нмЬющихъ близ
ко, а следовательно, дешевую известь.

Кирпичныя стЬнм. кроме того что тяже
лы по сравненш со стЬнами изъ пустотЬла
го камня, еще требуютъ долгой просушки и 
обходятся болЬе, чемъ въ 1*/2 раза дороже 
При обделке же он1; требуютъ солидной 
штукатурки.

Для интересующихся большими подробно-

') Новгородское губернское земство станками 
• 1*о ко г снабдило pet уЬздныя земства.

стями можетъ служить моя брошюра j\« 24 
,0  стоимости цементно-бетонныхъ строешй “ .

Н. И. Кржишталовичъ.

Земская хроника.
Агрономическое совещаше. Согласно по

становлен^) 44-го очередного Олонецкаго 
губернскаго собран ia отъ 15-ю дека- 
ря 1910 года, губернская земская управа 
созываеть V I-е агрономическое сов’1нцан1е 
на 7-е февраля сего года, въ 1 часъ ДнЯ; 
въ HOMtmeHin губернской управы. На об- 
суждеше соьещашя ставятся слеа.уюийе во
просы:

1. 5гстановить технику разработки болотъ 
и превращешя ихъ въ долголетии нокосныя 
угод1я, наиболее пригодную для большинства 
нашихъ болотъ и заболоченныхъ поженъ.

2. Установить наиболее целесообразные 
пр1емы добыватя моха и мохового торфа 
на подстилку, не портя болото, сушки и раз- 
мельчешя его.

3. Выработать наиболее целесообразный 
сьособъ закупки восточно-финскихъ быковъ 
въ Финляндш для уездовъ, ассигновавшихъ 
на то необходимый суммы.

4. Установить. ч'Ьмъ мы главнымъ обра 
зомъ должны руководствоваться при иреми- 
рованin MtcTHaro кореннаго скота на уезд
ныхъ и на рашнныхъ или меотныхъ выстав- 
кахъ.

5. Выработать способъ иоощрев1я более 
правильно устроенныхъ пастбшцъ для при
плода отъ племенныхъ быковъ сельско-хозяй- 
ственными обществами или крестьянскими, 
товариществами, имеющими племенныхъ бы
ковъ, для иравильнаго выращивашя телокъ 
и быковъ.

6. Выработать более целесообразную за
пись въ случныхъ книгахъ по всемъ родамъ 
животноводства.

7. Установить наиболее целесообразный 
планъ деятельности къ лоднипю молочнаго 
д^ла и масло дел in.

8. Установить характеръ отчетности и 
планъ дальнейшихъ действий агрономовь, 
въ целяхъ облегчешя для земскихъ ообранЩ
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при обсужденш мерощляий по земской агро
номш.

Кроме выше поставлены ыхъ на очередь 
вопросов!,, на совещаши будутъ разсматри- 
ваться все вопросы, внесенные на обсужде* 
Hie  совйщатя.

Отзывы о книгахъ»
Крппосптое право и крестьянская жизнь. 

Общедоступный сборник!», изд. пидъ редак
ций С. П. Мельгунова. Цена 1 руб.

Крмюстпое право въ Pocciu и реформа 
19 февраля. Сборникъ статей подъ редак
цией Исторической комиссш Уч. Отдела О. 
Р. Т. 3. ЦЪна 1 р. 10 коп.

Школьный праздникъ въ память 19 фв‘ 
враля. Сост. Кл. Лукашевичъ. Цена 80 коп., 
въ папке 1 руб.

Т. П. Сократова (Алабина). Hadenie кргь- 
посшнаю права. Цен, 10 кон. Я. Боринъ. 
Изъ рабства на волю Для народа и школъ. 
Цена о коп. Тулуповъ и Шестаковъ. Какъ 
крестьянамъ дали волю. Цена 5 коп.

Девятнадцатаго февраля текущаго года 
исполняется пятидесятиле™ со дня знаме- 
нитаго историческаго акта— освобождешя 
крестьянъ отъ крепостной зависимости. Каж 
дый русск1й человЪкъ долженъ быть хорошо 
знакомь съ этнмъ собыпемъ— однимъ изъ 
выдающихся въ исторж Pocein. Но мани
фесту 1!) февраля 1861 года крестьянинъ 
сталъ свободнымъ человеком!, и получилъ 
возможность свободно трудиться на собствен
ной земле. Прямымъ следсшемъ раскрепи
вшая крестьянъ явился целый рядъ другихъ 
великихъ реформъ въ нашемъ государствен- 
ном ь CTpoii. въ томъ числе и создаше зем- 
скуго самоуиравлешя: наравне ст другими
сослов1ями крестьяне были призваны къ раз- 
ptiueHiro местныхъ вопросовъ. къ удовлетво- 
peniro «естныхъ нуждъ.

Чтобы достаточно встретить и правильно 
оценить приближакищйся торжественный 
день, нужно иметь ясное иредставлеше о 
томъ, какова была крестьянская жизнь при 
крепостномъ нраве и какой поворотъ въ рус
ской исторш ироизвелъ актъ 19 февраля.

Правильное понимаше и истолковаше этого 
собьт'я должно быть возможно шире рас
пространено въ народныхъ массахъ.

Идя на встречу этимъ Потребностимъ, мо
сковское книгоиздательство Т ва Й. Д. Сы
тина, вообще весьма отзь!вчавое къ самымъ 
разнообразнымъ запросамъ русской жизни, 
выпустило рядъ книгъ и брошюрь, 110СВЯ- 
щенныхъ крестьянской реформе 19 февраля. 
Назван1я некоторыхъ изъ нихъ нами при
ведены выше. Первая изъ неречисленныхъ 
книгъ можетъ быть названа христомапей. 
Она состоитъ изъ массы стихотворенШ и 
отрывковъ изъ художественныхъ ироизведе- 
нШ, прннпдлежащихъ известнейшимъ рус
скими Писателямь и рисуюшихъ съ той или 
иной стороны положен1е креиостныхъ до 
освобожденья и самое освобожден1е. Подборъ 
статей сдетанъ очень умело. Въ книге мно
го матер1ала, вполне пригоднаго для публич
на го Чтен1я.

Вторая книга заключаеть въ себе рядъ 
статей научнаго содержашя. Все оне посвя
щены' выясненш иричинъ происхожден1Я, 
р а з в и т  и падеш'я крепостнаго права. По
следи ia две статьи (всехъ ихъ 19; посвя
щены выясне1пю экономическаго и правово
го ноложен!я пореформенааго крестьянства. 
Въ  нихъ вкратце изложены все позднеШшя 
измененш въ области законодательства о 
крестьянах!», вплоть до манифеста 3 ноября
1905 года и указовъ 5 октября и 9 ноября
1906 года. Вт» целомъ книга даетъ довольно 
отчетливое знакомство съ положешемъ кресть
янства въ разные иершды русской исто- 
pin. Для народныхъ бибдютекъ она крайне 
я!елательна.

Третья книга, подобно первой, лредставля- 
етъ изъ себя сборникъ стихотворений и ху
дожественныхъ отрывков!», посвященныхъ 
памяти Царя-Освободптеля и великой кресть
янской реформе, но подобранных!» спегц- 
ально для учащихся въ сельскихъ и вообще 
низшихъ школахъ. Въ предисловш даются 
практически указашя, какъ устроить въ 
школе праздноваше 1У-го февраля. Весьма 
популярная статья «Освобождеме крестьянъ» 
удобна для прочтешя въ школ'Ь учителемъ.
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Bc i эти три кннin изданы очень изящно, 
на прекрасной бумаге, н снабжены л ноже- 
ствомъ иллюстращй. Признать цены дороги
ми нельзя.

ПоследПя три брошюры — Сократовой, 
Борина, Тулу нова и Шестакова приспособле
ны для широкаго распространена въ наро
да; Обе он'Ь, особенно первая, ярко рисуютъ 
ноложеше креностныхъ крестьянъ, попытки 
Лучшихъ русскихъ людей уничтожить позор
ное крепостное право, наконецъ, самую ре
форму 19 февраля. Изложев1е въ этихъ бро- 
шюрахъ вполне общедоступное. Oob оие так
же снабжены иллюстращями. Нельзя не по
желать имъ нолнаго успеха. К.

Разсказы о небесныхъ свЪтилахъ. Профес
сора Ю. Вагнера. Издаше 3-е «Посредника», 
Москва, 1911 г. Цена 15 коп.

Книжка эта общедоступно изложена, хоро
шо издана и снабжена хорошими рисунками. 
Даетъ она светЬшя о звездномь небе, о све
те звездъ и луны, о фазахъ и затменш лу
ны, о форме земли и луны, о сходстве и 
различш этихъ двухъ планетъ, о нагреванш 
земли солнцемъ, о смене временъ года, о раз- 
стояшяхъ между крупнейшими планетами и 
т. п. Книжка интересна и поучительна. Хоро
ша для внекласснаго чтен1я учениковъ стар
шаго отделешя начальной школы и какъ по- 
co6ie учителю при ознакомлена? учениковъ съ 
географ1ей и явлешями природы. Министер- 
ствомъ народнаго просвещешя «разскази» 
проф. Вагнера допущены в-ь ученичесшя бнб- 
лштеки среднихъ учебпыхъ заведенШ и въ 
безнлатныя народныя читальни и биб.потеки.

М. Л — инъ.
Календарь— справочникъ городского и зем

скаго деятеля на 1911 годъ. Издаше журна- 
ловъ «Городское Дело» н «Земское Дело». Це
на съ пересылкою 1 руО. 25 коп.

Это—первый опытъ нздан'ш общеземскаго 
календаря и опытъ, въ общемъ, удачный. Въ 
календарь вошли различный справочный све- 
ден)я. городовое и земское положен in, неко
торый статьи изъ уставовъ о земскихъ новин 
ностяхъ и строительнаго. относяниеся къ зем
ству новые законы и разъясненя сената, 
личный составь земскихъ и городскихъ учреж

денШ, сведешя о земскихъ бгоджст&хъ и др. 
Пос.тТ;дше два изъ упомянутыхъ отделовг ка
лендаря страдаютъ неиолйотой, но это уже все
цело невнимательность некоторыхъ городскихъ 
и земскихъ управъ, въ особенности уездныхъ, 
не давшихъ необходимую справку редакцш ка
лендаря. Указатель книгь но земскимъ вопро
самъ обнимаетъ и мнопя статьи иершдиче- 
скихъ изданШ и некоторые доклады земскихъ 
управъ. но тоже далеко не полонъ (въ отно
шен»! статей и докладовъ). Естественно, что 
редакфя календаря въ коротшй сравнительно 
срокъ не могла ознакомиться со всей массой 
земской литературы и иополнете этого отде
ла, можно надеяться, будетъ сделано въ ио- 
следующихъ издашяхъ календаря. Объемъ 
издашя несколько громоздокъ для карманной 
книжки. Календарь заслуживаетъ самаго ши
рокаго распространена среди всехъ земскихъ 
работниковъ. М. Л -инъ.

Общедоступное руководство къ земледел1ю. 
Составилъ П. Косты чевъ. Издаше шестое 
«Дерев. Хоз. и Кр. Жизнь», Москва, 1911 г. 
Цена 50 коп.

Книга профессора Костычева распадается 
на c.rh,iyioiuie шесть отделовъ: 1) Ученье о 
жизни и потребностяхъ растешй; 2) 0 свой- 
ствахъ и разпознаванш иочвъ; 3) Объ обра
ботке почвъ; 4) Объ удобреши почвъ; 5) О 
посеве растенШ и объ уходе за ними во вре
мя ихъ роста и fj) 0 времени и разныхъ спо- 
собахъ уборки растенШ. Въ предислов'ш къ
2-му издант авторъ говорить: «Книгу эту я 
старался написать такъ, чтобы она была по
нятна каждому грамотному человеку, незна
ющему ннкакнхъ наукъ. Она написана также 
безъ нодробныхъ разъясненШ, потому что 
иначе пришлось бы написать книгу большую, 
а потому и дорогую. Если кому покажется въ 
пей не все понятно, то можно посоветовать 
не останавливаться на непонятныхъ съ пер- 
ваго раза местахъ, а дочитать книгу до конца 
и потомъ прочитать второй разъ. Мнопе го
ворили мне, что после этого они понимали 
йъ книге уже все».

