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день снЪжокъ и слабая мотель осад 1211. 8 вечороиъ ffcLpjmoe cianie. 9 весь день штсль.
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% п с т н и к ъ
0Л0НЕЦШ0 ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ.

*
Отмена крепостного права.

19 февраля 1911 года пасту паегь пятиде- 
сятилЪтнШ юбилей великой реформы Царя- 
Освободителя, особенно дорогой русскому кресть
янину, особенно близкой земству, матерью ко- 
тораго была реформа. Отмена крЬпостиого 
права кореннымъ образомъ изменила экономи- 
WKitf строй русекаго крестьянства и дворян
ства, главныхг эдементовъ земской 1'оссТи. 
Понятно, поэтому, что русское земство особен
но чутко отнеслось къ предстоящему юбилею. 
Еще, въ начала я го го года былъ поднять во- 
проеъ о форм* празднованш этого юбилея зем
ствами. Иопроеъ о чествовании оО-лЪпя со 
цня ооиобождешя крестьянъ за носл’Ьднн* 2 
года обошелъ net земства Pocciи.

Вт. виду этого мы ечнтаемъ ум1>стнымъ 
дать въ земскомъ opraiil; по возможности от- 
чт.тный очеркъ отмены крепостного права, 
въ которомъ, минуя второстеигнныя подробно
сти, попытаемся тЪмъ ярче оттенить главные 
атаны реформы. *).

I.
Всякая крупная реформа подготовляется, ко

нечно, самой жизнью въ течете болЪе или
*) Печатаемая статья заимствована изъ „С Пе- 

т*рб. йрм. В*гтника“ и помФпиютл съ неболь
шими юкращеишия.

менЬе долгаго времена. 1>ь ироисденш ен ар«- 
ннмаютъ учаейе различима силы: правитель
ство своими законодательными актами, обще
ство и литература путемъ обсуждешя различ
ных* вонросовъ. сиязанныхъ съ реформой, 
наконец!., ирячины экономичесш, даюпуя 
толчокъ кь обеуждеи1ю реформы, указываю- 
mifl, что настало время ирове,ден1я ея въ 
жизнь. ДалЬе, при рефориахъ, особенно круп- 
нн\ъ, и дсп. предварительная долгая работа 
но подготовь;!, реформы: такт», до постройки 
здан!н задолго свознтъ камень и дртпе стро
ительные матер1ааы, расчищают?, площадь и 
т. д. 'Шгь грандЫнЪг будегь зданк, т!мъ 
дольше тянется эта предварительная работа.

Такъ было и съ реформой 18lil года. Къ 
течете ста .тЬтъ, вь «аретвоваше Императри
цы Екатерины II, Имнераторовъ Павла I, Алек
сандра 1 и Николая I постепенно ослаблялось 
крепостное право, прежде чКмъ Царь-Освобо
дитель отмЬниль его: поэтому намъ иридетгя 
вкратцТ. прослГ.дить лсторио крЬностного пра
ва. начиная съ царствоватя Екатерины II.

I>i. коид1’. X>‘I I I вЬка, въ царетвоваше 11м- 
иератрицы Екатерины II крепостное право 
характеризуется какой-то двойственностью.

Съ о (ной стороны правительство строже слЪ- 
дитъ за случаями елишвомь безеердечнаго от-
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ношешя помещиковъ къ крепостнымъ, пре
кращается запись въ крепостные незаконно- 
рожденныхъ, запрещено отпущеннымъ на во
лю и вообще людямъ свободнымъ записывать
ся въ крепостные (этимъ закономь 17-81 г. 
было положено начало неотъемлемости лич
ной свободы), было отменено старинное пра
вило, по которому свободаый человекъ, всту
пая въ бракъ съ крепостнымъ или крЬпост- 
ною, делался крепостньщъ и самъ; наконецъ, 
были освобождены церковные крестьяне, кото- 
рымъ были даны болып1е земельные наделы 
изъ церковпыхъ земель (въ некоторыхъ гу- 
берн!яхъ наделъ на ревизскую душу доходилъ 
on. 15 до 20 и даже выше десятинъ). Нача
лось обсуждеше крестьянского вопроса, пред
лагались проекты, улучшавппе несколько быть 
крестьянъ. Такъ, проектъ барона Унгернъ- 
Щтернберга, между прочимъ, предлагалъ под
чинить крестьянъ, совершившихъ уголовныя 
преступлешя, ведешю суда, запретить раз
дельную продажу мужа и жены, несовершен- 
нолетнихъ детей съ родителями, предоставить 
крепостному право собственности на движимое 
имущество, право жаловаться на помещика 
за жестокое обращенГе; проектъ Сиверса пред
лагалъ оградить движимое имущество кресть
янъ отъ захватовъ помЪщикомъ, ограничить 
право помещиковъ наказывать крепостныхъ.

Пусть проекты эти не были приняты цели- 
комъ, они оказали все же некоторое вл1ян1е, 
они важны ка кг, начало обсуждент кресть
янскою вопроса; пусть немногое было сдела
но въ действительности для улучшешя быта 
крестьянъ, но что-то было сделано. Это были 
искры, отъ которыхъ въ последукшя цар- 
ствовашя стало тлеть крепостное право и на
конецъ было разрушено пламенемъ въ 1861 г.

Съ другой стороны, въ царствованш Импе
ратрицы Екатерины II  крепостное право до- 
стигаетъ высшаго своего развит1я: власть по
мещиковъ надъ крестьянами усиливается; ма- 
лейийя попытки крепостныхъ пожаловаться 
на помещичШ произволъ разсматривались, 
какъ сопротивлете власти. Помещикааъ было 
предоставлено право ссылать крепостныхъ по 
своему усмотрение въ Сибирь и каторжный 
работы. Торговля крепостными производилась

открыто: на площадяхъ и ярнаркахъ стоял 
группы продаваемыхъ крепостныхъ, дети про
давались одному, родители другому; «известны 
случаи, когда помещики-псари на одну соба
ку менял* сотню людей*. Наконецъ, указом 
3 мая 1783 года крепостное право было рас
пространено на МалороссШскш губерн1и.

Размер!, оброка, который въ начале цар- 
ствовашя Екатерины II равнялся въ среднемъ
2— 3 рублямъ съ души, къ концу нарствова- 
шя повысился до 3— 5 рублей; въ барщин- 
ныхъ им1;н1яхъ сумма дохода съ каждой ду
ши доходила до 8 -10 рублей. Такимъ обра 
зомъ барщинные крестьяне обложены были 
вдвое противъ оброчныхъ.

При преемнике Екатерины II, Император̂  
ПавлЬ I, было издано 2 указа, ограничиваю- 
щихъ крепостное право: однимъ изъ нихъ (5 
апреля 1797 года) барщина ограничивалась 
тремя днями въ неделю, другой запрещалъ 
продавать въ Малороссии крепостныхъ безъ 
земли; съ другой стороны, въ это царствова- 
Hie крепостное право было распространено на 
Новоросс1ю (указъ 12 декабря 1796 года). 
Это было последней мерой, расширяющей кре
постное право; съ воцарен!емъ Императора 
Александра I правительство ионемногу прини- 
маетъ меры къ ослаблешю крепостничества. 
Въ ответъ на просьбу одного изъ приближен- 
ныхъ, желавшаго получить въ награду дерев
ню съ крепостными, Императоръ Александръ I 
отвечалъ: «Руссюе крестьяне большей частью 
принадлежать помещикамъ; считаю излиш- 
нимъ доказывать унижеше и бедств1е такого 
состояния, п потому я далъ обетъ не увели
чивать числа этихъ несчастныхъ и припялъ 
за правило никому не давать въ собствен
ность крестьянъ». Такимъ образомъ былъ по- 
ложенъ конецъ еще одной мере, сильно уве
личивавшей число помещичьихъ крестьянъ: до 
этого времени въ обычае было жаловать за 
заслуги I осу дарствен и ыя земли сь поселенны
ми на нихъ крестьянами; въ царствоваше 
Петра Великаго было роздано такъ около 
77,000 душъ, Императрица Екатерина пожа
ловала различнымъ сановникамъ около 400,000 
ревизскихъ душъ (т.-е. около миллшна крЬ- 
постныхъ обоего пола), Императоръ Павелъ
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только въ день коронаЩи роздалъ 100,000 
крестьянъ.

Вскоре после восшеств)я на престолъ Им
ператоръ Александръ I повелЬлъ обсудить 
вопросъ о запрещенги продажи крестьянъ 
безъ земли. Обсуждеше этого вопроса не при
вело къ окончательному его решенио; запре
щено было печатать въ газетахъ объявлешя
о продаже крепостныхъ, повторено запреще- 
Hie продажи крепостныхъ въ одиночку. 12- 
декабря 1801 года былъ изданъ указъ, раз- 
ptmaiomifi прЮбретать землю бозъ крестьянъ 
людямъ вс1;хъ свободныхъ сословШ, въ томъ 
чис.11; и отнущеннымъ на волю крепостнымь. 
Этнмъ укззомъ имелось въ виду создать изъ 
казенныхъ крестьянъ и отнущенныхъ на во
лю крепостныхъ разрядъ свободныхъ кресть
янъ, занятыхъ обработкой земли. Конечно, на 
практик!; этотъ указъ не могъ иметь и дей
ствительно не имелъ большого значен'ш: до 
отмены крепостного права имъ воспользова
лись всего лишь 269,101 душа, которыми бы
ло пр1обр̂ тено за 60 летъ 1,113.000 деся- 
тинъ, но законъ этотъ важенъ былъ по идее 
-раньше землей владели почти исключитель

но дворяне, раньше хотя и бывали отпуски 
на волю, но только дворовыхъ, т.-е. кресть
янъ, потерявшихъ съ землею всякую связь, 
крестьяне-земледельцы всегда оставались кре
постными и занята земледел’1емъ какъ бы 
сливалось съ необходимостью крепостного со- 
стоян1я. Вскоре после издашя этого закона 
графъ Сергей Румянцевъ просилъ разрешежя 
Императора на отпускъ на волю 199 душъ 
изъ своихъ крестьянъ съ темъ, чтобы нахо
дившаяся въ пользован!и этихъ крестьянъ 
земля перешла въ ихъ собственность безъ вся- 
каго платежа съ ихъ стороны. Въ ответъ по- 
следовалъ 21 февраля 1803 года указъ «о 
свободныхъ хлебопашцахъ», который разре- 
шалъ отпустить крестьянъ на волю съ землею 
не только 1’умянцеву, но «всемъ, кто изъ по
мещиков!, последовать примеру его поже- 
ааетъ». Вскоре после издан'ш указа (въ те- 
чен]е одного года) 8000 крестьянъ получили 
свободу, но затемъ закономъ этимъ стали 
пользоваться все реже и реже: до отмены 
кр!шостного права вышли на волю по этому