«Руководство» Костычева мы очень реко
мендуем!. всемъ грамотнымъ земледельцами 
Издано оно хорошо и недорого. М.. Л—инъ.
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Въ издан»! «Наша библшека» вышла подъ 
редакцией Е. М. Чарнолусской, книга «Изъ 
временъ крепостного права. Сборникъ изъ про- 
нзведенШ русскихъ писателей». Цель сфорни- 
ка— дать въ живыхъ образахъ картину строя, 
предшествовавшаго акту 19 февраля.

Экскурсш по Россш.
KoMnccifl образовательныхъ экскурсШ по 

PocciH при Моск. Отд. Росс. Общ. Туристовъ, 
поставившая своей целью дать возможность 
малообезпеченному контингенту русской интсл- 
лигенцш и, главнымъ образомъ, учащимъ 
народной школы принять участие въ образова
тельныхъ жскурсляхъ,—вступила во второй 
годъ своего существовашя. За отчетный годъ 
изъ общагоколичества участниковъ экскурсШ 
ОКОЛО 70°/о были цчащ4е пачалъиъш'ъ иарод- 
иыхъ училищъ.

Продолжая свою работу въ томъ же направле
ны?, Комисйя оставила веб маршруты прошлаго 
года (СЬверъ PocciH, Волга, Уралъ, Крнмъ, 
Еавказъ) и наметила рядъ новыхъ— въ 
Финляндда, по Волге (до Самары), по югу 
PocciH (Шевъ. Екатеринославъ, Донецшй бас- 
сейнъ) и въ Среднюю Азпо.

Каждый маршрутъ имЬетъ свою определен
ную цель—знакомство съ культурой сграны 
(Финляндая), природой (Крымъ, Кавказъ), 
историческими памятниками и т. н.

Маршрутъ «по ВолгЁ» (до Самары) им’Ьетъ 
въ виду дать отдыхъ. Эту же цель преследуете 
отчасти одинъ изъ Крымскихъ маршрутовъ, 
где въ одномъ изъ нунктовъ побережья 
Чернаго моря (Судакъ) намечена остановка 
на 7—8 дней.

Идя на встречу желанно народнаго учитель
ства окраинъ въ ихъ стремлении ознакомиться 
съ культурными центрами Pocciii, Комиссия 
наметила два маршрута «по Poccin»—одинъ 
для крымскихъ, другой для кавказскихъ учи
телей. Сборнымъ пункгомъ для такихъ группъ 
намечены города Кавказа и Крыма.

Каждую группу сопровождаете руководитель, 
на обязанности котораго лежитъ вся образова
тельная сторона поездки (приглашаются преи
мущественно преподаватели средней школы,

знакомые съ посещаемой местностью), и заве- 
дугощШ хозяйственной частью. Въ некоторыхъ 
случаяхъ эти обязанности соединяются въ 
одномъ лице.

Громадное значеше Комиссия придает!. 
мш тному представительству. Въ большин
стве случаевъ мгьстные жители или лица, 
хорошо знаюиие городъ, край—всегда полнее, 
глуеже могутъ оттенить лтстныя, особен
ности края, значеше техъ или иныхъ условШ 
на его культуру, передать его исторш, объяс
нить достопримечательности городовъ и нр.

Комиссия пока наметила иметь представите
лей въ городахъ— Ярославле, Нижнемъ, Казани, 
Екатеринбурге, Астрахани, Севастополе, Ялте, 
Судаке, Владикавказе, Тифлисе, Батуме и 
Сочи.

При посещенш музеевъ, картинныхъ 
галлерей, фабрикъ, заводовъ. рудниковъ и т. 
п., тамъ где нужды знашя лицъ, близко 
стоящихъ къ делу, спец'шистовъ непосред
ственно въ нихъ работающихъ, Комишя обра
щается къ таковы мъ лицамъ съ просьбой о 
содействш.'Опытъ прошлаго года показалъ, 
что Комишя можетъ расчитывать на усп1>хъ 
своего обращешя.

Желающихъ ознакомиться съ деятельностью 
Комиссш и ея задачами подробно отсылаемъ 
къ книге: «Образовательныя экскурсш по 
Poceiu*. Цена—85 кои. Складъ издатя: 
Москва, Арбатъ, д. 9, кв. 43.

Тамъ же можно получить и «Маршруты  
ж скур ст  н а 1911 годъ», и всгь условш записи 
(высылаются за 3 семикоиеечння марки).

Библшграф1я.
Нозыя издатя департамента земледе;пя.
Вь целяхъ ознакомлешя сельскихъ хозяевъ съ 

прим1;не1пемъ сероуглерода для борьбы съ вреди
телями сельскаго хозяйства Департамента Зем- 
ледел1я выпущены въ свете новымъ (3-мъ) из- 
дашемъ брошюры: Заведывающаго энтомологи- 
ческимъ Бюро ученаго Комитета г. Норчинскаго 
«Сернистый углеродъ въ борьбе съ вредными 
животными», (цена 25 коп.), и спещалиста— 
энтомолога г. Васильева: «Пзооражеше и крат
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кое описан1е главнейшихъ насЬкомыхъ, вредя- 
щихъ плодовымъ деревьям!.» (Д. 75 к.).

Сельскохозяйственны я общества и ссудо- 
сберегательныя и кредитныятоварищества, при 
коихъ имеются сельскохозяйственный библ10 - 
теки, могутъ получить по 1 экз. этихъ бро- 
нпоръ безплатно, при чемъ съ просьбами о 
снабжен in этими нздашями имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному 
инспектору сельскаго хозяйства, уполномочен
ному по сельскохозяйственной части или 
правительственному агроному, коими это изда-

Hie будетъ предоставляться также и м'Ьстнымъ 
казеннымъ учебнымъ заведешямъ и опытнымъ 
учреждеп!ямъ: Прочимъ же учрежден)ямъ,
могущимъ содействовать ознакомление населе- 
н'ш съ вредителями сельскаго хозяйства, съ 
просьбами о безплатно* высылкЪ этого издатя 
надлежитъ обращаться въ Департаментъ Зем- 
ледМя, коимъ такого рода просьбы и будутъ 
удовлетворяемы no м’Ьр'Ь возможности.

Редакторъ,
Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.

Н Р О Т К Г А  ЛРДЛ>ф^A V A  1911 г. Ъ М Ъ Л
(восемнадцатый годъ изданк) flfr. w r  j v

7шды ш внИ
НЕЗАВИСИМЫЙ, ПРОГРЕССИВНЫЙ. БЕЗНАРТШНЫЙ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СКЛЬСКО-

)
Подъ редакщ'ей ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ ,  бывшШ 

А. П. МКРТВАГО. (Х О Ш З И К
Нужды нашей деревня чрезвычайно разнообразны и потому 

НУЖДЫ ДЕРЕВНИ" САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ПО ПРОГРАММ* С.-Х. ЖУРНАЛЪ. Кро-
Mt статей изъ практики п о  в с t  м ъ о т р а с л я м ъ  сел. хозяйства, помещаются 
еще: ПВРЕДОВЫЯ статьи, статьи по ОБЩЕСТВЕННЫМИ вопр., ХРОНИКА обществ жизни п 
КООПЕРАЦШ въ дерет]*, отчеты о д-Ьят. госуд. думы, ФЕЛЬЕТОНЪ, отд'Ьлъ ИЗЪ ПРАКТИКИ 
с.-х. обихода, ОТВФТЫ на вопр. (БЕЗПЛАТНО), при чемъ для одвого этого отдела приглашено 
до 40 ЛИЦЪ, профессоровъ, агрономовъ, техниковъ, др. снещалистовъ и сел. хозяевъ, а для юрид. 
отв^тобъ—г р у п п а  о п ы т н ы  х ъ  ю р и с т о в  ъ.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ- САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОТРУДНИКОВ'Ь сел,-
хоз. журналъ: въ немъ участвовало уже свыше 1000 сотрудниковъ; въ ихъ числ,Ь--вс,Ь выда- 
юпцеся сел.-хоз. писатели
Н У Ж Д У  Д Е Р Е В Н И -  НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЙ ПО СВОИМЪ ЗАДАЧАМЪ С.-Х. жур
нал*. Главная задача б у д и т ь  русскую сел.-хоз. м ы с л  ь.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ "ВПОЛН® НЕЗАВИСИМЫЙ Ж УРНАЛЪ; онъ не пользуется ни
какими субсид1ями, ни казенными, ни земскими, ни обществ, учрежленш, ни синдикатовъ,-ни от
крыто, ни въ вид  ̂ обязат. подииски, рекомендаций безнл. пересылки или казенн. объявленШ.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ» БЕЗПАРТ1ЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ; въ обществ, вопросах* онъ про.
водитъ хозяйственную точку зр'Ьшя и потому вредное для хозяйства явлеше всегда найдетъ въ 
немъ должную отповедь.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ -ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗЪ С.-Х. ЖУРНАЛОВЪ, СЪ МНМПЕМЪ во-
тораго считались: и правительство, и земства, и агрономы.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ «ОДИНЪ ИЗЪ НЁМНОГИХЪ РУССКИХЪ С.-Х. ЖУРНАЛОВЪ^ поль 
зующихся действительно ш и р о к и м ъ распространешемъ.
НУЖДЫ ДЕРЕВА ||^-не пом ®щ аю тъ:у СЕБЯ НИ ОДНОЙ ПЕРЕПЕЧАТКИ. 

НУЖДЫ ДЕРЕВНИ «НАИБОЛЕЕ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА П  W  ф  Т Т n  1? р у б л я ;  Г)  O R T f  
на годъ съ пересыл. а С» a D a Г  JQ на полгода а  а . а О П. •

Адресъ конторы и редакцж; Москва, Варгунихина гора, 24.
Поднисавийеся до Новаго года могутъ получать журналъ въ декабрЪ безплатно.
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При каждомъ № „Н И ВЫ 1*, подписчики получать по одной книге, ввего въ годг 
52 книги.

ОТКРЫТА ПОДПИСКАн а 1911 годъ
(42-й годъ издашя) 

на еженедельный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  

ео многими приложошями
Гг. подписчики ,,НИВЫ“  получатъ въ течете 1911 г.:

С О  ЛУё еженедельнаго художественно-литературнаго журнала «Нива»: романы, повеет п разсказь:
снвмкн съ картинъ, рисунки, фото-этюды и иллюстрацш оовременныхъ ообыий.52 КНИГИ, отпечатанный убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ оовтавъ которыхъ войдетъ:

| р  КНИГЪ ЕЖЕМЪСЯЧНАГО журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ.. 
■“  романы, повести, разсказы, нонулярно-научн. и критпч. «татьп оовременвыхъ авторовъ съ иллюстра

ции н отделы библюграфш, смеси, шахматовъ и шашокъ, задачъ и игръ.
юподнитедьныя К Ъ  П О Л Н О М У  С О Б Р А Н 1 Ю  С О Ч И Н Е Н 1 Й ЦпСЧПКи На 1£7JA ГОДЪ} ПП0Д'12 КНИГЪ Ант. П. ЧЕХОВА. ное наслоив:—бол'Ье трех 
сотъ разскааовъ Чехова, отдельно н# изданныхъ и обнимающихъ собою значительный нершдъ его творче
ской деятельности. Намъ удалось найти все это посдЪ многихъ лЪтъ неустанныхъ тщательныхъ поисковъ) 
цодпичики «НИВЫ» на 1911 годъ, прибавивъ пхъ къ «Собрашю сочиношй Чехова», данному «Нивой»
1903 году, будутъ им-Ьть действительно «Полное собраше сочпнешй Чехова».