закону и прюбрели земельный наделъ 151,895 
душъ мужского пола; мнопе отпускали кресть
янъ и отдавали имъ землю безплатно, боль
шая же часть помещиковъ совершала отпускъ 
и отчуждала землю за плату (средшй размерь 
выкупа одной души равнялся 70 руб.). Нрак- 
тическ1е результаты и этого закона, какъ ви- 
димъ, были невелики, но онъ важенъ со сто
роны идейной; ранее крестьянинъ считался 
почти вещью, теперь за нимъ признается пра
во вступать въ свободный договоръ съ поме- 
щикомъ. Пзъ другихъ мерь, ослаблявшихъ 
крепостное право, следуетъ отметить запре- 
nieHie продажи крепостныхъ на ярмаркахъ, 
въ 1803 г. Императоръ воспретилъ отдавать 
крепостныхъ въ работу за долги помещикамъ, 
такъ какъ «никто не долженъ подвергаться на
казание за чужую вину». Хотя запрещено жало
бы на помещика формально оставалось въ силе, 
но теперь ташя жалобы принимались губернато
рами, министромъ. даже самимь Императоромъ. 
Если, по разследован'ш дела оказывалось, что 
помещикъ. действительно, жестоко обраща
ется съ крестьянами, надъ имешемъ его на- 
знпчалась опека, надъ помещикомъ назначался 
судъ. Наконецъ, при Императоре Александре I 
были отпущены на волю крестьяне Прибал- 
тШскихъ губершй: Лнфляндской, Курляндской 
и Эстлян декой. Эти крепостные получили толь
ко личную свободу, т.-е. были освобождены 
безъ земли, благодаря чему попали, пожалуй, 
въ худшее положеше. Будучи крепостными, 
они пользовались частью помещичьихъ земель 
безплатно. после огвобождешя эту же землю 
вынуждены были арендовать на довольно тя- 
желыхъ условщхъ. Это освобождеше ясно по
казало, что улучшен!е быта крестьянъ беззе- 
мельнымъ освобождешемъ достигнуто быть не 
можетъ. Стали составляться проекты освобо- 
жден1я крестьянъ съ наделен!емъ землею.

Въ 1818 году гр. Канкринъ представилъ 
проектъ постепенной отмены крепостного пра
ва; главной аадачей проектъ ставилъ солдате 
класса земледельцевъ-собственниковъ. Графъ 
Аракчеевъ, по поручение Императора, соста
вил!. проектъ ностепеннаго выкупа поме
щичьихъ крестьянъ на средства государства, 
на что надо было ежегодно ассигновывать по
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5 мил. руб. сер. Политическая собьтя второй 
половины царствоватя Императора Александра 
Павловича отодвинули крестьянскШ вопросъ 
на второй планъ, и ни одинъ изъ предложен- 
ныхъ проектовъ осуществлен^ не получилъ. 
Проекты, однако, были важны какъ первые 
голоса, исходнике изъ среды правительства, о 
возможности полной отмены крепостного пра
ва, а не ослаблен1я его только, что предлага
лось проектами царствован!я Екатерины II.

Вскоре посл'Ь восшеств!я на престолъ Импе
ратора Николая I, онъ предписалъ дворянамъ 
«хриспанскос и сообразное съ законами обра- 
щеше съ крестьянами» и были изданы прави
ла возбуждешя пресл’Ьдовашя противъ поме- 
щиковъ за жестокое обращеШе съ крепостны
ми. Въ течете своего царствован!я Импера
торъ 7 разъ собиралъ секретные комитеты, въ 
которыхъ обсуждались различные вопросы, 
касавш1еся ограниченш крепостного права, по 
действительно сделано было въ этомъ отно- 
шен1и немногое: слишкомъ сильно было убе
ждение большинства сановниковъ, что касаться 
крепостного права— опасно. Пмператоръ Ни
колай I искренно желалъ облегчения быта 
крепостныхъ, но облегчешя постепеннаго. Не 
разъ онъ говорилъ о томъ, что считаетъ нуж- 
нымъ «передать этотъ вопросъ сыну съ воз- 
можнымъ облегчешемъ при исполненш», что 
«крепостное право въ нынешнемъ его у насъ 
положенш есть зло, для всехъ ощутительное 
и очевидное, но прикасаться къ оному теперь 
было бы зломъ, конечно, еще более гибель- 
нымъ». Созываемые Императоромъ комитеты 
если и не сделали чего-либо значительная, 
то накопили массу матер1аловъ, которыми вос
пользовались при проведечш реформы 1861 г.; 
они подготовили общество къ мысли, что 
крестьянская реформа на очереди, что близко 
уже время отмены крепостного права.

При Императоре Николае I для помещичь- 
ихъ крестьянъ былъ изданъ въ 1842 г. за- 
конъ «объ обязанныхъ крестьянахъ». Мы ви
дели раньше, что законъ 1803 г. «о свобод
ныхъ хлебопашцахъ» успеха не имелъ; что
бы усилить его применеше и былъ изданъ 
законъ «объ обязанныхъ крестьянахъ», по

которому помещики, отпуская крестьянъ в 
волю, могли отдавать имъ землю не въ соо 
ственность, а въ пользован1е за известии 
плату. Такимъ образомъ законъ удовлетворял 
обе стороны: крестьяне лично становилиа 
свободны и могли обрабатывать участокъ зек 
ли, передавая его изъ рода въ родъ; nort 
щикъ получалъ за нредоставлеюе отпускае- 
мымъ на свободу крестьянамъ земли выкут 
и оставался собственникомъ земли, отданво! 
крестьянамъ въ пользоваше.

Изъ другихъ распоряженШ и законовъ Им
ператора Николая I важны: запрещсше про
давать крестьянъ въ розницу (1841 г.), за- 
прещеше безземельнымъ дворянамъ npio6pt- 
тать крестьянъ безъ земли (1843 г.), npio6- 
ретеше имешй. продававшихся съ аукщона 
въ казну; крепостнымъ крестьянамъ въ 1848
г. было предоставлено право пр1обретать зем
лю на свое имя. Наконецъ, важной мерой бы
ло устройство казенныхъ крестьянъ, т.-е. 
крестьянъ, жившихъ на казенныхъ зсмляхъ, 
Имъ нарезали достаточно земли, дали воз
можность самимъ на м!рскихъ сходахъ ведать 
свои внутренШя дела.

Законы Императора Николая I немного име
ли значенш въ действительной жизни кресть
янъ, но они въ высшей степени важны, тааъ 
какъ проводили мысль, что крепостной лично 
свободенъ отъ помещичьей власти и лишь 
прикрепленъ къ земле, принадлежащей поме
щику: по закону объ обязанныхъ крестья
нахъ крепостные ничего не уплачиваютъ за 
отпускъ свой на волю, а нлатятъ только за 
землю; какъ лицо правоспособное, крепостной 
можетъ пр№бретать на свое имя землю.

Такъ постепенно правительство, начиная съ 
Императрицы Екатерины, ограничивало зако
нами крепостное право: отъ взгляда на кре
постного, какъ на вещь, законъ приходить 
къ признашю его правоспособности; широкое 
право помещика наказывать крепостныхъ за
конъ суживаетъ и подчиняетъ контролю пра- 
вительственныхъ учрежден^; улучшешемъ бы
та церковныхъ и казенныхъ крестьянъ пра
вительство ставитъ на очередь такое же улуч
шение положена крестьянъ помещичьихъ. Лю
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бопытно проследить истор1ю проектовъ, каса
ющихся крестьянскаго вопроса: сначала они 
касаются только улучшен1я положены кр-Ь- 
постныхъ, загбмъ говорятъ о постепенномъ 
освобожденш крестьянъ, наконецъ, ставятъ на 
обсужден!е освобождеше съ землею.

Оставалось сделать последшй шагъ— при
ступить къ проведен!ю отмены крепостного 
права и такой шагъ былъ сдбланъ преемни- 
комъ Николая I, Императоромъ Александромъ 
II; но прежде ч1;мъ говорить объ исторш кре
постного права въ царствоваше Даря-Освобо
дителя, мы остановимся несколько на поло- 
жев!и самого крепостного права, покажсмъ, 
то оно хотя медленно, но умирало естествен
ной смертью. Конечно, это вымирате могло 
тянуться долг1е десятки летъ; конечно, кре
постное право, вредно отражаясь на хозяйстве 
и благосостоян!и Росс! и, могло еще неопреде
ленно долгое время влачить свое существова- 
я1е. Экономическ1я причины—-вредное вл!ян!е 
крепостного права на народное хозяйство— 
зишь помогло Императору Александру II осу
ществить великую реформу.

(«В. С.-П. 3 ,»).
(До слпО. №).

Записка объ экономнческомъ значеши же
лезной дороги Петрозаводскъ— Дубовики 
(съ вар1антомъ на Тихвинъ) и ея возмож- 

номъ грузооборот^ * ) .

Бопросъ о сосдинен1и Петрозаводска 
рельсовымъ путемъ съ столицею имЬетъ 
уже цЬлую iiCTopiio. Поднятый въ 1894 
году особой комucciefl при Петербургской 
городской думЬ по дЬлу о соединенш Пе
тербурга съ Мурманомъ желЬзнодорож- 
нымъ путемъ черезъ Лодейное-поле, Оло- 
ноцъ, Петрозаводскъ, ПовЬнецъ и Кемь, 
вопросъ этотъ обсуждался Олонецкимъ гу- 
бернскимъ земскимъ ообрашемъ сессш

*) Составлена по поручешю Олонецкаго губ. 
земства Л. К. Чермакъ. Печатается съ некото
рый» сокращвшями.

1895 г., которое постановило возбудить 
ходатайство предъ высшимъ правптель- 
ствомъ о проведеши железной дороги Пе- 
тербургъ— Кемь.

Л’Ьтомъ 1895 г., министръ путей сооб
щения нроЬздомъ чрезъ Петрозаводскъ 
объявилъ представителямъ губерши о Вы- 
сочайшемъ разрешеши на проведеше до
роги на Петрозаводскъ. Въ  этомъ же го
ду были произведены изыскашя въ на- 
правлеши отъ Колпино черезъ Шлиссель- 
бургъ, Старую Ладогу, Лодейное-поле, 
Важины, Машезеро, Петрозаводскъ, въ 
результате которыхъ длина лиши опре
делилась въ 353 версты, а стоимость со- 
оружешя въ 23Уг тысячи рублей верста 
безъ подвижного состава и въ 33 тысячи 
рублей верста съ подвижнымъ составомъ, 
разсчитаннымъ на 1 пару товаро-пасса- 
жирскихъ и 2 пары товарныхъ поездовъ. 
Обпцй расходъ по сооруженш былъ опре- 
дЪденъ около 12000000 рублей. Въдаль- 
нЬйшемъ, однако, къ сооруженш пути не 
было приступлено и не смотря на неод- 
нократныя ходатайства земства, вопросъ
о постройке дороги былъ безъ движешя 
до 1902 г., когда вновь былъ поднятъ 
этотъ вопросъ и когда состоялось Высо
чайшее повелЬше приступить, въ 1903 г., 
къ сооруженш дороги распоряжешемъ 
казны, отъ одной изъ станцш строящей
ся дороги Петербургъ— Вятка до Петро
заводска. На производство работъ было 
назначено къ условному отпуску по сме
те министерства путей сообщешя на 1903 
годъ 6 !/2 миллюновъ рублей.