НОЛНАГО СОБРАШ Я СОЧИНЕЕЛИ „ f t '
on Д A  Л.ТГ Д T‘f l Нисомскаго» войдугъ его зна-

КНИГЪ Л . *  V f *  l l U V U i l l ' U . W a i  v r .  менитые болыше романы: «Лю
ди с о р о е о в ы х ъ  годовъ», «Въ водоворотЬ», «Массоны» и дранатичесшя произведешя, вреди которыхъ 
особенно известны: «Горькая судьбина», украшеше н гордость русской сцепы,— «Самоуправцы», «Ва
аль», «Финансовый гешй» — и др.

П О ЛН О Е C O EP A H IE  С О Ч И Н ЕН Ш  въ

I КНИГАХЪ Л ь в а  А л е к с .  М Е Я . ку», давно уже поставлепъ критикой 
рядомъ съ великими авторами «Бориса Годунова» и «Смерти 1оанна Грознаго». Зняше народной русской жиз
ни, сокровенныхъ ея началъ и заветныхъ верованШ народа ярко сказалось и въ его поамахъ, былинахъ 
и п'Ьснях'ь, а также въ его пов'Ьстяхъ и разсказахъ. Владея въ совершенстве стихоыъ, Мей на ряду 
со своими оригинальными нроизведошями создалъ на русскомъ языке целую переводную литературу лучшпхъ 
образцовъ шровой поэзш.

1 q  « д ; „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ“ . до 200 етолбновъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ ночтовымъ 
' ящикомъ для ответовъ на вопросы поднисчиковъ.

1 €34 ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукодельн. и выпкльн, работъ и выжигания и до 300 чер- 
тежей выкроекъ въ натуральн. величину.

1  „Отрывной ежемесячный календарь11 на 1911 годъ, отпечатанный красками. 
П о д п и с н а я  ц ' Ь н а  «Н И В Ы »  со всеми приложешями на годъ 

съ пересылкою во все места Россш 8 руб.
Подписчики. желаюпце получить также первыя 18 книгъ Писемскаго 1910 г., 

доплачиваютъ: 1) Безъ доставки въ СПБ.— 2 руб., въ Москве и Одессе— 2 р. 25 к.; 
2) Съ дост. и перес. во все места Россш— 2 р. 50 к.; 3) За границу 3 руб.

Подписчики, желаюшде получить первые 16 томовъ соч. Чехова 1903 г., допла
чиваютъ: 1) Безъ доставки: въ С П Б.— 4 руб., въ Москве и Одессе—4 руб. 25 к.; 
2) Съ дост. и перес. во все места Россш— 4 р. 50 к.; 3) За границу— 5 руб.

Допускается разсрочка платежа за «Ниву» и за книги соч. Чехова 1903 г. 
Писемскаго 1910 г.— въ 2. 3 и 4 срока.

Иллюстрированное объявлете о подписке высылается безплатно.
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ контору журнала «Н И ВА», улица Гоголя, Л» 22.

( 6 - 4 ) .



О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА Ю И ^ Г О Д Ъ .  
на еженедельный литературно-художественный журналъ сатиры и юмора

САТИРИКОНЪ
Четвертый годь издатя.

ИстекающШ 1910 г. будетъ отм^чень въ исторш «Сатирикона» однимъ очень крун- 
нымъ завоевашемъ, большой моральной победой «Сатирикона».

Осуществилось то, къ чему «Сатирикенъ» твердо и настойчиво шелъ: русскШ юморъ, 
русскШ см'Ьхъ признаны въ этомъ году русской критикой и читателемъ— какъ нечто боль
шое, независимое и самодельное. К ъ  русскому см1;ху прислушались, его стали уважать; 
онъ съ полнымъ правомъ можетъ войти въ современную литературу и занять свое место, 
отвоеванное трехлетней борьбой. Многаго еще не сделано, многое изъ сд^ланнаго было 
несовершенно; тЬмъ не менее, мы твердо и весело шагаемъ къ далекой цели, ободрен
ные усн’Ьхомъ, но трезвые, но хладнокровные.

Сделана меньшая половина. Предстоитъ много работы— много веселой, шумной, бла
годарной работы. Предстоит, расширить, углубить русскШ см'Ьхъ, вплести въ него горь- 
Kia волчьи ягоды политический сатиры, той самой, которая замерла одно время и только 
въ носл’Ьдше месяцы даетъ ощутительные результаты. ЛучшШ показатель того, что наши 
втр^лы достигаютъ ц1>ли— это яростное, но безсильное бешенство туиоголовыхъ рыцарей 
кулака и бутылки— всЬхъ этихъ «Зешцинъ» и «Русскихъ знаменъ»,— которые подъ на
шими добродушными, ласковыми прикосновешями корчатся, визжать, доносятъ и источа- 
югъ злобную слюну. Мы гордимся тЬмъ, что нашли для нихъ новыя слова, простыя и 
ясныя, отъ которыхъ имъ не укрыться, не зарыть голову въ песокъ.

Они почуяли нашу растущую силу, нашу смелость и лрезр'Ьше, испугались той лавины 
большихъ раскрашенныхъ листовъ, которыя еженедельно, какъ тяжелый ненр^ятиый душъ, 
обрушивается на ихъ отуманенныя головы— и дрожать, какъ Мефистофель предъ св. крестомъ.

Итакъ—пусть читатель видитъ, что мы не устали и не останавливаемся на Micrfe—  
внередъ! Снова отдернемъ завесу будущаго прекраснаго веселаго 1911 года— и снова 
весело разомнемся на целый годъ.
Bet год. подписчики-получать, въ виде безпл. прилож., росношно иллюстрированное издате

< Э К С Г 1 Е Д И Ц 1 Я  В Ъ  З А П А Д Н У Ю  Е В Р О П У »
А РКА Д Ш  А В Е Р Ч Е Н К О — А Л Е К С Е Я  РАД АКО ВА— РЕ-М И и ихъ слуги МИТИ. 

Участники экспедищи обязуются сохранить бодрость духа и веселое наотроеше во все 
время экспедищи включая сюда и остановки, болезни, стычки съ туземцами— вплоть 
до тюремнаго заключешя... Маршрутъ путешественниковъ; Poccia- Герман1я— Австр8я—  

Итал1я — Испатя— Португал1Я— Швейцар1я Франщя— Анпня— Рош я.

Составь сострудниковъ: художники: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, Александръ Бенуа, И. Би- 
либияъ, Н. Герардовь, Олафъ Гульбрансонъ (Мюнхенъ), М. ДобужинскШ, Б. Кустод1евъ,
В . Лансере, Миссъ, Дм. Митрохинъ, А. И. Остроумова-Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ре- 

мизовъ (Ре-ми), О. Шарлемань, А. Юнгеръ (Баянъ), А. Яковлевъ и друпе.

Подписная цена съ доставкой и пересылкой:
На годъ 6 руб., на полгода 3 руб.; на 1 /4 года 1 руб. 50 коп.

Ввиду желашя многихъ подгшечиковъ, сохранять журналъ для переплета по истеченш 
подписного года,— номера «Сатирикона» высылаемые г.г. подписчикам^ будутъ печа

таться на лучшей и более плотной бумаге.
Подписка принимается: нъ главной конторе журнала «САТИ РИ КО Н Ъ» (С.-Петербурге, 
Фонтанка, 80) и во всехъ большихъ книжныхъ магазинахъ въ Петербурге и провинцш.

ЦЪна отдЪльнаго номера— 10 к. Въ МосквЪ и провинцш — 12 к.
Адресъ главной конторы и редакщи: С.-Петербургъ, Фонтанка, 80. Телефонъ № 524— 62. 
Рвдакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ

(5-—4}
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О ТК РЫ Т А  П О Д П И С К А  НА 1911 Г О Д Ъ .
Годъ издашя Н  А Г 0ДЪ издан in

треИй. Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  третш.

„ИЗБ-ЁСТШ АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА 
ИЗУЧЕН1Я РУССКАГО И В ЕРА "

(Ж У Р Н А Л Ъ  Ж И З Н И  С Ь В ЕР Н А ГО  К Р А Я ).

Выходить 1-го и 15-го числа каждаго мЪсяца.

Задачи и ц !ш  Общеетва опред'Ьдяютъ и задача „И 8 В Ш 1 Й “
XI р о г р а м м а  ж у р н а л а

Узаконешя. Распоряжешя ипостановле- 
шя правительствен, и общественныхъ учре
жденШ центральныхъ и мЬстныхъ, им-Ью- 
Щ1Я отношешя къ жизни Севера.

Текущая деятельность Архангельскаго

Хроника частной, правительственной и 
обществен, инищативы въ деле изучешя 
Севера, р а з в и т  его производительныхъ 
силъ и условШ жизни населешя.

Отд’Ьльныя заметки и сообщешя о жизни
Общества изучешя Русскаго Севера. r*-i края и ея изучены. Очерки ясизнн. 

Отдельные статьи и доклады по изуче- Сообщешя изъ иностранной жизни,свя-
шю Севера и выясненш условШ его раз
витая. Обсуждение предпозоженШ. напра- 
вленныхъ къ измененш условШ жизни и 
производительности Севера.

занныя съ интересами Севера.
Обзоръ литературы о Севере. 
Справочный отделъ. Консультащя по во

просамъ, связаннымъ съ деятельностью 
Общества (ответы редакцш). Объявлея1я.

Подписная плата: 1) для ве’вхъ членовъ Архангельскаго Общества изучешя Русскаго Се
вера 3 р. въ годъ; 2) для сельскихъ священно и церковно-служителей, учителей, воло- 
стныхъ писарей, фельдш. и акушерокъ 3 р. въ годъ; 3) для проч. подписч. 4 р. въ годъ.

Допускается разсрочка по полуищямъ и по четвертямъ года, при взносе денегь впередъ. 
Плата за объявлешя на первой стр. журн.— 20 к. за строку петита, на последней— 10 к-
Подтека на «Извпстъя А . О. И. Р. С.» принимается во вепхъ почтовыхъ и почтово- 

телегр. учрежд. Имперш безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ.

В ъ А рхангельск^ подписка и объявлеш я принимаются: въ городской
Публичной библютекЬ, въ магазин^ Об-ва Потребителей и въ книж- 

ныхъ магазинахъ: Булы чевой, Ш аш ковской и Коганъ.
Гг. ьногородпге публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по 
адресу. Архангельску Правлеше Архангельскаго Общества изученш Русскаго

Севера.
Рукописи следуетт. направлять по адресу редакцш. Статьи и корреспонденщи опачива*

ютоя по усмотрешю редакцш.
Пробные высылаются за 4 вемик. марки. За перемену адреса взим. 4 семик, марка.

Издатель Архангельское Общество
изучешя Русскаго Слъвера.

(3- 3)
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] ИЗДАН1Я.
Н а 1911 годъ

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ“.
Нашъ журналъ посвященъ дйду борьбы сг народнымъ пьянствоыъ. Не жалЬя зат

рать на всеобщее освищете на страницахъ «Трезвыхъ Всходовъ* остраго и жгучаго 
вопроса алкоголизма, заручившись соглас1емъ на сотрудничество въ нашемъ журнал  ̂
такихъ авторитетовъ, какъ проф. В ■ М. Бехтеревъ, Д. И. Породит, проф. А. А. Брон- 
зовъ, Д. Г . Булгаковскт, женщ.-врачъ М. М. Волкова, проф. И. X . Озеровъ, О. И. 
Фелъдманъ и др., высоко поставивъ отд'Ьлъ художественной литературы и, накоаецъ, чутко 
прислушиваясь къ современной жизни и выдвигаемымъ ею новымъ задачамъ для нобор- 
никовъ трезвости, мы надеемся, что нашъ журналъ будетъ любимымъ лругомъ и совЪт- 
никомъ каждому, кто готовъ вступить на путь борьбы съ алкоголизмомъ сознательно и 
актив* о.

1. Повпсти, разсказы и стихотворения, имйкнще не антиалкогольный только, но 
ебщШ характеръ, указыванище путь къ св^Ьту, къ торжеству надъ нашей жизнью нрав- 
етвенныхъ приндиповъ.

2. С татьи  по вопросу алкоголизма. Популярно изложенный, онЬ гЬмъ не менЬе 
им'Ьютъ всЬ данныя серьезнаго, вдумчиваго научнаго труда.

3. Приходская трезвость. Этотъ отд’Ьлъ посвященъ дЬлу борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ православнаго духовенства.

4. Дгьло трезвости на Руси. ЦЬлью этого отдела будетъ внолнЬ безпристрастное 
оевЬщзше того, что делается пастырями и другими поборниками за народную трезвость 
на мЬстахъ, и въ городахъ, и въ провинщальной глуши.

5. Трибуна трезвости. Этотъ отд'Ьлъ отдаемъ мы въ руки читателей. Пусть они 
несутъ сюда свои завЬтныя думы, делятся своими нуждами, скорбями... Пусть разска- 
жутъ о тЬхъ препятств1яхъ, тЬхъ трешяхъ, который встречают!, они въ своей борьба 
за трезвость, Отъ самихъ читателей зависитъ сдЪлать этотъ отд'Ьлъ живымъ, яркимъ и 
увленательнымъ.

6. Зарубежные отголоски. УспЪхи трезвеннаго движешя за-гранидей.
7. Библюграфическш отдплъ.
8. По &ълу о трезвости. Ответы на вопросы подписчиковъ, цЬнныо советы и ука- 

зашя въ д'Ьл'Ь лучшей постановки борьбы съ народнымъ пьянствомъ.

В т  подписчики получать въ видгь особыхъ безплатныхъ приложена*:
I .  12 №№ самостоятельнаго ежемЬсячнаго журнала «НАРОДН/Я ТРЕЗВОСТЬ», издаю- 

щагося по следующей программ^: 1) Стихотворешя и бытовые разсказы. раскрывавшие 
вредъ в и н о п и и я  и въ особенности бодряпце, указываюппе средства победить свою страсть.
2) Историчесйе очерки. 3) Разсказы о великихъ апостолахъ трезвости. 4) Статьи о 
вред^ винопи'пя нравственнаго, психологическаго, медицинскаго и общественнаго харак
тера. 5) Письма крестьянъ о трезвости. 6) Наши советы и 7) Что пишутъ о пьянствЬ.

II. «КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА на 1912 годъ». КромЬ обычныхъ календарныхъ 
св'ЬдЬшй въ этой книгЬ будутъ помещены правила о оорядкЬ открьтя народныхъ би- 
блютекъ и приходскихъ обществъ трезвости, примерный уставъ посл’Ьднихъ, образцы 
священныхъ листовъ, карточекъ трезвенншшвъ, тексты различныхъ обращенifi къ чле- 
намъ обществъ трезвоети, примерные уставы школьныхъ обществъ воздержашя отъ вина, 
Указатель антиалкогольной литературы, существуюпце въ PocciH склады св’Ьтовыхъ кар- 
тинъ и услов1я выписки посл'Ьднихъ.

Всгьмъ новымъ подписчикамъ, внесшимъ годовую плату до 10-го Января, немедленно, 
же высылается отдельною бандеролью такой же «К А Л Е Н Д А Р Ь  Т Р Е З В Е Н Н И К А  
Н А  1911 годъ», содержащт мною цгьнныхъ свгьдгьнш й указант по дгьлу борьбы съ 
народнымъ пьянствомъ.

Д ата  программа
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Для распространен въ народе идеи трезвости нами: 1) издано много дешевыхъ брошюръ 
и листковъ противъ пьянства, [2) открытъ Первый Центральный^Книжный Складъ антиал- 
когольныхъ издашй, 3) открытъ складъ свЪтовыхъ картинъ. НАША ПОКОРНЕЙШАЯ 
ПРОСЬБА: требовать каталоги и услов1я, какъ выписки книгъ и брошюръ, такъ и пользо

вашя световыми картинами.
Подписная п,ена со всеми приложешями Т РИ  Р У Б Л Я  въ годъ съ пересылкой. 
Адресъ: С.-Петербургъ, НарвскШ, 1, Контора журнала « Т Р Е З В Ы Е  ВСХОДЫ».

Редакторы-издатели: Прошерей В , II. Галкинъ.
(3— 2). Священникъ М. В . Галкинъ.

Открыта подписка на 1911 годъ
на иллю стрированный литературный и научно-популярны й ж урналъ

для семьи и школы.„всходы
XVI годъ иадан1я.

Съ 1911 года «ВСХОДЫ » будутъ издаваться Н . Н. М оревьшъ и Э. С. 
Монвижъ-Монтвидомъ; составъ же сотрудниковъ, духъ и направлеш в 

журнала остаются прежш е.
Допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаю Просвгъщепш въ средшя и 
низкая учебныя заведетя, безплатныя народныя читальни и библиотеки, Главнымъ Уп- 
равленгемъ Военно учебныхъ заведенш одобренъ и включенъ въ каталогъ книгъ для ч те тя

воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ.

B i 1911 г. щ ш ш н  на „ВСХОДЫ" получать:
ЯЛ большого формата разнообразного содержашя. Въ  составъ ихъвходятъ: повести

и разсказы, оригинальные и переводные, стихотворешя, историчесшя повести, сказ
ки, легенды, бюграфш знаменитыхъ людей, лутешеств1я, очерки но естествознашю, ге- 
ографш, этнографш и пр. Постоянный отделъ— К Р И Т И Ч Е С К Ш  У К А З А Т ЕЛ Ь  ДАТ

СКОЙ и НАРОДНОЙ Л И Т ЕРА Т У РЫ .
Въ виду распространена журнала въ учебныхъ заведешяхъ, каждая книжка «ВСХО- 
ДОВЪ» составляется такимъ образомъ, чтобы ее легко было делить на части и произве
дения, печатавппяся въ несколькихъ номерахъ, можно было соединять въ одну книжку, в ft « Б И Б Л Ю Т Е К И  ВСХОДО ВЪ»— книжки малаго формата, заключавшая въ себе
l i t  каждая целое произведете, беллетристическое или научно-нопулярное.

1 2  отдЪльныхъ картинокъ на лучшей альбомной бумаге.
Въ журнале приннмаютъ учаспе следующая лица: И. Абрамовъ, Allegro, А. Алтаввъ,
К. Баранцевичъ, В. Брусянинъ, М. Ватсонъ, А. Вережниковъ, 11. ВольногорскШ, В. Ве- 
ринъ, А. Галагай, Г. Галина, В. Гатцукъ, С. Гусевъ-ОренбургскШ, А. Доброхотовъ, С. 
Дрожжинъ, А. Заринъ, 0. Заринъ, Е  Игнатьевъ, И. Игнатьевъ, В. Измайловъ, С. Ка- 
раскевичъ, Л. КормчШ, А. Купр1янова, П. ЛевицкШ, В. ЛенскШ, И. Лесной, С. Мин- 
цловъ, А. Налимовъ, А. Нечаевъ, К . Носиловъ, Н. Носковъ, Д. Пахомовъ, В. Писня 
чевск]'й, С. ПорецкШ, И. Потапенко, Н. ПружанскШ, Н. Рягоза, 3. Рагазина, А. Росла- 
влевъ, А. СвирскШ, II.  СурожскШ, В. СерошевскШ, Г. Тумимъ, А. Чеглокъ, Е . Шве-

деръ и друг.
Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на годъ въ Poccin 5 р.; на 11з года

2 р. 50 к.; на 1/4 года 1 р. 25 к.; на 1 мес. 42 к.; за границу 8 руб.
Плата за объявл. 1 стр.— 40 p., lk  стр.— 20 p., lU стр.— 10 руб.
АД РЕСЪ  Р Е Д А К Ц Ш  Ж У РН А Л А  «Всходы»: С.-Петербургъ, СуворовскШ пр., 39. 
ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТ С Я  въ конторе журнала: С.-Петербургъ, Невсжй 90, 

при книжномъ магазине Н. Н. Морева; въ конторе Печковской, Москва, Петровсмя ли- 
нш,— и во всехъ извествыхъ книжныхъ магазинахъ.

Изд. Н. Моревъ. Ред.-изд. Э. Монвижъ-Монтвидъ. (3— 2)
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О ТК РЫ ТА  П О Д П И С К А  Н А  1911 ГО Д Ъ .
НА ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Й  Ж УРН А Л Ъ  ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА

з а д а ч и  ж у р н а л а :
I. Начертать идеалъ пастырскаго служ., вполне достижимый въ услов1яхъ современности
II. Указать верные пути къ этому высокому идеалу.
III. Какъ въ зеркал!; отобразить то, что делается духовенствомъ для жизни прихода и 

етмЪтить услов1я, среди которыхъ приходится работать православнымъ пастырямъ.

п р о г р а м м а :
1) Очерки современной релипозн. жизни.
2) Статьи и изследовашя по богослов- 

скимъ наукамъ.
3) Приходская реформа. Обсуждеше за- 

конопр. и Mf>ponpiflTift, направленныхъ къ 
действительному возрождение прих. жизни. 
Богоелужеше правосл. церкви: его упучше- 
Hie и введеше обшенароднаго пешя и ир. 
Пастырсюя собран1я и епарх. съезды. Во
просъ объ обезпечен1и православ. духовен
ства. Иреобразов. консисторШ и друг, епар- 
х1альи. установл. Церк.-прих. братства. Уча- 
сйе духов, въ борьб!; съ алкоголизмомъ.

4) Приходская проповедь. Руководяпйя 
указашя въ проповеднической технике, 
Лучппе образцы проповедей.

5) Приходская мишя. Борьба съ раско- 
ломъ и сектанствомъ при посредстве народ
но-собирательной силы: оргаиизащя въ при- 
ходахъ миссюнерскихъ курсовъ. ПриходскШ 
свящ., какъ миссюнеръ. Миссюнер. съезды.

6) Церковная школа. Вопросъ о право- 
славныхъ академгяхъ. Реорганизацш сред
ней и низшей духовной школы. Вопросъ о 
передаче церк.-прих. школъ въ ведеше м. 
н. пр. Защита идеи церк.-шк. учительства.

7) Приходская благотворительность. Ра
ботные дома. Ясли. Лечебницы. Кредитныя 
товарищества. Потребительныя лавки и дру- 
rie виды приходской благотворительности.

8) Очерки и разсказы изъ жизни духов.
91 Летопись церк.-обществ. жизни.

10) Вести изъ епархШ. Жизнь, нужды и 
деятельность нравославнаго духовенства по 
сообщешямъ съ месть.
11) Отклики читателей. Обменъ мненШ 

читателей по вопросамъ приходской жизни.
12) БиблюграфическШ отделъ.
13) Ответы редакцш по вопросамъ при

ходской практики.
14) Объявлешя.

№
Бъ журнале принимаютъ учасле: свящ. К. М. Аггеевъ, Д. И. Боголюбовъ, проф. А. А. Брон- 
зовъ, Д. Г. БулгаковскШ, Ф. П. БелявскШ, священ. А. А. Гуляевъ, прот. Н. Г. Дроздовъ,
А. В. Карташевъ, свящ. П. Кононлевъ, свящ. М. И. Менстровъ, свящ. М. 0. Молчановъ, 
М. Ф. ПаозерскШ, А. А. Паиковъ, X. М. Поповъ, Е. Н. Поселянипъ, проф. В. Я. Светловъ, 
прот. I. П. Слобоской, Н. П. СмоленекШ, проф. М. М. Тареевъ, В. П. Тарасовъ, священ.