ЛЬтомъ 1903 и 1904 г. были произ
ведены изыскашя въ направленш: а) отъ 
Дубовиковъ черезъ Лодейное-поле и В а 
жины на Петрозаводскъ, б) отъ Дубови
ковъ черезъ Олонецъ на Петрозаводскъ и 
в) сокращенныя изыскашя по направле
нш  Тихвинъ— Лодейное-поле— Петроза
водскъ. Результаты этихъ изысканш даны 
въ следующей таблице.
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СТАТЬИ РАСХОДА.

И з ы с 
Дубовики— К( 
во— Чаш кот 
Погра Пет 

водскъ. 
Обицл ! На 

расходъ. | с

к а н i а 1903 г. 
)лчано Дубовики— Верезье
щы-----Доможирово — Ва
юза- жины Петроза

водска

Изысканы 1904 г. 

Дубовики —Олонецъ 

— Петрозаводск!,.
вер-

,ту.
Общ1Й

расходь.
На вер

сту.
ОбщШ

расходъ.
На вер

сту
В  ъ
1

т ы с я ч а х ъ р у б л е й

Отчуждеше иауществъ . . .
I

607,9
1

2,з ; 850,1 3,i 497,з 1,8
Устройство полотна . . . . 2917 11,1 4.174,5 15,4 3.283.1 11,8
Искусственный сооружешя . 4.379,9 16,5 7.861 29 4.183.4 15
Верхнее с т р о е ш е ................ 2.979,7 11,2 3.934,7 14.5 3.307,8 11,9
Принадлежности пути . . . 39,8 0,15; 47,2 0,17 58,6 0,2
Телегр аф ъ............................. 120.6 0,46 139,1 0.51 113,з 0,4
Сторожевые дома, казармы . 318,4i 1,2 401,1 1,5 276,1 0,99
Станщонныя постройки . . . 1.360 ; 5,1 ; 1.152.8 4,3 811,4 2,9
Водоснабжен, станщй . . . . З19.э; 1,2 308,з 1,1 331,2 1,2
Принадлежи. станцШ . . . . 422, sj 1.6 1 343,9 1,3 213,6 0,77
Подвижной составъ . . . . 287,з i, i 209,4 0,7 7 164,4 0,s
Обнце р асхо д ы ..................... 1.290 ; 4,я | 1.545,4 5,7 1.281,7 4,6
Расходы иосторон. вЪдомствъ 95,4 0,зв 139,5 0,5 9б,з 0,35

Итого................ 15.163 57.2 ! 21.107л 77,9 14,621,2 52,4
Подвижной составъ................. 3.504,9 13,2! 2.359,1 8,7 1.830,8 6,6
Оборотный капиталъ . . . . 397, sj 1,5 : 406,5 1,5 418,5 1,5

Всего ................ 18.065,41
i

71,» | 
1

23.872,7 88,1 16.870.5 60,5

Мосты съ ездою по низу: саж. прол.
1

т. р. саж. прол. т. р. саж. прол. т. р.
черезъ Сясь ........................ 80 3 560 100 3 979 80 1 560

* Н а ш у ........................ 70 3 490 90 3 828 78 3 546
» Оять ......................... 60 1 420 75 3 735 60 1 420
» Свирь ........................ 60 1 480 ; 120 3 1158 135 4 1080
» Важ и нку.................... —  — — 40 1 174 —  -_  —
» Олонку ..................... -- --

I
-- -“ -- -- —— —

Общая длина п ути .................
Станшонные » ................
П ропускная способ, коммерческ. 

» » воинская .
Водоснабжете н а ................

Подвижной составъ: 
Пассажир. ио'Ьздовъ . . . .  
Товаро-пассаж. » . . . .  
Товарныхъ » . . . .

265 верстъ 
40 » 305 в. 

9 паръ 
20 »
20 »

1 пара 
1 *
9 »

271 вер.
41 » 312 вер. 

9 паръ 
20 »
20 »

1 »

2 »

279 вер.
28 » 307 вер. 

19 паръ 
22 »
12 »

1 »

1 »

Что касается направления Тихвинъ — 
Лодейное-поле, то въ пояснительной за
писка инженера Саханскаго читаемъ сле
дующее:

Принимая количество работъ на версту 
одинаковымъ съ лишей Дубовики— Ло
дейное-поле -  Петрозаводску общая сто
имость лиши Тихвинъ - Лодейное-поле

выразится въ 71,945 руб. на версту, а 
всего въ 71.945х 1 50-10.792.000 руб., 
что дастъ для линш Тихвинъ— Петроза
водск!., съ рельсами и подвижнымъ соета- 
вомъ, сумму въ 21.584.000 р.

Сравнеше длины и прочихъ элементовъ 
направленш отъ С.-Петербурга черезъ 
Тихвинъ на Лодейное-поле и отъ С.-Пе-
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тербурга же черезъ Дубовики на Лодей
ное-поле будетъ не въ пользу Тихвин- 
скаго направлешя. Строительная длина 
болЬе на 35 верстъ, а общая длина до 
С.-Петербурга на 105 верстъ длиннее - и 
на 2.518.000 рублей дороже.

Но далыгЬйппя собьгпя заставили снова 
отложить вопросъ объ осуществлен in до
роги на Петрозаводскъ.

Въ  1909 году, Олонецкое губернское 
собраше вновь возбудило вопросъ о же
лезной дорог-!; и ассигновало деньги на 
экономическое изслЬдоваше района про
ектированной дороги, которое должно вы
яснить какъ вообще современное эконо
мическое положеше Олонецкаго края, 
такъ въ частности и вопросъ о возмож
ной работа дороги. Въ  районъ, подлежав
ш и  обследование, были включены уЬзды 
Пов-Ьнецшй, Петрозаводсшй, Олонецкш, 
Лодейнопольсюй— цЬликомъ и 5 запад - 
ныхъ волостей Вытегорскаго.

Направлете лннги.

Изыскашя инженера Саханскаго въ 
1903 году были сделаны въ направлеши 
Дубовики—Лодейное-поле— Важины— Лад- 
ва— Петрозаводскъ, съ незначительными 
отклонешями въ двухъ м’Ьстахъ отъ главнаго 
направлешя. При такомъ направлеши 
лишя проходить по сЬверо-вооточной части 
Поволадожскаго уЬзда на протяжеши около 
75 верстъ, пересекая р. Сясь около дер. 
Колчаново, р'Ьку Пашу близъ Пашскаго 
перевоза (Чашковицы) и р'Ьку Оять око
ло Доможирова. ДалЬе лишя вступаетъ 
въ Лодейнопольсюй уЬздъ Олонецкой губ., 
которымъ и проходитъ до рЬки Свири, 
на протяженш примерно 80 верстъ, при- 
чемъ отъ Лодейнаго-поля сделано изы- 
скан1е въ двухъ направлешяхъ, изъ кото- 
рыхъ одно держится близъ Свири и пе- 
ресЬкаетъ последнюю близъ дер. Важины, 
а другое отступаетъ отъ Свири и прре- 
сЬкаетъ ее нЬсколъко выше, близь Погры. 
За Свирью, въ предЬлахъ Олонецкаго 
гЬзда, оба вар1анта сходятся близъ дер.

Ефремовской, откуда лишя идетъ восточ- 
нымъ берегомъ озера Вачезера и близъ 
дер. Ревсельга вступаетъ въ Петрозавод
ск^  уЬздъ, пройдя по Олонецкому уЬзду 
около 35 верстъ. Отъ Ревсельги. черезъ 
Ладву лишя идетъ прямо на Петроза
водскъ. Въ  этой последней части лпнтя 
им1,отъ около 75 верстъ.

При такой трассЬ, лишя идетъ первыя
7 5 верстъ въ разстояши on. 7 до 15 
верстъ отъ Ладожскаго озера и каналовъ, 
а начиная отъ Домоя;ирова и до Важинъ, 
т. е. на разстоянш около 80 верстъ, она 
проходитъ не дал^е 10 вер. отъ р. Сви
ри, большею же частью отстоя отъ нея 
въ 3 — 5 верстахъ. Только перейдя на 
правый берегъ Свири лишя сразу отхо- 
дитъ отъ нея почти въ перпендикуляр- 
номъ направлеши.

BapiaHTb на Тихвинъ начинается отъ 
Лодейнаго-поля и идетъ къ югу, откло
няясь нисколько на востокъ; близъ дер. 
Суббоченницы лишя пересЬкаетъ р. Оять 
и переходитъ въ предЬлы Новоладожскаго 
уЬзда. ЗдЬсь лишя поворачиваетъ почти 
прямо на востокъ и проходя недалеко 
отъ р. Ояти отклоняется, близь дер. Пой- 
кина. къ югу до пересЬчешя съ р. Кап- 
шей, притокомъ р. Паши, Дал'Ье лишя 
идетъ вдоль Капши дважды ее пересЬкая, 
уже въ предЬлахъ Тихвинскаго уЬзда и 
немногимъ нил;е впадешя Капши въ Па
шу она, перерЬзавъ Пашу, поворачиваетъ 
прямо на югъ къ Тихвину. Лодейнополь- 
скимъ уЬздомъ лишя проходитъ около 
401) верстъ, Новоладожскимъ— 30 верстъ 
и Тихвинскимъ 80 верстъ. Была сдЬлана 
также рекогносцировка отъ Суббоченницъ 
прямо къ югу на Тихвинъ. При послЬд 
немъ направлеши лишя проходила по 
Новоладожскому уЬзду на протяжеши 
88 верстъ и по Тихвинскому 50 верстъ..

Существующая желЬзныя дороги нахо
дятся лишь въ далекомъ разстояши отъ 
того района Олонецкой губ., который бу
детъ обслуживаться проектируемой лишей. 
ОЬверная дорога проходитъ не Олиже

5) Отъ Лодейнаго-поля.
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90— 100 вер<«и, отъ крайнихь юго-запад- 
ныхъ пунктою. Лодейнонольскаго укала, 
пересекая Ново.тадожскТй и Тихвннсьчй 
гЬады. Лрхаигельско-Ркшнодм.ая узко
колейная дорогахотя и пересЬкаеть восточ
ную часть Картоне. 1ьскаго уТ.яда. но от
стоит!. еще дальше чЪмъ Скверна а отъ 
вашею района н никакого в-йянш на 
«его tie оказынаеп.. Ближе друтихъ по
дошла Карельская л и Hi я Фи мл н декой се
ти, отстоашая въ ближайшемъ пункт к 
Всего въ 70 и. ось границы Повкыецкаго 
уЬада.