М. П. Чельцовъ и мнопе друг.
Особое приложеше: все годовые подписчики, по внесенш ими подписной платы за целый 
годъ. получать въ виде особаго приложешя къ журналу особую книгу: «КОНСПЕКТЫ
ПРОПОВЪДЕЙ НА ВСЪ ВОСКРЕСНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ГОДА». На каждый воскрес
ный и праздничный день будетъ дано три конспекта: 1) на евангельское чтете, 2) на 

чтеше апостольское и 3) на какую либо тему веро—и нравоучительнаго характера.
Подписная цена съ доставкой и пересылкой на годъ— ЧЕТЫРЕ руб. (заграницу 6 руб.). 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА: при подписке 2 р. и къ 1 мая—остальные 2 руб.
Редакторы-издатели: Прото1ерей В. П. Галкинъ.

Священникъ М. В. Галкинъ.

Подписка принимается: С.-Петербургъ, Нарвсшй пр. 1, конт. журн. «Прих. Священникъ».

(3- 2)
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I LXXTI 
[Г. издашя.

72-й годъ безпрерывнаго существоватя.
Открыта подписка на 1911 годъ. LXX II 

Г. издашя.

ВИИ
Бывшш [Е Л 1©Т¥
Самый старый, распространенный и всегда популярный журналъ нотъ для 

фортешано и пЪшя.

5 ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ:

р ЕЖЕМЕСЯЧНО ДВА РАЗА
Нотъ 

на 75 руб. 
за 5 руб.

(Съ пересылкой 6 р) въ течете года:

Нотъ 
на 76 р. 
за 5 руб.

24 т ЖУРНАЛА И 24 ПРИЛОЖЕНИЯ
!ДВЪ ПРЕМ1И!

за полный годъ получится 48 тетрадей (около 600 стр.) нотъ, что составить ценность
ихъ въ отдельной продаж!; на 75 руб.

Журналъ и приложен!» составляютъ:
1-й отдЪлъ (самый журналъ) 350 страницъ 75 пьесъ для фортешано въ 2 и 4 
руки, какъ-то: фантазш, попурри изъ оперъ, опереттъ, и салонная современная мелодич
ная и красивая, не очень трудная музыка разныхъ авторовъ.
2-й приложешя 6 тетрадей 15 новЪйшихъ танцевъ, модные вальсы, солонные 
танцы, кэкъ-вокъ и пр. новМнпя произведет я этой литературы, популлрнЬГшшхъ русск. 
и инстр. авторовъ.
3-й 6 тетрадей 40 легкихъ пьесъ предназначенный спещально для дЬтей, юношества 
и начинающпхъ. Различныя классическ. и модн. пьесы и танцы въ легкой аранжировке 
въ 2 руки и въ 4 руки.
4-й 6 тетрадей 20 романсовъ, содержащихъ новМппя произв. русскихъ и первокласн 
иностранн. авторовъ въ прекрасномъ русскомъ переводе,
5-й 6 тетрадей 20 цыганскихъ романсовъ, выборъ изъ новейшпхъ и популярней- 
шихъ цыганскихъ романсовъ, пользующихся болыпимъ успЪхомъ въ исполнены Г-жъ Вяль
цевой Паниной, Илевицкой, Шуваловой, Дулькевичъ, СФверскаго, Бавича, Монахова и 
друг, популярныхъ исполнительниц* и исполнителей этого жанра.

I  П П Р М 1 Я  Полная опера для фортешано съ подвед. русскимъ текстомъ, соч.
1 I I  U1V11 /1 • Массенэ, „Донъ-Кихотъ новая опера, пользующаяся большимъ ycnt-
хомъ съ учасгсемъ Ф. И. Ш а л я п и н а .  Онера Донъ-Кихотъ въ Россш печа
тается спец. для редакщи. Отдельная продажа въ Париже безъ текста 5 руб. „Донъ Ки- 
хотъ“ по жоланш подпис. можетъ замен. другой оперой или оперетой въ 2 руки, «Жизнь 
за Царя», „ Русланъ и „Людмила", „Аида", „Богема", «Вертеръ», „Весел. Вдова*
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«Волшебн. куколъ балетъ», яВъ вихрЪ вальса*, «Гейша», «Карменъ», «Коря, коло
кола®, «Маскота», „Паяцы", «Перпкола», «Трав1ата», «Трубадуръ», «Фаустъ».

ИТТГШ Л П Г/Г ^))Н Доплат 50 коп. можно получить краткую нотную грамоту 
11рШ т111/1 ПОдЪ назвашемъ «Шанина въ 12уроковъ»— школа первоначаль- 
наго обучешя игрЬ на aiainino, роял!; н фис-гармоши составленная по новейшей анг.шской 
методЬ. «Это совершенно новый способъ изучешя игры на шанпио, фисгармонш, или аме- 

риканскомъ органЬ, притомъ настолько простей, что съ его помощью въ 12 легкихъ vpo- 
ковъ, не только обучаются общей теорш музыки, ни даже, пршбретаютъ возможность, безъ 
всякихъ предварительныхъ позпан!Й, играть но трудныя пьесы, танцы и т. п. музыкальный 
пропзведешя, а такъ же разбирать ихъ еъ листа. Безъ сомнЬшя, это одна изъ самыхъ 
удачныхъ снстемъ, донынЬ изобр'Ьтенныхъ».— Къ этой школЬ безплатно прилагается точ
ная фортешанная клав1атура, для нагляднаго изучешя нотъ, въ натуральную величину кла- 
BiaTyры фортеп1ано.
!!! ВЪ ЖУРНЗЛ! ПОЙ'ЁЩЙбТСЯ все то что есть только интереснаго, иелодичнаго, и краеива- 
го въ музыкЬ, исполняется оркестрами и на что является усиленный снросъ въ нотныхъ 
магазинахъ.
!!! ВЪ журнал  ̂ ВЙ НОТЫ ПбЧаТЗЮТСЯ на лучшей бумагЬ крупно и ясно, по образцу самыхъ 
дорогихъ нностранныхъ изданш В Ъ  БОЛЫНОМЪ общепрннятомъ нотномъ форматЬ. 
ПОДНйСКЭ ТОЛЬКО ГОДОВЗЯ) разсречка допускается 3 руб. при подпискЬ, остальныя не позже 
15-го апрЬля. ИмЬющшся въ склада въ огранич. колич. за прошлыя года журн. «Му
зыка для всЬхъ» бывш. „ Нувеллистъ», жолающимъ таковой ир1обрЕ>сти высылается съ на

ложен. платежемъ по 5 р. за годъ.
Подробный ДЦОШКТЪ ВЫСЫЛ- безплатно----------------Редакторъ-Издатель R. ИВЭНОВЪ.
Подписка принимается въ Контор  ̂ редакцш журнала «Музыка для всЬхъ» бывш. „Ну- 
веллпстъ» при Нотной торговлЬ и издательств!; «Нева» Е. В. Иванова, Литейный пр.,

д. 57. Телофонъ 97-45. 
въ МосквЬ у Г. А. Зейвангъ, Кузнецш мостъ, домъ Джамгаровыхъ. Большой выборъ 

нотъ всЬхъ дешевыхъ изданш.
КАТАЛОГИ БЕИ ПЛАТНО. ИСИ0ЛНЕН1Е ЗАКАЗОВЪ БЫСТРОЕ и АККУРАТНОЕ. 
_______________________________________________________________________________________(3 -2 ).

О ТКРЫ ТА  П О Д П И СК А  Н А  1911 ГО Д Ъ  
н а ж у р н ал ъ

„ Ч И Т А Л Ь Н Я  Н А Р О Д Н О Й  Ш К О Л Ы " .
XXIV годъ издаы!я.

Министерствомъ Народнаго Просв-Ьщешя журналъ этотъ допущенъ въ ученичесмя библште- 
ки народныхъ и городскихъ училищъ и среднихъ учебныхъ заведенш, а также въ безплат- 

ныя народныя читальни и для чтешя въ народныхъ аудитор1яхъ.
Опредплапемъ Училтцнаго Совпта при Святпйтемъ Сгнодп м н тя  книжки этого 

журнала допущены въ библютеки церковно-приходскихъ школъ. 
«ЧИ ТА Л ЬН Я НАРОДНОЙ Ш КО Л Ы » назначается для учениковъ народныхъ школъ. 
Выходитъ одинъ разъ въ ы’Ьсяцъ. №  состоитъ изъ в’Ьсколькихъ отдйльныхъ книжечекъ, 
вложенныхъ въ общую обложку, что даетъ возможность пользоваться книжками « ЧИ
Т А Л ЬН И » мнотмъ лицамъ заразъ. Въ общей сложности «Читальня» даетъ ежегодно 
не Mgnte 90 печатныхъ листовъ, т. е. 1500 страницъ и бол'Ье. Мнопя книжки украше

ны картинками.
«ЧИ ТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ Ш КО Л Ы » заключаетъ въ себ!;: 1) разсказы изъ священной 
иеторш, жит1я святыхъ; 2) разсказы изъ отечественной исторш и жизнеописашя знаме- 
яитыхъ людей; 3) повести и разсказы; 4) стихотворешя; 5) драматическ1я произведен^;
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6) описашя разных* явленШ физическаго Mipa, жизни животныхъ и растешй; 7) св'Ьд’к- 
шя о происшеств1Яхъ и собьшяхъ текущей жизни.

Услов1я подписки: съ пересылкой и доставкой на годъ 3 р., на шесть месяцев?.
1 р. 50 коп., на три месяца 75 к., на два месяца 50 к. и на одинъ мЪсяц* 25 коп. 

Адресъ редакцж жур. «Читальня Народной Школы»: С.-Петербург*. СуворовскШ пр. 39. 
Подписка принимается въ контор'Ь журнала: С.-Петербургъ, Невсшй, 90, при книж- 

номъ магазин^ Н. Н. Морева; въ конторЪ Нечковской, Москва, Петровсшя лин1и,— и во 
всЪхъ известных!, книжныхъ магазинахъ.

Издатель Н. Моревъ. Редакторы Н. Моревъ я Э. Монвижъ-Монтвидъ. (3— 2)

Въ 191] г подписчики иэдающагося 9-й годъ журвяла
ЕЕЗЪ ПЕРЕС. (Рвда*гврмидюв1ь В. 8. БИТНЕРЪ)̂  ̂ £

получать: 12 кн. ежем^с. иллюстоио. журнала «В'ЬСТНИКЪ ЗНАШЯ» 
ОтдЪлы: есгественно-научный, историко-географ., сощально-экономич.. философии, матеыат. 
и нсихолоии, критичеокаго богослов!я,, педагогическШ, литературно-хуцож.-критичесшй, 
сельско-хозяйств., нов. изобр’Ьт., воздухоилав., юридич., медицинсшй. Познашя Россш. 
Сотрудники: профессора высш. учебн. заведен, и извести, литераторы (см.*подр. объявл.)

И С Т О Р I Я  P O C C I H  Н. Костомарова, въ 14 вып. полная.
(въ книжныхъ магазинахъ стоить 8 р., съ перес. 9— 10 р.). 

jty  по всЬмъ отраслямъ знашя: Проф. И. X . Озеровъ. Куда мы идемъ? Лекщя
1 • К Н .  по MipoBofl экономик!). Проф. И. Скворцов*. Геофизика. Проф. И. Сквордовъ. 
Б1олопя и психофизшопя (2 ч.). Проф. Гартман*. Космограф1я. (Астроном. географя). 
Проф. КозловскШ. ЛекцЫ по соврем, фипософш (2 кн.). Бальмонтъ. Творчество и разру- 
шеше въ революцш. Проф. Нотнагель. О смерти. А. Никодаевъ. Пали цЪпи тяжелыя. Осво- 
бождеше крестьянъ. Инж. П. К. Какъ самому построить летательный аппаратъ. Профес. 
Форель. Половая этика. Маге и Фраппье. Ключи рая и ада (истор. релипоз. вйрованШ). 
Акад. В. Бехтерев*. О гипнотизм^ Проф. Брань, Циглеръ и др. Проблемы воспиташя. 
Проф. Кауфманъ. Радгё. Д-ръ А. Пайнъ. БолЪзни и ихъ лечеше (Кр. Медиц. Энцоклопе- 
д1я). С. Исаковъ. По музеям* и картинн. галлереямъ. (Съ альбомом* худож. произведен.).
В. Белыне. О тайнахъ природы Проф. Тимофеев* ред. Искусство говорить публично. Кр. 
практически самоуч. японскаго языка, подъ ред. лект. Имп. СПБ. упив. 1осибуми Куроно.

3  выпуска ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИЕЛОПЕДТИ.
Ремесла, кустар. промыслы, доходн. произв., строит, и сел.-хоз. раб., пол. рецепты и пр.

0  Л и т е р а т у р н ы х ъ  А л ь м а н а х о в  ъ.

52 Ш ежедн. обществ.-iiojut. 
и литерат., съ иллю- 

стращями газеты.

«ВЪстника Знан1я» съ отдЬломъ Взаимопомощи читателей, ответами юридич., сел.-хоз. и 
пр. Направлеше прогрессивно демократическое, безпартШное.

ЦЪна (52 кн. и 52 №№ газеты)— 9 р. въ годъ съ перес., безъ перес.— 8 р., за грани
цу— 12 р. Разсрочка: при подписка— 3 р., 10 марта, 10 т н я  и 20 авг.— по 2 р. Подр. 

объявлеше безплатно. Адрес*: «В'Ьстникъ Знашя», Петербтргъ, Невсшй, 40.
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Открыта подписка на 1911 годъ.
НА ЖУРНАЛЪ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ДЛЯ КРЕСТЬЯНЪ, ХУТОРЯНЪ И МЕЛКИХЪ ХОЗЯЕВЪ,
издаваемый при СГ1Б. Центральномъ седьско-хозяйственномъ Обществе.

„ Жрестьянское Земледгьме<(
Задачей журнала является содМсгае 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ САМ00БРА30ВАНШ И КООПЕРАЦШ.
Въ  1910 году, между прочимъ, были напечатаны сл'Ьдуюиця статьи:
По вопросамъ сельскаго хозяйства: объ улучшенш крестьянсьаго хозяйств*— Т. Вер- 

ве. Жизнь растешя и сельское хозяйство— 11. Шимановскаго; Подготовка корма передъ 
скармливан1емъ— И. Джанд1ери; Сорная растительность и меры борьбы съ нею— А. Ко- 
вальковскаго; О доенш коровъ— С. Фридолинл; Отказъ отъ трехполья— Д. Игнатьева; 
Какъ нужно сЬять много.тЬтшя травы— А. Манухина; Вредители сада и борьба съ ними—  
Т. Гужавина; Овраги и ихъ образован1е— А. Новака; Значен1е бактерШ въ сельскомъ хо
зяйстве— Его-же; Новое кормовое pacTenie— А. НЬмкова; Выборъ племенного молочнаго 
быка— С. Фридолина; Уходъ за картофелемъ въ поде— П. Луцовскаго; Сохранеше въ по- 
л’Ь навоза—-Его-же; К ъ  посеву озимыхъ хл’Ьбовъ— Его-же; 0 новыхъ системахъ землед'Ь- 
л1я— Н. Шимановскаго; О земсковой участковой агрономш— С. Ишкова; и др.

По вопросамъ сельск. экономт и кооперацж: Основные вопросы сельскаго хозяй
ства— С. М.; Сословныя учреждешя мелкаго кредита— И. Чекана; Какъ устроить масло- 
дЬльн. артель—Г. Лунно; Значеше мелкихъ сел.-хоз. обществъ для крестьянскаго хозяй
ства— Н. Быховскаго; Налогъ на сел.-хоз. машины— Д. Игнатьева; Противопожарное де- 
ло— Его-же; 0 деятельности крестьянскаго банка— Сем. Маслова; 0 кооперативном!) сбы
те хлеба— Его-же; Какъ организовать сел.-хоз. общество— А. Земляка; ВсероссШскШ 
съЬздъ по кустарной промышленности— А. Меркулова; ЗемледЬ.!ьчесйя кооперацш въ 
Италш— Ф. Дмитргева; Общества потребителей въ деревне— Его-же; Кооперащя въ де
ревне— А. Хоменко; 0 ссудахъ на постройку зернохранилищ'!,— В. Хижнякова и др.

Приложена 1910 г. 1) «Очерки жизни культурныхъ растешй»; 2) Руководство по 
кормленш скота; 3) Крестьянское хозяйство и 4) Справочникъ—календарь для мелкихъ 
хозяевъ на 1911 г.

Журналъ «Крестьянское Землед1ше» выходить зимой 2 раза въ мес., л'Ьтомъ— 1 
разъ; всего 20 ТШ. въ годъ и четыре ириложешя.

Въ 1911 Крестьянское ЗемледЪл1е дастъ подписчиками
I. 20 журнала со статьями по вс/Ьмъ вопросамъ сельскаго хозяйства.

II. Четыре слйдующихъ ириложешя— книги:
1) Руководство по садоводству и плодоводству.
2) Возделывайie главнМшихъ хлебныхъ растешй.
3) Сельская кооперащя въ Poccin.
4; Справочный календарь на 1912 годъ.

Статьи въ журнал^ и приложения пишутся общепонятнымъ языкомъ и поясняют** 
рисунками.

Цена въ годъ со всеми приложешями, съ доставкой и пересылкой— 1 р. 50 к.
Редакторъ ученый агрономъ П. Б. Шимановсюй.

Адресъ: С.-Петербургъ. НевскШ пр., 120. Редакщя журнала 
«КРЕСТЬЯНСКОЕ ЗЕМЛЕД'ЬЛШ».

(8- 2)
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иАЯШПМЕНИ! “ОТПИЙК!66
В Ъ  1 9 1 1  Г О Д У  

ГОДЪ ИВДАНМ
ПЯТЬДЕОЯТЪ В Т О РО  й.

Издаше журнала Душеполезное Ч тете  въ 1911 году, лятьдесятъ второмъ году его су
ществовав, будетъ продолжаться на гЬхъ же основан1яхъ, на какихъ издавался при преж- 
никъ его редакторахъ: преосвященномъ BwecapioHt, епископ!; Костромскомъ и Галичскомъ, 
и прот. Д. 0. КасицынЪ, и главная ц^ль его будетъ та же, какая указана покойнымъ 
митрополитомъ Филаретомъ въ его донесеши о журнал!; Святейшему Синоду,—«служить 
духовному и нравственному наставление христ!анъ, удовлетворять потребности назидатель- 
наго и понятною духовнаго чтешя».

Въ изданныхъ доселе 612 книгахъ Душеполезного Чтение уже имеется твердое основа- 
Hie  для суждешя о журнале и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необхо- 
димымъ присовокупить, что

въ составъ журнала входятъ:
1) Труды, относяпйеся къ изучение Св. Писашя, творешй св. отцевъ и православнаго 

Богослужешя. 2) Статьи в’Ьроучительнаго и нравоучительнаго содержан!я, съ обращен1емъ 
особеннаго внимашя на современный явленья вь общественной и частной жизни. 3) «Пуб- 
личныя богословсшя чтен1я». 4) Слова, поучешя и внебогослужебныя беседы особенно на 
основанш святоотеческнхъ творенШ наиболее знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церков- 
но-историчесше разсказы на основа нш первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ па- 
мятниковъ. 6) Воспоминашя о лицахъ зам!>чательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду
ховно-нравственной жизни. 7) Письма и разпыя изсл1;довашя преосвященнаго веофана- 
Затворника, 1еросхимонаха о. АмвроЫя Оптинскаго. 8) Общепонятно!* и духовно-поучитель
ное изложеше сведенШ изъ наукъ естественныхъ. 9) Oiincaiiie путешеетвШ къ святымъ мЪ- 
стамъ. 10) Новыя данныя о расколе. И )  По возможности документальный и въ то же 
время понятныя св1;д-Ьшя о заиадныхъ исповедашяхъ: римско каталическомъ, англикан- 
скомъ, лютеранскому реформатскомъ, многоразличныхъ с-ектахъ съ разборомъ ихъ ученШ 
и обрядовъ. 12) Литературное обозреше. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Сти- 
xoTBopeHifl. 16) Повлеки и разсказы. 17) Отклики на современность.

По примеру прошлыхъ летъ и въ 1911 году въ- Душтолезпомъ Чтенш  некоторый ста
тьи будутъ иллюстрироваться соответственными рисунками.

Въ 1911 году веб подписчики получатъ безплатное приложение:
Мысли на каждый день года 

(ЯНВАРЬ—ШНЬ).
(Жит1Я, размышлешя, темы для проповедей, современность и проч.).

Соч. свящ. Н. Орлова.
ОпредЪлешемъ Училищнаго Совета при СвятЪйшемъ Синод* отъ 16— 19шня 1898 года 

за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
въ Москве ежемесячный духовный журналъ Душеполезное Ч тете—одобрить въ настоя- 
щемъ его виде, для библютекъ церковно приходскихъ школъ.

Годовая ц1ша журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. За границу— ПЯТЬ руб.
Адресъ: МОСКВА. Въ редакцш журнала ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е при церкви Святите

ля Николая въ Толмачахъ.
Можно подписываться и во вебхъ более изв1;стныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ бивейсшй.
Издательница Ольга Касицына.
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т  г- изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ X IIY  г- изд-

ДВА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ иллюстрированные 
журнала для детей и юношества, основан
ные С, М. Макаровой, и издаваемые подъ 
редакцией П. М. ОЛЬХИНА.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ Н и  НОЯБРЯ 1910 г.

Гг. годовые по д пи счи ки  журнала «3. 
Сл.» для детей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 
(Отъ 5 до 9 лЬтъ) получать 

S0 AftM и 48 прем1й. 
Вь числе которыхъ:

БОЛЬШАЯ КАРТИНА въ хромоолеограф, 
краскахъ: „УТРО МАЛЮТКИ*4, худож
ника Б. М. Кусто д1ева.
1 2  ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ ЙГРЪ, рабогь,
рукодЬл1и и т. п. на раскрашен, и 
чсрныхъ листахъ.
1 2  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ КНИЖЕКЪ
разсказовъ, повестей, сказокъ, шутокъ, 
и пр. для малепькихъ детей.
12 ВЫП. ИЛЛЮСТР. И ЗД Ш Я , новы! 
ДНЕВНИКЪ МУРЗИЛКИ'■ Записки о
приключешяхъ и путешеств1яхъ крошеч- 
ныхъ лЬсныхъ человечковъ-эльфовъ, съ 
мног. веселыми рисунками II. Кокса.
8  Т Е Т Р Ш  ИЗДАШЯ МОЯ .ПЕРВАЯ 
КНИГА СТИХОВЪ"- сборишп лучшихъ
стихотв. для детей младшаго возрогта; 
составила М. Р. Лемке, съ илдюстр. 
худ. Герардова.
ИГРА „ДОМИНО-ЗВ-ВРИНЕЦЪ” съ крат
кими сведЬшями о жизни животныхъ 
большомь лист!..
СГВВНАЯ ТАБЛИДА-РАСПИСАНШ 31-иятш съ стЬпнымъ табель-календаремъ. 

и мног. друг.