Районъ 0(> pot и.
Установлено района тягогпшя грузогл. 

&ъ шел. дор. въ нашемъ случае задача 
весьма грудная, особенно д.ин скверной 
половины Олонециаго края. ИмЬя въ ви
ду грузы но ввозу, можно сказать, что 
ж въ настоящее врем а, когда жед’Ьвныхъ 
дорой, въ крае ь(iBt-o и4»ть, населеше 
доке самыхъ отдаленны.чъ уголковь не 
обходится безъ раз.тчпыхъ продуктов 
фабрично-заводской промышленности, вво
зимым. частью подою, частью гужемъ къ 
мЬгшымъ торговым!. центрам!., откуда 
уже мкошые торговцы развозить пхъ по 
еионмъ лавкамъ. разбросаннымъ по дерев- 
нямъ. Можно думать, что вея заевнрекая 
часть изелкдуемаго района будетъ тяго
теть къ проектируемой желЬзноП доро1 1. 
и развк только самыа скверным волости 
ПовЬнепкаго у!эда окажутся вне сфрры 
влшшя згой дороги и Оудутъ тяготеть 
къ финляндскимъ дорога,чъ, какъ это за
мечается в теперь. ко1 да крайняя станшя 
Карельской дор. 1оенсу находится въ
70 верстахъ отъ границы, и какъ на
верное будетъ но окончамш строющейся 
дороги до Пурмиса. когда уто разсгоян1е 
сократите}! до ЛО— 40 леретъ. ( ’амо собою 
разумеется, что нанесшую конкуренции 
железной дороге составить водный путь, но 
не въ смыс.тГ. сокращения района влгяшя. 
а только шкращеша количества грузовъ. 
часть которыхъ во всякомъ случае оста
нется за водой. Трудно, ковечни. гадать 
какъ иного отниметъ железная дорога

[•рузовъ 110 ввозу ОТЪ ВОДЫ. 110 ВО ВСЯ
КОМ!. случак можно утверждать, что не
которые грузы ноликом!, перейдуп. сь 
воды на железную дорогу и что вообще 
на долю воды останется меньшая поло
вина настоящаю ввоза, въ край.

Птакь. по отношешю къ грузамъ но 
прибытие можно установить районъ нл in- 
Hi я желкзноп дороги такимъ образомъ:
1 > для eapiiinmd на Дубовики;— отъ 
Дубошшовъ граница района нойдетъ. при
мерно по лиши. дкляшей погюламъ уголъ, 
образуемый Северной дорогой и проекти
руемой ли шей: местность, лежащая юж- 
нкс этой л и ш и  будетъ тяготеть къ Се
верной дороге, все что находится сквер
нее зтой лиши. будетъ тяготЪть къ про
ектируемой дороге, кь западу районъ 
раздвигается до р. Волхова, а дальше къ 
скверу до Ладожскаго озера: восточная
граница района нойдетъ. нрнмкрно, въ
50— 60 вер. отъ лиши. Въ засвирской 
части районъ дороги раздвинется до бе- 
роговъ Онежскаго озера на востокъ и до 
береювъ Ладожскаго озера на западъ. а 
на северъ почти до границы Архангель
ской губернш. 2 > для варианта ни Тих
винъ граница района на западъ отъ про
ектируемой линш нойдетъ. примерно, отъ 
Тихвина къ устью р. Оятн, а на востокъ
— по лиши делящей погюламъ уголъ, 
образуемый проектируемой и Северной 
дорогами, до границы между Тихвинскимъ 
и Лодейнопольскимь укздами и оттуда къ 
северу через!. Юксовскш иогостъ до 
Свирн. Площадь района во второмъ слу
чак будетъ несколько больше чЬмъ въ 
первом*. а именно, въ нервомъ случак, 
т. о. при направлен^ на Дубовики пло
щадь района онредклятя, примерно, въ
71 >00 кв, верстъ а во второмъ въ 
11» тысачъ -). ^асвирская часть и въ 
то mi, и пь другомъ случак одинакова.

] 1ерехода къ грузамъ но отправлешю. 
нужно сказать, что здесь, говоря о рай

’) Вг томг числу, *27оО кг. и. изъ Нополадоис- 
( i:iii о уЬзда.-) Въ томъ чис.тЬ 1370 кв. в. изъ Нололидож- 
скнго уЬзда и около 3700 кв. в. иаъ Тихвиаскаго.
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онЬ дороги, необходимо условиться о ка- 
комъ именно грузе идетъ речь. Несо- 
мнЬнно. что доролетовары, которые шли 
гужемъ въ Петербургъ съ БЬлаго моря, 
напр., рыба, дичь и др., пойдутъ на же
лезную дорогу отъ конечнаго ея пункта и 
вь отношеши такого рода товаровъ рай- 
онъ дороги будетъ весьма обширенъ. Но 
съ другой стороны массовый 1'рузъ, на 
какой можно разечитывать въ этомъ краб, 
а именно лесной грузъ будетъ имЬть 
весьма ограниченную сферу тягогЬшя къ 
железной дороге въ силу того, что онъ 
не выдержитъ далекой гужевой перевозки. 
Вероятно, даже для наиболее ценныхъ 
матер1аловъ. какъ бревна, шпалы, или 
отправляемые за границу нропсы и ба
лансы, райоаъ непосредственншо тяго- 
г Ы я  къ железной дороге будеть огра- 
ниченъ полосою въ 15— 18 верстъ въ ту 
и другую сторону отъ лиши. Что касается 
дровъ, то для нихъ районъ будетъ еще 
более съуженъ и, вероятно, не превы
сить 10— 12 верстъ въ обе стороны.

Я подчеркнулъ непосредственное тя- 
готен1е. Дело въ томъ, что лЬсные ма- 
тер1алы могуть попадать на железную 
дорогу или прямо изъ леса, прямо съ 
мЬста выработки, это такъ называемый 
горный лЬсъ, или же после сплава изъ 
более отдаленныхъ местъ отъ пути, по 
сплавнымъ рЬчкамъ. Тотъ районъ, изъ 
котораго лесные матер1алы прямо посту- 
паютъ на железную дорогу, минуя сплавъ 
и можетъ быть названъ райономъ непо- 
средственнаго тягогЬшя къ желЬзной до
роге. Что касается района сплава, то 
само собою понятно, что этотъ районъ 
простирается только вверхъ по течешю 
рЬкъ отъ мЬста иерееЬчешя ихъ желез
ною дорогою. Размеры этого района, за 
неимешемъ достаточно подробныхъ картъ. 
довольно трудно учесть точно, приблизи- 
тельныя же границы его можно опреде
лить такъ: для дровъ: система рГ.ки Сяси 
начиная отъ впадешя въ нее речки Валя, 
система рЬкъ Паши и Ояти, а также не*

сколькихъ более мелкихъ рЬчекъ, впада- 
ющихъ въ р. Свирь, какъ напр., Шоткуса, 
Шамекша, Янега. Яндеба и др.; система 
реки Ивины выше Дадвинскаго погоста, 
рЬчки У  я и Деревянка и наконецъ, си
стема реки Ш уи. Таковъ, приблизительно, 
возможный районъ для дровъ. Будетъ ли 
онъ действительно такимъ, выяснится не
сколько ниже, при подробвомъ учете сто
имости доставки дровъ изъ леса до Пе*- 
тербурга сплошь воднымъ путемъ, ила же 
съ перегрузкой на железную дорогу.

Зелиевлйдгънге.
По последнимъ оффищальнымъ дан- 

нымъ, относящимся къ 1905 г., общая 
площадь 4 уЬздовъ въ 6444721 дес. рас
пределяется по главнЬйшимъ категор]’ямъ 
владЪшя такъ:

Казна. Надыы кр-аъ. Часта, зеы! 
Иов4вецкШ 2988828дес. 583215 дес. 3346 дес. 
Петрозаводск, 366006 „ 827078 „ 57076 „
Олонецшй . . 438076 313736 „ 4322 „
Лодейнопол. . 373611 „ 328376 „ 169151 „

Всего . 4161421 „ 2052405 „ 225895 „

Иреобладаше казны среди земельныхъ 
собственниковъ. имеетъ очень большое 
значеше какъ для края вообще, такъ и 
для проектируемой лиши въ частности, 
ибо на казенныхъ, а въ значительной 
мЬРе и на крестянскихъ земляхъ, сохра- 
ненъ лесъ, сильно вырубленный на тер- 
puTopin, принадлежащей частнымъ вла
дельцами Это обстоятельство, въ связи 
съ прохождешемъ лиши въ значительной 
своей части по казеннымъ и крестьян- 
скимъ лЬсамъ, должно отразиться на гру
зообороте линш въ благопр]ятномъ смы
сле, ибо она можв1ъ считаться обезпе- 
ченной постояннымъ массовымъ грузомъ 
въ виде различнаго рода лесныхъ мате- 
р1аловъ.

Что касается Новоладожскаго и Тих- 
винскаги уездовъ, го землевладеше ихъ 
выражается въ слЬдующихъ цифрахъ, по 
св*ден1’ямг центр, стат. комит. за 1905 г.:



10. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 3.
В ь  т о м ъ  l i c i t :

Общ. площадь. Части, собствен. Крестьянок, соб. Казна и ир.
1000 дес. 1100 дес.

НоволадожскШ . . . 699,3 374,9
ТихвиншВ . . . .  1507,3 1004,9
Въ противоположность уЬздамъ Оло

нецкой губерши, эти два уезда съ пол- 
нымъ правомъ могутъ быть названы уЬз- 
дамп частнаго землевладешя, особенно 
последшй, въ которомь 2/з всей площади 
принадлежать частнымъ лицамъ.

Значительная часть площади этихъ 
уЬздовъ находится иодъ лесами, въ Но- 
воладожскомъ уЬзд1; около 60°/о, а въ 
Тихвинскомъ даже до75°/о. Но леса эти, 
принадлежа главнымъ образомъ частнымъ 
лицамъ, въ значительной степени повы
рублены, особенно въ Новоладожскомъ 
уезде, блшкайшемъ къ столице и сплав- 
нымъ путямъ. В ъ  Тихвинскомъ уЬздЬ 
леса сохранились лучше, ибо оттуда зна
чительно труднее доставлять ихъ на ры-
нокъ. .

Населеме.
Населенъ районъ довольно редко. Въ 

Повенецкомъ уЬзде, по даннымъ переписи 
1897 г., приходится 73 человека на 
100 кв. верстъ, въ Петрозаводскомъ— 587, 
въ Олонецкомъ— 478 и въ Лодейнополь- 
скомъ— 540.

Если взять населеше 1908 года, то 
эти отношешя нисколько повысятся,— 
для Ловг1шецкаго уезда до 88 человекъ 
на 100 кв. верстъ, для Петрозаводскаго до 
710, для Олонецкаго до 550 и для Ло- 
дейнопольскаго до 610 человекъ на 
100 кв. верстъ.

Общая численность населешя опре
делится следующими цифрами:

BapiaHTb на Дубов. Вар. на Тихвинъ. 
Пов^нещий . . . .  33 тыс. чел 33 тыс. чел, 
Петрозаводск^ . . 95,9 » > 95,9 » »
Олонецмй . . . .  45,8 • > 45,8 • »
Лодейнопольсюй . 52,4 • > 52,4 • »
НоволадожскШ . . 35 > » 18 » •
Тихвиыскш . . . .  — - » 27 » »

Л одей но пол ьск i й уездъ принятъ здесь 
цЬликомъ на томъ основанш, что та край
няя юго-восточная часть уезда, которая 
можетъ оказаться вне вл1яшя проекти
руемой дороги, занята почти нацело ка-

°/о. 1000 дес. °/о. 1000 дес. л/«.
53.6 201 28,7 123.5 17,7
66.7 279,9 18,6 222,6 14,7

зенными лЬсами и почти лишена посе- 
лешй, вся же масса населешя уЬзда, по 
отношеш ю къ грузамъ ввознымъ, тяго- 
теетъ къ железной дороге.

Въ конечномъ итоге населенность рай- 
оновъ определилась въ 263 тысячи че
ловЬкъ при eapiaHTb на Дубовики и въ 
272 тысячи человекъ при BapiaHrb на 
Тихвинъ. Но, въ сущности говоря, и въ 
тотъ и другой вар1антъ нужно еще по
считать населеше 5 ближайшихъ къ го
роду Пудожу волостей, а также и с-а- 
маго города Пудожа, на томъ основанш, 
что хотя этотъ уЬздъ и отделень отъ ко- 
нечнаго пункта дороги, Петрозаводска, 
Онежокимъ озеромъ, но въ зимнее время, 
когда установится черезъ озеро санный 
путь, часть товаровъ, требуемыхъ мЬст- 
нымъ населешемъ, нойдетъ гужомъ изъ 
Петрозаводска, что случается и теперь, 
а некоторые местные продукты, въ на
стоящее время не имЬюпце сбыта, полу- 
чатъ таковой при осуществлена! дороги. 
Къ перваго рода грузамъ можно отнести 
все дорогостояице товары, на стоимость 
которыхъ расходы по гужевому подвозу 
черезъ озеро лягутъ незначительной ве
личиной, которые и теперь случается по
лучать гужемъ прямо изъ Петербурга. 
Изъ второго рода грузовъ можно назвать 
дичь, масло, телятъ поенныхъ, рыбу све
жую и т. п. Количество всЬхъ этихъ 
грузовъ можетъ быть принято хотя бы 
въ иоловинномъ размере противъ того, 
что посчитано въ районе дороги, или 
иначе говоря вместо наличнаго населешя 
Пудожа и 5 волостей, что составляетъ 
около 25 тысячъ человЬкъ, взять поло
вину, т. е. 12 У* тысячъ человекъ. Сде- 
лавъ эту поправку, определимъ населеше 
BapiaHTa на Дубовики въ 276 тысячъ и 
на Тихвинъ въ 285 тысячъ человЬкъ.

{Продолжение будетъ).
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Постройки изъ песчано-цементнаго пу- 
сто ткаго  камни.

Переживаемое нами время можно назвать 
временемъ замены существующихъ строитель 
ныхъ матер1аловъ новыми.

Еще, кажется, гакъ недавно каждый строи
тель считалъ своей единственной зада
чей служеше эстетическим’!, потребностямъ 
немногихъ состоятельныхъ людей и строи
ли дома, дворцы и храмы, выбирая для 
нихъ самые лучние, самые доропе изъ 
естественных!, камней. Съ ростом!, культуры 
потребность въ красивыхъ здашяхъ пошла 
въ ширь, что мы видимъ въ стремлеши, въ 
наше время, украшать фасады даже обыкно
венных!, димовъ дорогими облицовочными, 
камнями. Увеличивающейся сприсъ съ одной 
стороны, и истощеше месторождешя есте- 
ственнаго камня съ другой— вызываетъ повы- 
iiienie ц^нъ на сей последит. Техника, сле
дя за требоватемъ рынка, скоро нашла 
способъ искуственно создавать матерйалъ. ко
торый по своимъ качествамъ нисколько не 
уступаетъ обыкновенному строительному кам
ню и въ то же время обходится значительно 
дешевле последняго. За ptmeHie этой задачи 
принялись одновременно какъ Европа, такъ. 
и Америка, и въ результате получились искус
ственные камни, приготовляемые изъ смеси 
каменистыхъ частицъ съ водой и цементомъ 
или какимъ либо другимъ вяжущимъ веще- 
ствомъ, твердеюпЦе безъ обжога, на воздухе 
Но въ то время, какъ у насъ въ Европе при 
выделке искусственныхъ камней стремились, 
главнымъ образомъ, заменить доропе сорта 
камня для облицовки ст1;нъ и скульптурныхъ 
украшенШ, —въ Америке все усил!я напра
вляли на то, чтобы дать такой искусственный 
камень, который зам^нялъ бы ходовой строи
тельный матер1алъ, обходясь въ то же время 
не дороже дерева и сохраняя все качества кир
пича и камня.

Въ виду того, что потребность въ 
иодобномъ маге]йалЪ у насъ, можетъ быть, 
еще сильнее, чЪмъ въ Америке. а равно 
въ виду того, что во всЬхъ концахъ Россш 
уже идетъ работа но выделке этого матер!ала,

я и намЬренъ въ следующих!, очеркахъ дать 
подробный сведения, интересный и для Оло
нецкаго края, по выделке этого новз-го ма- 
тер!ала, въ настоящемъ же остановимся лишь 
на его главныхъ свойствахъ.

Здоровое и удобное жилище должно удовле
творять слФ.дующимъ услов!ямъ:

1., быть теплымъ, с. е. за1цищать отъ холода:
2., быть сухимъ—такъ какъ въ сыромъ 

доме воздухъ нездоровый, благодаря плохому 
обмену воздуха черезъ стены; въ такомъ до- 
ut часто болитъ голова и возможны всякаго 
рода забол,Ьван1я:

3.,— оно должно быть построено изъ несго- 
раемаго Marepia.ia, чтобы влад’Ьлецъ его не 
боялся каждую минуту потерять свое нако
пленное годами имущество;

4.,— оно должно быть дешево и долговечно:
5., стены его должны быть устроены изъ 

такого материала, черезъ который бы на
ружный воздухъ могъ медленно обмениваться 
съ внутреннимъ.— иначе воздухъ въ доме бу
детъ нездоровымъ, какъ эго часто бываетъ 
въ сырыхъ камеыныхъ домахъ.

Всемъ этимъ услов1ямъ удовлетворнетъ но
вый строительный матер1алъ, а именно 
искусственные камни, делаемые изъ песку, 
цемента и мелкихъ камней (бетона) или 
просто изъ песку и цемента съ пустотами 
внутри занимающими отъ одной трети до 
половины объема камня и называемые пусто- 
тплыми бетонными камнями.

Бетонные камни (пустотелые) имЬюгъ гро
мадное преимущество сравнительно съ дру
гими строительными матер1алами, напримеръ 
деревомт, кирпичемъ и т. п.

Благодаря пустотамъ, которыя образуютъ 
въ стене вертикальные каналы, стены дома 
могутъ быть сделаны толщиною всего '/а арш., 
тогда какъ кирпичная стена, чтооы она не 
промерзала въ нашемъ климате, должна быть 
не менее 1 арш. (21 , 2  кирпича).

Преимущества эгого камня объясняются, 
съ одной стороны, свойствами бетона, какъ 
строительнаго матер1ала, съ другой— присут- 
ств1смъ пустотъ, дающихъ замкнутый воз
душный прослоекъ въ стенахъ. Всемъ извест
на крепость и прочность бегона. Ком-



12. В-Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № S.

бинащя бетона и воздушнаго пространства 
въ камняхъ создала то качество этого мате 
р1ала, которое является особенно цйн- 
нымъ для жилыхъ построекъ,— пло
хую теплопроводность сптнъ,— всл,Ьдств1е 
чего ихъ можно делать очень тонкими, 
сообразуясь исключительно съ требовашями 
устойчивости. Нужно принять, что такая 
незначительная толщина сгЬнъ (*/* арш.) 
значительно удешевляетъ самую стену, она 
даетъ возможность делать более легкШ фун
дамента и получать большую эконом1ю въ 
плане, что, вместе взятое, сильно уменьшаешь 
общую стоимость дома. Кроме этихъ. чисто 
экономическихъпреимуществъ, такая толщина 
стенъ способствуетъ и большей гипеничиости 
зданш, такъ какъ тонкая бетонная стЬна 
усиленно дышетъ, способствуя постоянному 
обмену воздуха въ доме. Вместе съ темъ кам
ни кладутся въ стену совершенно просушен
ными— поэтому домъ иолучается сразу совер
шенно сухой, такъ что въ него можно въезжать 
тотчасъ же по окончанш постройки. Благо
даря дустотамъ въ камняхъ, стены изъ нихъ 
получаются совершенно звуконепроницаемы.

Изъ этого краткаго перечня преимуществъ 
пустотелыхъ бетонныхъ камней видно, что 
они являются однимъ изъ самыхъ желатель- 
ныхъ матер1аловъ для постройки жилыхъ 
домовъ,— но они никогда не достигли бы въ 
Америке такого широкаго и быстраго распро
странена, если-бы не обладали теми двумя 
качествами, которыхъ такъ настоятельно 
требуетъ современное развипе нашей строи
тельной жизни,— простотой и дешевизной 
производства.

Бетонные камни формуются обыкновенно 
на месте постройки въ формовочныхъ стан- 
кахъ, работа на которыхъ такъ проста, что 
для нея можно брать саыыхъ простыхъ ра- 
бочихъ. Въ Америке простота производства 
бетонныхъ камней дала возможность ферме- 
рамъ обходиться при постройке силами семьи, 
—при наличности своего песку и грав]я 
это доводить стоимость производства почти 
до стоимости одного цемента.

Техникъ В . Нименстй.
(До слт). № ).

Изъ запиеокъ статистика.
Въ глуши лесовъ.

I.
Несмотря на все усил1я земства и дру- 

гихъ просвЪтительныхъ учреждешй, у насъ, 
въ Олонш, есть много такихъ глухихъ, по- 
истине «медвежьихъ угловъ», где жизнь на
селешя, въ силу векового невежества, полна 
суеверШ и предразсудковъ. Не одинъ. а мно
го такихъ уголковъ мне приходилось посе
щать за время собираЩя статистическихъ 
данныхъ о состоянШ грамотности населешя 
въ порученномъ моему обзору крае. Приведу 
примерь.