-  ПЕРВЫЕ т. ВЫСЫЛ- НЕМЕДЛЕННО
Гг. годовые подписчики журнала «3* 

Слово» для детей
СТА Р1ПАГО ВОЗРАСТА 

(Отъ 9 до 14 лЬтъ) получать 
5S3 МДв и 43 прем1й 

въ числЬ которыхъ:
АКВАРЕЛЬНАЯ КАРТИНА .ВЬ  С ГИ Н Ь
К Р Е М Л Я * . худ. В. И. Верещагина.
1 2  ПОВЕСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ й ПЬЕСЪ
для юнош., русскихъ и иностр. авто
ровъ, съ илл.
6 КНИЖЕКЪ .БИВМВТ- ИСТОРИЯ-
O4E P K 0B V ,  русскихъ авторовъ, съ 
иллюстр.
ю  вып. .КНИГИ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛЮДЕЙ- Бшграфичешо разсказы для юно
шества Евг. Мюллера съ илл. худ. Баяра.
1 2  ВЫП. ИЗДАНЫ «ВЕЧЕРА КНЯЖНЫ
ДЖАВАХЙ“ . Сказани старой Барбалэ, 
Л. А. Чарской съ рис. худ. Гурьева, 
Каразина и др,
6  В Ж  „РУССК1Е САМОРОДКИ и СА
МОУЧКИ* • Бюгрофичес-шо очерки и раз
сказы Виктора Русакова, съ портр.
6 Ш Ж Е К Ъ  -ВНВЛ10ТЕКИ ПОЛЕЗ- яьи ъ  с в д а н й  “ для юношества, еъ 
иллюетр.
СПУТНЙКЪ школы. Календарь и за
писная книжка для учащихся на 1911
— 12 учебный годъ въ изящнояъ ко- 
ленкоровомъ переплете

и мног. друг,
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КромЪ того, прп каждомъ изданш, будутъ высылаться * Задушевное Воспитаме и „ДОт- 
емя Моды“ .
Подписная цЪна каждаго изд. «Задушевное Слово», совсЬми ° 6i '- | | i p P T L  n y fj 
явленными пре!нями и приложешями, съ доставкой и перес,— за ®
Допускается рассрочка на 3 срока: 1) при подпискЬ, 2) къ I февраля и 3) къ 1 мая—по 2 руб. 
Съ требоватями, съ обозначсшсыъ издашя (возраста) обращаться: въ конторы „Задушев. 
наго Слова", при книжныхъ магазивахъ Т-во М. О. Вольфъ — С.-Поторбургъ: 1) Гост- 
Дворъ, 18, или 2) Новскш, 13.
______________________ __  __________  1(3-1)

Годъ издатя О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1911 Г .  q  РУБЛЕЙ 

ЧЕТВЕРТЫЙ. ЕДИНСТВЕННЫЙ въ  Р о с с i и въ годъ.
иллюстрированный, толстый, ежемесячный журналъ

„МIР Ъ“
Съ 1 января 1911 года журналъ «М1РЪ», вступая въ четвертый годъ издашя, прео

бразовывается въ толстый ежемесячный журналъ.
«М1РЪ» знакомить своихъ читателей со всеми новейшими успехами и течешями въ 

науке, искусств!;, литературе и общественной жизни.
Въ литературномъ отд-ЬлЪ «М1РА> помотаются романы, повести и разсказы изве1- 

етныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей.
Въ «М1РВ» богатый научно-популярный отд-Ьлъ. Особый отделъ отведенъ вопросамъ 

литературы и искусства, критики и библюграфж.
Въ журнале помещаются портреты выдающихся ученыхъ, литераторовъ, художниковъ, 

обществен, и государев, деятелей, а также репродукцш съ картинъ знаменит, художник.
Считая серьезную и основат. постановку всехъ отделовъ, въ особен, научнаго, невоз

можной безъ иллюстрацШ, сопровожд. текстъ «М1РЪ», въ отлич1е отъ др. толстыхъ журн., 
издается въ большомъ формате, на дорогой бумаге, съ многочисл. иллюстр. въ тексте.

Несмотря на дорогов. такого изд., поди, цена за «М1РЪ« въ 1911 г. устан. 8 р.въг.

Содержаше январьской книжки «Mipa».
Беллетристика: И. Потапенко—Въ заносахъ. К. Баранцевичъ—Сумерки жизни. С. И. Гу- 
севъ-Оренбургсшй— Стрела. А. Будищевъ —Трупъ. Н. Олигеръ—Холодъ. Влад. Раймонтъ— 
Мечтатель пер. Е. Троповскаго. Стихи: Ал. Будищева, Аполлона Коринфскаго, В. Уманова- 
Каплуновскаго, Николая Морозова, А. Кремлева. Научный отдЪлъ: Главнейиие моменты на
уки объ ископаемыхъ организмахъ. проф. Н. Н. Яковлевъ. Военное воздухоплаваше, проф. 
Ливенталь. Наблюден1я надъ жизнью насекомыхъ, М. НоворусскШ. Изъ области науки, тех
ники и промышленности. Статьи: Л. Буха, Юр1я Переяславскаго и др. Критика и библюгр.

Услов1я подписки на журн. «М1РЪ» въ 1911 году съ доставкою и пересылкою:
На годъ 8 руб., на полгода 4 руб., на четверть года 2 руб., за границу 12 руб.

Адресъ редакцш и конторы журнала «М1РЪ»: С.-Петербургъ, Лиговская, 47. 
Издатель: В. Л. Богушевскж. Редакторъ: Л. Л. Богушевсж'й.
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„В Ъ С Т Н И К Ъ  Е В Р 0П Ы “ ,
издаваемый М. М. Ковалевскимъ подъ редакщей К. К. Арсеньева, при ближайшемъ участш 
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузьмина-Кэраваева, Д. Н. 
Овсяннико-Куликовскаго, А. С. Посникова, М. А. Славинскаго, 3. Л. Слонинскаго и К. А. 
Тимирязева.

Въ  1911 г. журналъ такъ же какъ и въ 1909 и 1910 г.г., кром^ прежнихъ отд^ювъ 
будетъ заключать обозр1ше провинциальной жизни, обзоры новыхъ явдешй въ Mipi науки, 
литературы, искусства и постоянныя корреспонденции изъ главныхъ ценгровъ Запада. Въ 
журнал^ будутъ помещаться снимки съ портретовъ общественныхъ деятелей и художествен
ны)! репродукщи по отделу искусствъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ. На */г года. На >/< года.
Безъ доставки въ С.-П.-Б. и Москв^ 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к.
Съ доставкой въ С.-П.-Б. и Москв^ 16 р. —  к. 8 р. —  к. 4 р. —  к.
Съ пересылкой ...........................17 р. —  к. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к.
За гр а н и ц у ......................................19 р. —  к. 9 р. 50 к. 4 р. 75 к.

Подписка принимается: 1) въ конторахъжурнала: въ С.-П.-Б., Моховая, 37 въ Москве, 
Б. Никитская, 5 въ Одесс,Ь,^Соф1евская, 23, 2) во всЬхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ 
и 3) во всЬхъ почтовыхъ учреждениях!) Имнерш. (6— 4).

JSl 1, №  1 ,

Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Г О Д Ъ  Й З Д А Ш Я .

Содержаще: Стихотворешя: К . Бальмонта, Л. Столицы, В. ВЪтвицкаго; «Мордовка»
(разск.), М. Горькаго; «Русалка» (разск.), Е . Чирикова; «Проклятый родъ» (ром.), И. Ру
кавишникова; «Талисманъ» (ром.), А. Перриаъ; «Мар1я-Клара» (ром.), Маргариты Оду; 
«Радость жизни» (Ясная поляна), И. Гинцбурга; «Встреча» (изъ восп. о Л. Н. Толстомъ), 
Вл. Ладыженскаго; «Реклама» Г. Цыперовича; Новый Израиль» В. Бончъ-Бруевича; 
«РимскШ колонатъ» М. Ростовцева; Заграничныя экскурсш», С. Сватикова; «Легенда 
о кольца Пушкина», Вл. Кранихфельда; «Народное образован1е и Госуд. Дума», Б. Весе- 
ловскаго; «Пиррова победа», М. Орлова; «Матер1алы для русскаго Декамерона», I. Лар- 
скаго; «ПоНшныл войска. ОдесскШ университет!.», А. Яблоновскаго; «Три могилы» В. 
Львова-Рогачевскаго; «Съ Новымъ Годомъ» Вл. Кранихфельда. Критика и Библшгра-

ф!я. Новыя книги. Объявлешя.

Продолжается подписка на 1911 годъ.

Услов1я подписки (съ дост. и перес.) годъ— 9 руб.; полгода— 4 р. 50 к.; на 4 м^с.— 3 р. 
Заграницу: 12 р. годъ и 6 р. полгода. Безъ доставки въ Спб.: 8 р. годъ и 4 р. нолгода. 

Проспекты высылаются по первому требоватю.
Опб., Надеждинокая, 41.

Издательница М. К. 1орданская Редакторъ Н. И. 1ордансжй.

(!)•
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1  . а ^ д а .  I Н О В Ы Й  | 2 Р яУа Бг Г

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  в с ъ х
В Ы Ш Л А  Я Н В А Р Ь С К А Я  К Н И Ж К А . Содержаше: С. Гусевъ-ОренбургскШ— Бараба- 

новъ. А. Косоротовъ— Возсташе маленькихъ. А. Буровъ— Провизоръ Ейкель Флекель. 
Гр. Ал. Н. Толстой— Родныя м^ста. Стихи: Г. Вяткина, Ванды Дыдзюль, В. Уманова- 
Каплуновскаго и др. Сатира и юморъ:— Осипъ Дымовъ, О. Л. Д’оръ, Чужъ-Чуженинъ. 
Статьи: К. И. Арабажина, Л. Камышникова, М. Энгельгардта и др. Репродукцш съ кар- 
тинъ Огюста Родена на отд'Ьльн. листахъ— Фавнъ и Нимфа, Кар1атида. Поэтъ и Муза, 
Каменный вЪкъ.

Продолжается подписка на 1911 годъ.
Журналъ выходить въ объема 130— 140 ст., съ худож. иллюстрациями на отдЬль- 

ныхъ листахъ веленевой бумаги.
Годовые подписчики иолучаюгъ Б ЕЗП Л А Т Н О Е  приложеше: два тома избранныхъ 

произведена современныхъ писателей (въ отдельной продаж* 2 р.).
Подписная плата: на годъ— 2 р., ’/г года— 1 р. Заграницу 3 р. Щша отд'Ьльн. книж

ки въ магаз. 25 коп. Пробный № за пять 7 коп. марокъ.
Выписываюшде «НОВ. Ж У Р Н А Л А  ДЛЯ ВСГЬ Х Ъ »  одновременно съ выходящимъ 

въ этомъ году болыпимъ журналомъ «Н О ВАЯ Ж И ЗН Ь »  (въ отдельности 4 р. 50 к. въ г.) 
платятъ за оба журнала 5 руб. 95 коп. Проспекты высылаются безплатно.

Адресъ для переводовъ С.-Петербургъ, Фонтанка, 38. «Новый Журналъ для ВсЬхъ»
(2- 1).

БОЛЬШОЙ ЖУРНАЛЪ 
50 к. отд. книжка. 
70 к. Съ ПЕРЕС.

Издательство .Нов. Жур. д л я В с^ х ъ “ (годъ изд. IV).
Продолжается подписка на 1911 годъ

БОЛЬШОЙ ЖУРНАЛЪ 
4 р 50 к. въ годъ. 
2 р. 50 к. на '/з года.

Журналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни.
В Ы Ш Л А  Я Н В А Р Ь С К А Я  К Н И Ж К А . Содержаше. Борисъ Зайцевъ.— Густя. Георпй 

Чулковъ.— Домъ Ha^necKi. Д. Айзманъ.— Дисциплинарный баталюнъ, ЮрШ Слезкинъ.—  
То чего мы не узнаемъ. Гр. Э. Кайзерлингъ.— Тяжелые дни. С т а т ь и :  Гр. ПолонскШ.—
В. Короленко. Проф. В. СперанскШ.— Духовные вожди античнаго Mipa. А. ЛуначарскШ.—  
Смерть Толстого и молодая Европа. Ф. Данъ. Политическая эмигращя. Ст. Ивановичъ.—  
Фабричная реакщя. Л. Клейнбортъ.— Очерки русской жизни. Д. ЗаславскШ.— Дни нашей 
жизни. П. Берлинъ.— На западй. Н. ДубровскШ.— Среди журналовъ. С т и х и :  Любовь 
Столица, С. ГородецкШ, Дм. Дензоръ и др. Критика и Библюграф1я.