Въ 1юле 1909 года случилось мне пробыть 
около двухъ сутокъ въ одной изъ глухихъ 
и отдаленныхъ деревень нашей 0лон!и. На
зову ее Адуевкпй (дело не въ назваши). 
Она расположена вдали отъ тракта, посре
ди дремучихъ лесовъ, за непроходимыми бо
лотами, проездъ по которымъ возможенъ 
только зимой, а летомъ— проникаюгь туда 
пешкомъ, да и то въ шне или 1юле, когда 
болота значительно просохнуть. Светъ ученья 
еще не проникъ въ эту глушь, а потому на
селеше ея крайне не развито и невежествен
но и, мало сообщаясь съ другими деревнями, 
живетъ своей особой, своеобразной жизнью, 
весьма характерной въ многихъ отношен1яхъ. 
Однако, несмотря на все свое невежество, 
эти бедняки въ высшей степени доверчивы, 
простосердечны и добродушны. Во всей де
ревне я встретилъ одного грамотнаго стари
ка, да и тотъ кроме славянскаго текста чи
тать ничего не умелъ. Нисколько, поэтому, не 
удивительно, что вся жизь адуевцевъ обстав
лена массою суевЪрШ и предразсудковъ. Вотъ 
что мне пришлось узнать изъ бесЬдъ съ на
селен 1емь.

II.
Весной какъ-то Акулина Лопаткина ходила 

съ детьми въ Голодаевку,— къ сестре своей 
въ гости, а у той ребятишки лежали въ 
оспе. Отъ нихъ, должно быть, болезнь пере
шла и къ Акулининымъ ребятамъ, а тамъ и 
начала гулять по Адуевке,— всехъ ребятъ 
перековеркала, а мнопе и Богу душу от.
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дали. Кто-то посовЪтовалъ адуевцамъ боль- 
ныхъ детей держать отдельно отъ здоровыхъ 
и не пускать къ больнымъ никого изъ здо
ровыхъ семей другихъ избъ, чтобы не пере
носить изъ дома въ домъ заразы, но адуев- 
цы недоверчиво покачали головами и махну
ли рукой:

—  Божеское это напущеше и ничего тутъ 
не поделаешь,— потому больше Бога не 
быть!...

Даже къ Ерем’Ьевн'6—известной знахарка— 
обращались редко за наговоромъ, разве ужъ 
въ особенно затруднительныхъ случаяхъ. Одна
ко болезнь день-ото-дня становилась все опас
нее и опаснее: бедные ребятишки мерли, 
какъ мухи. Хотя многимъ изъ адуевцевъ ре
бята были и въ тягость, но все-таки жаль.

— Ведь тоже живой человевъ, хоть и 
малъ!.. Чать, тоже чувств1я есть и также 
больно!., толковали они.

Наконецъ Данило Кривоколесовъ направил
ся за фельдшеромъ въ волость, (его кто-то 
надоумилъ), а бабы пошли къ Еремеевн£ за 
советомъ,— что делать и какъ быть? Ереме- 
евна, конечно, нашлась, что сказать,—научи
ла неразумныхъ:

— Вотъ, говорить, надо было бы встре
тить оспу-то съ хлебомъ-солью, какъ гостью, 
умилостивить ее,—вотъ она все полегче ста
ла бы ребятъ-то дергать... А прогнать ее со- 
всемъ нельзя, потому— она Богомъ послана и 
есть— Божеское наказание вамъ за непуте
вую вашу жисть!... Болесть енга— лютая, и 
такихъ болестей—двенадцать еестеръ, авсемъ 
имъ разныя имена, и посылаются оне Богомъ 
для вразумления и наказашя людей и носягь 
ихъ двенадцать буйныхъ ветровъ на двенад
цати огненныхъ крылахъ,— оттого енти бо
лести и жгутъ, и томятъ человека. Шесть 
старшихъ сестеръ— черныя немочи, а шесть 
младшихъ—красныя. Черныхъ ничемъ не 
умилостивить и не дай Богъ съ ними спознать
ся... Младипя— красныя—только жгутъ чело
века, ихъ можно умилостивить,— вотъ хоть 
бы оспицу: надо встречать съ хлебомъ-солью 
да сказать заговоръ, вотъ оспа и послу- 
шаетъ,— слегка пожжетъ детушекъ, да и 
смилостивится...

— Какой же это заговоръ-то, Еремеевна? 
допытывались бабы.

—  Вишь вы каш  ирытк!я!.. Заговоръ-то 
мне оставилъ покойный мой батюшка, а ему 
передалъ за болышя деньги прохожШ коно- 
валъ, такъ нешто я вамъ за пустые вторни
ки открою! Лучше вы позовите меня, какъ 
будете оспу-то выгонять, тогда я заговоръ п 
скажу, да и то не съ темъ, чтобы передать 
вамъ, а—для того, чтобы оспица ушла отъ 
ребятъ!...

Низко поклонились адуевшя бабы Еремеев- 
не за добрый дельный советь и, попросивъ 
ее оспу заговорить, ушли приготовить вес 
нужное, какъ наказано было Еремеевыою. А у 
Еремеевны въ задатокъ лекарскаго ея гоно
рара въ закроме мучицы прибавилось, лиш
няя кура завелась, да не однажды на столе 
появлялась потомъ жирная яичница.

III.
Пришелъ фельдшеръ изъ волости, а съ 

нимъ и повивальная бабка. Все адуевцы отъ 
мала до велика (особенно бабы) сбежались 
въ избу Данилы Криво&олесева смотреть, кавъ 
фельдшеръ будетъ оспу огь ребятъ выжи
вать. Жена Данилы, бекла, помня наставле- 
шя Еремеевны, темъ временемъ накрыла 
чистою скатертью столъ въ «болыпомъ углу» 
и стала ждать, что будетъ. А бабы во все 
глаза смотрели на акушерку и удивлялись, 
что она еще совсемъ молодая и нисколько не 
похожа на известную повитуху Калиниху.

—  Нешто это бабка?... Самое хоть сичасъ 
подъ венецъ, а— бабка!...

—  Барышня,— одно слово!..
— Чай и родовъ-то не видала, а не то 

штобы ребятъ примать у родильницъ!..
—  Где ей съ ребятами возиться!.. Толко

вали вполголоса бабы.
Вспомнили тутъ, конечно, и Калиниху, какъ 

она еще въ позапрошлый годъ у Парани 
Топоркиной вытащила изъ утробы ребенка 
за голову при трудныхъ родахъ, какъ потомъ 
родильница чуть не умерла, а ребеночекъ 
черезъ полсутокъ Богу душу отдалъ.

А то еще у Анфисы Бабулиной ребеночекъ 
мучился животикомъ полгода, и Калиниха въ 
каждую пятницу па заре «смотрела отъ гры
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жи», даже достала у какого-то странника 
соку отъ юрданскнхъ тростниковъ и поила 
малютку, да ужъ, видно, Богу угодно было 
призвать къ себе ангельскую душеньку,—ре- 
беночекъ умеръ.. И много такихъ случаевъ 
приводили бабы въ похвалу старашямъ Ка- 
линихи.

Между гЬмъ фельдшеръ и балка приготови
ли все необходимое для прививашя оопы и 
разъяснили адуевцамъ, какъ спасать детей 
отъ заражешя оспой черезъ прививаше. Ко
нечно, наши адуевцы не охотники до такихъ 
мудреныхъ вещей и ничего изъ этихъ объя- 
сненШ не поняли, а съ напряженнымъ вни- 
ман1емъ ждали, какъ изъ этихъ трубочекъ 
и пузырьковъ выскочитъ оспа въ образе 
одной изъ двенадцати красныхъ сестеръ и 
какъ ее будутъ «прибивать» ребятамъ. И 
боязно, п любопытно.

—  Ахти, кашя страсти!., шептались бабы. 
Фельдшеръ и бабка пристунили къ ie.iv: 
приказали у двухлетняго Степки, еще но за- 
разившагося оспой, обнажить левую ручку и 
слегка сделали на ней два надреза, куда и 
пустили изъ трубочки каплю жидкости. 
Степка сначала дико озиралвя и заревелъ, 
но два здоровыхъ шлейка отъ матери и кон- 
фекты отъ «барышни» (акушерки) заставили 
замолчать его и онъ, скоро утешившись, за
смеялся во весь свой дЪтшй ротикъ. Дело 
было быстро и умело сделано. Адуенцы и 
рты разинули отъ удивлеЩя, что никакая 
оспа не выскочила, ни изъ трубочки, ни изъ 
пузырька. Фельдшеръ и бабка ушли въ дру
гую избу, а Оекла стала со Степкой къ приго
товленному столу, куда явилась и Еремеевна; 
она громко произнесла «заговоръ отъ оспы»: 

«Оспа— оспица:
Красная сестрица!
Хлеба-соли откушай,
Наше моленье послушай!
Безъ огня къ намъ приди,
За дубовымъ столомъ посиди.
На далекШ путь отдохни;
Гости часъ,—
Уйди отъ насъ,—
Съ буйнымъ ветромъ полетай 
Во заморскШ чужой край

На неверныхъ людей 
Уноси сто огней.

Оставш1яся въ избе бабы съ благогов’Ё- 
шемъ прослушали ее, а иныя вторили ей 
втихомолку.

IV.
Черезъ месяцъ оспа въ Адуевке совсбмъ 

прекратилась.
— Каково у тебя, Митревна, Вомка-то по

правляется? спрашивала Фадеевна свою со
седку на колодце,— излюбленное месго всехъ 
бабъ для толковъ и пересудовъ.

— Ужъ поправился! И болелъ-то мой Хо- 
мушка такъ слегка и не долго,— Слава Ти, 
Господи!.. Ну, а твой-то Еремка какъ?..

— Почти и не болелъ!.. Да, помилуй Богъ
Еремеевну,— научила что и какъ и загово
рила оспицу. а то бы всей деревне беда!..

— Брешьте больше, сороки шилохвостыя!
молвилъ подошсдшИ! къ нимъ Вавила Ме-
телкинъ: рази не видели, какъ фершалъ-отъ 
оспу эту прибивалъ ребятамъ?.. У него она 
заперта въ трубочке и сначала онъ ей 
крылья обр1;зывалъ: видели, чай, какъ онъ
резалъ ножомъ на руке-то у ребятъ?.. Пу, а 
потомъ п иускалъ ее мапенько, штобы, зна
чить, безъ силы была... оттого и ребятъ 
слегка забирало!..

Такт» то так!. да и Еремеевна помогла 
наговоромъ!.. возразили бабы.

— Вестимо, и— Еремеевна!.. согласился
Вавила S.

44-е Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собраше.

(.Продолженье, см. Л? 2).
Заседаше III— 5 декабря 1910 года.

Нъ этомь заседанш было раземотрено боль
шинство ножарноч fjiiixoituxb вопросов ь съ 
которыми читатель можетъ, какь ранее было 
сказано, ознакомиться вь отдЬльномь обзорЬ, 
начинающемся нечаташемъ съ настоящего
«Лй-ра.

Но докладу за Ж  120 — о выдач!; тех
нику ПовЬнецкаго уЬзднаго земства II. II. 
Москвину вознаграждена за исполнен ie обя
занностей дорожнаго техника.
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Изъ доклада и прешй выяснилось, что въ 
Иов'Ьнецкомъ земств!; состоять на служб!, 
два техника: одинъ дорожный, получакншй 
содержаше изъ суммъ дорожнаго капитала, а 
другой по возведенш гражданскихъ сооруже- 
нШ, содержаиийся за счетъ уЬзднаго сбора 
Г. Москвин!., на обязанности котораго ло- 
житъ сооружено въ уЬздЬ гражданскихъ пост* 
роекъ, по назначенш уездной управы въ 
прошломъ году, въ виду вакантной должности 
дорожнаго техника иснолнялъ обязанности 
послЬдняго.

Собраше постановило: поручить губернской 
управе удовлетворить ходатайство техника 
Повенецкаго земства г. ) осквина изъ сво- 
бодныхъ остатковъ по вакантной должности 
Повенецкаго дорожнаго техника на общихъ 
основамяхъ, принятыхъ губернскимъ земствомъ.

Сон1)ТЪ больницы губернскаго земства обра
тился нъ губернскую управу съ просьбой о 
возбуждена предъ г. Министромъ Фпнансовъ 
ходатайства о безпошлинномъ провоз!, изъ за 
границы для больницы аппаратовъ „ Рентге- 
новскаго* и -Мультостата®, такъ какъ выяс
нилось, что пошлина на Рентгеновскш аппа- 
|:ать будетъ стоить около 250 рублей., а на 
Мультостатъ около 70 руб.. въ вид\ чего 
ассигнованный на нихъ суммы (1600 р. и 
300 р.) могутъ оказаться недостаточными.
Между тЬмъ въ губернской больниц!; полу-
чаютъ медицинскую помощь не только жите
ли Олонецкой губ., но и другихъ губернШ, 
а также больные военнаго и другихъ ве- 
домствъ.

Собраше постановило уполномочитьi уберн- 
скую управу возбудить ходатайство.

Губерншй агрономичесшй совЬтъ, въ засЬ- 
данш 16 ноября иетекшаго года, обсуждая 
вопросъ о поездкахъ губернскаго агроно
ма для осмотра сел. хоз. Mtponpifli’iii въ 
губернш, нашелъ, что при такой огромной
TeppiiTopin, какъ Олонецкая губершя, губерн
скому агроному приходится, согласно поста-
новленгя губернскаго земскаго собрашя 17 
декабря 1903 года, посещать всё уезды не 
мен fie двухъ разъ въ годъ; таюя посЬщетя 
невольно должны быть кратковременными и 
осмотры производиться на спешку, почему

и не могутъ обнять собою детально все сто
роны сельскаго хозяйства въ уЬздахъ и ли- 
шаютъ возможности губернскаго агронома 
сделать на мЬст!, точныя указан!я въ поста
новке дела. Чтобы поЬздки губернскаго агро
нома для осмотра с.-х. MbponpiaTiii принесли 
большую пользу для дела, агрономический 
СовЬтъ находилъ бол+.о целесообразнымъ, 
чтобы губернски! агрономъ производилъ свои 
осмотры- по лгЬрГ» назревшей потребности
сообразно съ осуществляемыми мЬропр1ят1ями 
и по мЬрЬ возможности, почему и ходатай- 
ствовалъ нерсдъ собрашем ь объ измЬненй) 
того пункта программы деятельности губерн- 
скаго агронома, но которому губернски! агро
номъ обязанъ не менЬе двухъ разъ въ годъ 
посещать уезды.

Губернская управа присоединилась къ мнк- 
нш агрономнческаго совгЬта и представила
объ этомъ ходатайстве собранш докладъ за
№ 143, съ которымъ последнее согласилось 
и при этомъ добавило, что поездки должны 
производиться по указашямъ губернской упра
вы.

Докладъ управы за jNs 144 — по предло
жение департамента землед!шя о командиро
вали въ Олонецкую губернш инструктора 
по культуре бологъ и объ ассигновании суммъ 
на расходы по заложешю показатолышхъ 
участьонъ на травиныхъ болотахъ, вызвалъ 
оживленный обменъ мнЬнШ, после которых?. 
собран1е постановило: возбудить ходатайство 
предъ деиартаментомъ зенледел1я о команди- 
poBaHin въ Олонецкую губерн!ю въ 1911 
году инструктора но культуре болотъ въ 
уезды: Петрозаводск!?!, Олонецкий, Лодейно- 
иольекп!, ВытегорскШ, Каргопольск!й и Пу- 
дожемй и по одному мастеру по той же спо- 
пдальности, поручивъ губернской управ-!; 
сообщить въ департаментъ всЬ свЬд!;н!я, 
представленныя уездными земствами о куль- 
тивпрованш болотъ.

По докладу управы за j\& 171— о ко
мандированы! на IV  съездъ русскихъ зод- 
чихъ въ С.-Петорбургь представителя гу- 
бернскаго земства, eo6panie постановило: ко
мандировать на съездъ инженера В. Н. 
Лядинскаго и ассигновало на это 125 руб.
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Въ доклад!; своемъ на Д$ 181 —о upir- 
нят1и мЪръ протинь заноса и j »ас н ростра по н i а 
холеры въ Олоноцкой губернш, губернская' 
управа сообщила, что начиная съ 21 августа 
по 20 октября протлаго года въ предЬлахъ 
Олонецкой губернш— г. ВытегрЬ п его уЬздЬ 
и селе Вознесены! (Лодепнопольскаго уезда) 
стали появляться холерные случаи, конхъ 
было 16, менее 1909 года на 6. Въ г. 
Вытегре п ого уЬздЬ было 10, пзъ нихъ
8 смо^гныхъ п 2 ст, б.Iагопрiятнымъ исхо- 
домъ, а въ с. Вознесеньи— G: три cmo|ito.ii.- 
ныхъ п три съ благощнятнымъ нсходомъ. 
Холера была занесена извне. Меры борьбы
заключались въ томъ, что подозрительные 
больные тотчасъ же пои1ицалчеь вь холерные 
бараки, а пхъ бывиш квартиры, откуда бы
ли взяты больные, о имъ принадлежавпня 
вещи, дезннфекцировалкь, Въ г. Вознесенье, 
въ помощь местному медицинскому персоналу, 
были откомандированы губернскою управою два 
санитара и фельдшеръ. Въ г. Вытегре и
с. РубежЬ для перевозки больныхъ въ холер
ные бараки были приспособлены повозки и, 
кроме того, былъ нанятъ въ г. Вытегре 
домъ для изоляцш здоровыхъ во время де* 
зиифекщи ихъ домовъ, гдЬ были обнаружены 
холерные больные. Въ перюдъ холерной 
вспышки въ бактерюло1 ическомъ кабинете 
губернской больницы производились нзследо- 
вашя извержешй заподозренных ь по холере 
больныхъ.

Холерныя заболевания, какъ занесенныя 
взъ Петербурга, хотя в начались съ 24 
августа и продолжались по 20 октября, но 
за это время они оставались спорадическими, 
единичными. Изъ этого следуетъ, что эпиде
мия холеры, имевшая мЁсто въ Петербурге, 
не получила никакого распространены въ 
Олонецкой губернш.

Собран1е постановило: 1) Уполномочить 
управу, на случай заноса въ будущемъ году 
холеры въ иредЬлы Олонецкой губерши, 
принимать тЬ же меры, камя практиковались 
до настоящаго времени, т. о. осуществлять 
разныя иродуи|>одитольныя м bpotipiflTia.

2) Е сли въ 1911 г. потребуются новые

расходы, то производить ихъ, по примну 
1910 г.. за счетъ сметы 1912 г.

3) Утвердить кредить вь сумме 2968 
рублей 43 копейки, внесенный управою 
въ проэктъ расходной сметы 1911 года.

и 4) разрешить упранЬ внести въ смету 
1912 г. тЬ расходы о которыхъ мопть пос
тупить счета отъ убздныхъ уиравъ.

Губернское co6panie также, согласилось а  
заключешемъ управы по докладу за .V: 182 
— объ устройстве для носовершевволетннхг 
п|(еступников!. воспнтательныхъ заводенш * 
пснравительныхъ прттовъ.

Губернская управа обратила, прежде всего, 
ннпмаше собрания на то обстоятельство, что 
устройство воспитательно-исправительныхъ npiio- 
товъ, какъ это показывает* опытъ въ Пе
тербургской губернш, является предпр1ят!емъ 
довольно дорогпмъ. Конечно, преследуемые 
этими пpiкугами целп достаточно важны я
могли бы оправдывать значительный расходъ 
на этотъ предметъ. Но по мненш управы, 
организащю въ устройстве для несовершенно
летних* преступвиковъвоспитательныхъ и испра- 
вятельвыхъ пр1К»товъ должно принять на 
себя Правительство, а земство могло бы лишь 
придти на помощь казне. Правительство 
такъ же, какъ н общественный учреждешя, 
заинтересовано въ устройстве этихъ заве дети, 
потому что оно должно оберегать государство 
отъ проннкновенш вь общество порочныхъ 
членовъ, стараться предупреждать такое явле- 
Hie. Это представляется тЬмъ бол fee справед
ливым^ что пршты указаннаго типа, преду
преждая раавитге преступности, могли бы по
вести къ сокращают расходивъ казны по 
содержанш месть заключемя. Наконец* и 
съ точки зрЬшя чисто Финансовой, для зем
ства, во всякомъ случаЬ, легче бы было 
выдавать субс!ю на содержав ie этихъ нрштовъ 
другимъ учреждежямъ или ведомствам ь, чймъ 
нести весьма солидным расходъ ип этотъ 
предметъ и лпшь пользоваться субсидию отъ 
казны, хотя бы въ размЬрахъ, как-ie доп\с- 
каетъ действующи! закон*.

Изъ доклада за JV} 190— объ улучшении 
положеп1я душевно-больныхъ въ Каргополь-
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скоаъ уезде видно, что уЬздное земское со- 
браыго мпн)вшей cocci и возбудило ходатайство 
о apieM Ь вь больницу губернскаго земства 
такпхъ душевно больныхъ изъ населешя 
Каргопольскаго уезда, которые хотя и но 
страдаютъ буйнымъ умопометатедьствомъ, но 
содержаше ихъ вь семьях ь, при домашней 
обстановке, не по сндамъ родственникамъ и 
лй безопасно для окружающим, линь.