Репродукц1я съ картинъ, на отдЬльныхъ листахъ веленевой бумаги.
Годовые подписчики получатъ безплатное приложеше: собран, сочинешй Н. ДОБРО

ЛЮ БОВА (юбилейное издаше по случаю бО-л'кпя со дня смерти знаменитаго критика).
Подписная цЪна: на 1 г.— 4 р. 50 к., на ’/г года— 2 р. 50 к., заграницу 6 руб., 

отд'Ьльн. книжка— 50 к., пробн. J6 высыл. за десять 7 кои. марокъ. Нодписн. плата мар
ками не принимается. Коммиыя книжн. маг.: годов.— 20 к., xf% годов. 10 к.

Выписываюице «НО ВУЮ  Ж Й ЗН Ь»  одновременно съ «НОВ. Ж У РН А Л О М Ъ  ДЛЯ 
ВС'ЬХЪ» (въ отдельности 2 руб. въ годъ) платятъ за оба журнала 5 руб. 95 коп. (жур
налы разнаго типа).

Адресъ конторы и редакцш «Новой Жизни»: С.-Петербургъ, Фонтанка 38.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

Журналъ ставитъ своею задачею выяснев1е вопросовъ образовашя и воспиташя на 
основахъ научной педагогики, въ духе общественности, демократизма и свободнаго раз
вита личности. Съ этою целью журналъ следитъ за развитй'мъ педагогическихъ идей, 
за современнымъ состоявieMi. образовашя и воспиташя въ Poccin и заграницей и да- 
етъ систематячесме отзывы о вновь выходящихъ книгахъ по педагогике, естествованш, 
общественнымъ наукамъ, о детскихъ журналахъ, общедоступныхъ и детскихъ книгахъ и 
друг. Кроме того въ журнале помещаются научно-популярныя статьи по различнымъ 
отраслямъ знашя и искусства, литературно-педагогичесюе очерки, разсказы, воспомина- 
шя и проч.

Въ журнал*, принимали учасие: д-ръ философш В. Анри (Victor Henri), Ю. И. Айхенвальдъ, 
А. Д. Алферовъ, проф. В. М. Арнольди, д-ръ Д. Д. Бекарюковъ, акад. В. М. Бехтеревъ, Ю. А. 
Бунинъ, акад. И. А. Бунинъ( проф. А. В. Васильевъ, В. П. Вахтеровъ, К. Н. Вентпель, Ю. А. 
ВеселовскШ, проф. Р. Ю. Випперъ, прив.-доц. А. В. Горбуновъ, прив.-доц. С. Г. Грагорьевъ, прив.- 
доц. А. Е. Грузинсюй, А. Г. Дауге, Е. А. Звягинцевъ, акад. Н. Н. Златовратсый, А. А. Иванов- 
скШ, проф. В. Н. ИвановскШ, прив.-доц. Н. А. Иванцовъ, д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проф. Н. А. 
Каблуковъ, проф. д. А. Каблуковъ, проф. М. М. Ковалевсюй, Н. Q. Коганъ, д-ръ Б. В. Корса. 
ковъ, проф. Н. М. Кулагинъ, прив.-доц. М. Ю. Лахтинъ, Е. I. ЛозинскШ, А. И. Лотодшй, С. П. 
Мельгуновъ, проф. И. И. Мечниковъ, Н. Мировичъ, Н. Ф. Михайловъ, Н. М. Никольсшй, акад. Д. 
Н. Овсяпнико-Куликовсшй, проф. И. Г. ОршанскШ, проф. А. П. Павловъ, проф.- А. А. Радцигъ Г 
Г. Роковъ, С. Ф. Русоца, прив.-доц. П. Н. Сакулинъ, прив.-доц. Е. Д. СиницкШ, Л. Д. СиницкШ, 
С. Г. Срирновъ, Н.В. Омирновъ, Н. В. СперанскШ, прив.-доц. Б. И. Сыромятниковъ, Г. А. Фаль- 
боркъ, проф. А. 0. Фортунатову Л. Б. Хавкина Гамбургеръ, В, П. Хопровъ, В. Й. Чарнелуск1й, 
Н. В. Чеховъ, кн. Д. И. Шаховсшй, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, д,ръ Вл. И. Яковенко, В. Е. Якуш- 
кинъ, Е. В. Янжулъ, акад. И. И. Янжулъ и мнопе друие.

Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ течете лети ихъ месяцевъ журналъ не 
выходитъ); въ каждой книжке журнала более 20 печатныхъ листовъ.

Подписная цена! въ годъ безъ доставки— 5 р., съ доставской и пересылкой— 6 р., 
въ полгода— 3 р., съ пересылкой за границу— 7 р. 50 к.; для недостаточныхъ людей 
цена въ годъ съ доставкой и безъ доставки— 5 р.

Подписка принимается: въ конторЬ редакщи (Москва. Арбатъ, Старо-Конюшенный 
пер., домъ № 32), во всехъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учреждев{яхъ и во 
всехъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ обеихъ столицъ Гг. иногороднихъ просятъ обра
щаться прямо въ редакщю.

Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.
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Омяец*** Губеряевм Тмгогр&фи. t S l l .



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЕ
В ъ  I I  с  т  р 0 з  а В  0 Д  С к  4 (по м-]сетному времени).

Январь 

1911 г .

(ст. ст.).

В ъ  7 нас. утра. Въ  1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
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С ост о

я ш е

не5а .

1 0  И он . 5 3  7 —  6 . 3 JC3  сил. О бл ачно . 5 9 .4 —  7 .8  С З  vufep . Я сн о . 61 .01  — 1 1 . 3 ,3 0 3  ум. Я сн о .

11 11 торн . 5 8 .7 —  8 .3 !3  ум . ,11 СП о . 5 8 .3 —  4  5
О
о  — — 5 8 .2  —  6 .3  3  слабый. —

1 2  Сред . 5 4 ,9 —  3 .5  3  сил . О бл ачно. 5 2 .7 -  3 .2  С 103  сил . О бл ач н о . 4 7 .5  —  3 .2  Ю З  сл. Облач .

1 3  Ч е г о . 4 5 .fi —  3 .2  З Ю З  — — 4 6 .7 -  2 .5 Ю З  VII. ___ 46.61  —  6 . 51Ю Ю З  ум . —

1 4  П яти . 4 8 .6 - 7 .1  Ю З  — — 5 1 .3 —  6 .0  Ю З  сил. ___ 5 5 .9  7 9 j3  сл аб . Я с н о .

1 5  С убот . 5 7 .0 —  0 .7  3  сл аб . Я сн о . 5 7 .3 —  7 .7  З С З  сл аб . П ол у я сн о . 5 9 .4 1 — 1 2 .3  !З С З  - —

1 6  В о с к р . 6 4 .7 — 1 7 .5  3  - О бл ач н о . 6 8 .6 _  1 6 . 5 ,С З  — Я с н о . 7 2  5 | — 1 2 .5  З С З  — Облач .

17  Л он . 77 .1 — 1 1.5 С З  — — 7 8 .0 —  И . 5 З С З  - О бл ач н о . 7 7 .4  — 1 1 .3  З С З  v.Mt.p. —

1 8  В т . 7 4 .3 — 1 8 . 5 3  — Я с н о . 6 9 .0 - 1 3  3  1 03  — П ол уясн о . 6 2 .2  — 1 2 ,9  Ю Ю В  сл . —

1 !) ^'ред. 6 2 .6 - 1 9 .9  103 — Облачне. 6 4 .1 — 1 3  1 П сил О бл ач но . ( 5  б| — 1 5 .9  В Ю В  — —

2 0  Четв. 6 4 .4 — 1 6 .1  Ш тиль — 6 3 0 — 1 4 .5 Ю З  yjrifcp. — 6 4 .9  — 1 5 .8 |СЗ —

21 П ятя . 6 5 .8 — 1 5 .5  З С З  сл аб . — 6 3 .3 — 1 3  5 З С З '  - ___ 52 .31  — 1 4  5 10Ю З  сил. —

2 2  Суй. 4 3  6 -  1 3 .9  К Ю В — — 4 4 .0 — 1 2 5  Ш О В  — ___ 4 7 .5 i — 1 4  5 }В Ю В  — —

2 3  В о ск р . 5 6 .7 - 2 2 .9  С З  y i i t p . Я сн о . 6 1 .8 - 2 1 .8  С В  — Я с н о . 6 9 .1  — 2 3 .5  С С В  ум. Я с н о .

П р и м 'Ь ч а т е .  1 1 -го я н в а р я  г.ъ 7  ч а с . 5 0  ы янутъ в е ч ер а  С 'Ьвврнос c rau ie . 1 2 - ю  вечером ъ  л от ел .. 1 6 -го ут- 

ром ь  тум паь средней густоты . 2 1 -то вечером !. метель.

О Б  ъ ' я  8  Л  Е  Н  I Е .
Каргонольская Ж ад н ая  Зейская Управа, Олонецкой губернш , прй- 

глаш аетъ на службу Земства трехъ врачей—двухъ для зав-Ьдывашя 
медицинскими участками и одного (можно и женщ ину) на службу при 
земской больниц! въ г. Каргополе.

Уелогпя службы: начальный окладъ жалованья 2000 р. въ годъ 
(изъ нихъ 200 р, квартирпыхъ) дв1, прогрессивный прибавки къ нему 
черезъ каждые три года службы по 200 р. каждая, до предЬльнаго 
размера въ 2400 р.; установлены Земствомъ — страховаш е жизни вра
чей въ 4 0 0 0 -р. и п ерш дичестя  научныя командировки черезъ 4 годич
ный срокъ, съ поеоб1емъ отъ Земства въ 200 р. РазъЪзды на земскихъ 
лош адяхъ безплатные; проЪздъ на службу оплачивается по действитель
ной стоимости.

Л ицъ, желаю щ ихъ занять вакантныя должности, Управа припла
т а  етъ подавать на ея имя заявлены  съ приложеш емъ подлинныхъ до- 
кументовъ или ЗасвидЬтельствованныхъ съ нихъ кош й и св!д1нпй о 
прежней служ б!. ( 3 —1)



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Пои’Ьнецкая УЪздная Земская Управа симъ объявляетъ, что со
гласно п о стан о вл етя  Очередного П ов^нецкаго УЬзднаго Земскаго Соб- 
раш я ceccin 1910 года, съ 21-го Ф евраля 1911 года (первой недЬли Ве- 
ликаго поста) въ  г. Пов'Ьнц’Ь, при земской ферм’Ъ, открываются шести
недельные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ 
женскаго пола на слЪдующихъ основаш яхъ:

1) Курсы продлятся въ т е ч е т е  ш ести недель Великаго поста, т. е. 
съ 21-го Ф евраля по 3-е А п реля  1911 года.

2) Н а курсахъ будетъ преподаваться теор1я молочнаго хозяйства 
и скотоводства, что составить всего 34 урока. В ъ  остальное время кур
систки обязаны выполнять всЬ практичесю я занятся по молочному хо
зяйству и скотоводству.

3) Н а курсы принимаются лица женскаго иола не моложе 15 лЬтъ, 
окончивппя не менЬе однокласснаго сельскаго училища.

4) Обучеше и содержаш е на курсахъ для курсистокъ Пов-Ьнецкаго 
уЬзда— безплатныя. Одежду, обыкновенное и постельное б1>лье курсистки 
должны им'Ьть свои.

5J ЗаявлеШ л о желанш  поступить на курсы должны быть поданы 
на имя Земской Управы не позже, чЪмъ за 3 недели до открьпчя курсовъ.

З а  подробными свЪд’Ьшями и справками обращаться къ УЪздному 
Агроному. (6