Губернская управа доложила еобрант, 
что вопросъ о призр1>ни1 душевно больныхъ 
въ Олонецкой губерн!и неоднократно обсу- 
ьдзлся въ губернскихъ земскихъсобрашяхь и 
все, что можно было сделать сообразно сь 
средствами— сделано. Буйные и оиасные для 
окружающихь помещаются безъ отказа въ J 
губернскую больницу; гих1е же и неопасные 
ця окруЖающихъ пользуются патронажемъ, 
безъ котораго не обходится ни одно земство. 
На основанш этихъ данныхъ, по заключена 
губернской управы. желаше Каргопольскаго 
земства помещать въ губернскую больницу 
тихихъ психлческихъ больныхъ, не можеть 
быть исполнено безъ ущерба для поаЬщешя 
безъ отказа буйпыхъ в оиасныхь для окру - 
аающихъ психически— больныхъ, а также 
страдаюшнхъ такими формами, при которыхъ 
сложно излечеше.

Собрание согласилось съ. заключешп.чъ 
справы.

И. Торшиловъ.
( Продолжете будеть). I

1
Страховые вопросы на очередномъ « 
ПО. 30М, еоПраши ееееш 1910 г, J

Пъ минувшую сессию было заслушано нее- i 
1Я докладовъ по страховммъ вопросами.. | 

Докладъ № 114/1, по ходатаиству По- i 
вьнецкаго у Ьзднаго земскаго соб|«шя об г. ас- i 
eiuHObaBin +00 р. на постройку сарая для ч 
храпенiя пожарныхъ трубъ губернскаго земства.

1*2 декабря 1909 г.. пбернское зем. со- i 
брше, заслушавъ заявлеше председателя Вы - \ 
Tflioptкой yf,здной зем управы Л. Ф. Клв с 
мнтьова о томь, что уЪзднымъ земстваиъ не- ; 
исходимо обзавести» ь особыми помещена ми *' 
Д.1Я спещальнаго хранешя пожарныхъ трубъ. (

аредназначенныхъ для отпуска местному на- 
селешю, для хранешя которыхъ уЬздныя зем- 
стна. въ большинстве случаевь, свободными 
помЬщешями не |1асполагаютъ, почему губерн
ское co6panie, идя на встречу такому заяв
лению г. Клементьева, постановило: ассигно
вать по 100 руб. на каждый уездъ. а все
го 600 р. изъ суммъ страхового капитала 
на постройк) особыхъ ноаЬщешй для хра- 
Be n ia  вь нихъ пожарныхъ трубъ, иредназна- 
ченныхъ для отпуска населенно. Губернская 
управа, неполная цоетаь'яиеше губ. зем. м>- 
брашя, сообщила о томъ всемъ уездншгь 
зеискимъ управамъ. изъ коихъ Олонецкая и 
ПовЬнецкая нросили о перечислен!и ассигяо-

1 ванныхъ суммъ, что и было исполнено. Вско
ре после этого губернская справа обратилась 
въ те же уЬздныя управы съ просьбой со
общить ей о времони окоичашя к о разме- 
рахъ сказанныхъ помкщешн. нредвазиачев- 
выхъ для хранешя трубъ. Въ половине ок
тября Олонецкая уездная управа уведомила 
губернскую,' что постройка сарая для хрн- 
пешя пожарныхъ матинъ закончена, яа пс- 
ключешомъ покрыт крыши толеиъ. который 
заказанъ, но еще не иолучень. Размеры это
го сарая следующее: длнна У,88, ширина
2 и высота 1,66 саж. Со сто|юны ПовЬ-
нецкой }иравы ноел1.дова.*о со<*бш,он!е, что
Повенецкое уЬздное земское собран  ̂ иризна- 
ло недостаточным* 100 р. на иостройиу са
рая для хранешя пожарныхъ трубъ, почему 
просить о возбужденш предъ губернскимъ со- 
бран1емъ дополнительная ходатайства объ ас
сигновании на этотъ иредметь 400 руб. Въ  
докладе своемъ за .V: 1 7, ПовЬнецкая уезд
ная земская управа ио этому вопросу гово
рить, что наличность пожарныхъ трубъ бы-
ваетъ иногда значительна, почему, за нопчfe- 
nieMi. свободныхъ для склада ихъ иомещенш, 
трубы приходится размЬщать по разнымт. 
земским ь сараямъ и кладовымъ, что вь дан
ное время трубы хранятся: въ сарае при
} праве, вь кладовоП зри богадельне и на 
ферме, что такое размЬшешо трубъ едва-ли 
желательно, такъ какъ помещаясь въ несоответ- 
••тнующихъсараяхъ, оне могутъ портиться. Въ 
особенности тЬснота сказывается въ настоя-
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Шее время, когда въ ИовЬнцЬ идетъ по
стройка новыхъ земскихъ зданш взамЬнъ сго- 
ревшихъ и нужны складочныя помЁшотя 
для хранешя строитольныхъ ,мате]яалои'ь.

Сметы на постройку сарая, ценою въ 400 
руб., уездная управа не представила, а опре
делила такое исчислешо примерно, такъ какъ 
не знаетъ, каюя требовашя будетъ предъяв
лять губернское земство на постройку такого 
здашя, почему полагаетъ, что смету надле
жало бы составить губернской управ!;. По
следняя, докладывая объ этомъ губернскому 
собранно, дала заключеше, что согласно заяв- 
ленш председателя Вытегорской уездной 
управы, сделанному въ прошлую ceccito, при
знано было, что 100 р. достаточно для на
меченной п.ъли. Ксли же Повенецкоо земство 
желаетъ возвести здаме более солидное и 
обширное, чЬмъ то, въ которомъ является 
необходимость, то удовлетворен]  ̂такихъ стре- 
млснШ не можетъ ложиться на страхо
вой каппталъ, а должно быть отнесено 
на средства уезднаго земства, такъ какъ за
боты объ интересах* населешя по уЬздамъ 
должны ложиться и на уЬздныя земства. 
Губернское земство и такъ много затра- 
чинастъ страховыхъ капиталовъ на обезпече- 
Hio паселеш'я отъ огня, снабжая его пожар
ными трубами за половиную стоимость ихъ, 
а во многихъ случаяхъ и безвозмездно. Нако- 
ноцъ, губернское земство ассигнуя по ] 00 р. 
на постройку сараевъ для хранешя трубъ при 
уЬздныхъ управахъ, не обусловливало эту вы
дачу никакими особыми требовашями, сле
довательно, каждая уездная управа могла 
использовать ассигнованную сумму на построй
ку сарая того или иного типа, по своему 
усмотрешю, какъ это и сделала Олонецкая 
уездная управа. По этимъ соображенпшъ, 
губернская управа находила, что ходатайство 
Повенецкаго земства не подлежало бы удо- 
метворевш.

Губернское земское собраше, соглашаясь съ 
заключешемъ управы постановило:  хо
датайство Повенецкаго уезднаго земства 
отклонить .

Докладъ № 115, но ходатайству Кар- 
гопольскаго уезднаго земскаго собрашя объ

оказанш нособ1я Каргопольскому городскому 
вольно-пожарному обществу.

Каргопольская уездная земская управа, 
получивъ ходатайство Каргопольскаго город
ского вольно-пожарнаго общества объ оказа- 
нш ему пособ!я на пршбрЬтеше необходимая 
инвентаря, вошла съ докладомъ по этому во
просу въ уездное зем. собраше, постановле- 
шемъ котораго и было ассигновано въ посо- 
6ie названному обществу на 1911 г. 25 р. 
и вместе съ т кмъ постановлено возбудить хо
датайство о пособи! и иродъ губ. зем. собрашемъ. 
На основанш этого, губернская управа, докла
дывая объ изложенном* губернскому зем. со- 
бранш. вместе съ темъ представила его вни- 
манш следующую справку: до настоящего вре
мени уже были оказаны названному вольно
пожарному обществу noco6ia со стороны гу- 
берпскаго земства, а именно: въ 1901 го
ду пожарной трубой и инструментами 249 р. 
80 к. и наличными деньгами въ 1901 г. 
552 р., въ 1902 г. 300 р. и въ 1907 г.
800 р., всего 1152 р., а вмесгЬ съ по-
жарнымъ ннвентаремъ 1401 р. 80 к. Да
лее, что изъ представленныхъ названнымъ
обществомъ двухъ отчотовъ за 1908 и 
1909 годы видно, что общество состоитъ изъ 
4-хъ почетныхъ и 29 дЬйствительныхъ чло 
новъ. Рашнъ дЬйстшй его пожарной коман
ды обнимаетъ г. Каргополь и его окрест
ности на двухверстномъ разстояши. Средства и 
вообще источники доходовъ общества соста
вляли за отчетные годы членше взносы и за- 
нгранныя деньги духовымъ оркестромъ, кото
рый былъ сорганизованъ въ последнемъ 
1909 году и для оборудовашя котораго об
щество затратило 250 р., въ счетъ коихъ 
входятъ 125 р. су бонд in отъ уЬзднаго ко
митета попечительства о народной трезвости.

На приходЬ кассы общества въ 1909 г. 
значилось: остатокъ отъ 1908 г. 802 р.
51 к., членскихъ взносовъ и дохода отъ 
игры духового оркестра 168 руб.— и процен- 
товъ на принадлежат^ обществу капитал* 
7 р. 23 к., всего 472 р. 74 к.

В ъ  расходе:  Возваграждете городско
му пожарному брандмейстеру за хранеше и 
наблюдете за исправностью имущества общо-
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ства 55 р., израсходовано на нршбретеше 
духовыхъ инструментовъ 125 р., уплачено 
музыкантамъ за игру въ оркестр!; 47р. 50 к. 
и ме.ше расходы на хозяйственный нужды 
общества ВО р. 68 к., всего 258 р. 18 к. 
Такимъ образомъ действительный оетатокъ на 
1-е января 1910 года выразился суммою 
214 р. 56 коп. Изъ недвпжимаго имуще
ства общество имЬетъ: деревянный сарай для 
хранешя пожарныхъ инструментовъ, располо
женный на городской землЪ и выстроенный 
на обпня съ городскпмъ управлешемъ сред
ства. Постройка его обошлась обществу въ 
400 руб. При этомъ сараЬ имеется калан
ча, для дежурства пожарныхъ служителей.

Инвентарь общества состоптъ: изъ одной
ручной пожарной машины выданной губерн- 
скимъ земствомъ, къ ней два хода лЬтнШ и 
зимнШ, одинъ ходъ ддя багровъ; бочекъ на 
летнихъ и зимнихь ходахъ три; лЬстницъ 
раздвижныхъ одна, приставныхъ три; снаса- 
тельныхъ веревокъ съ карабинами дв1.; дугъ съ 
колокольчиками три; инструментовъ: багровъ 6, 
кошекъ I, топоровъ 8, ведеръ парусинныхъ
18, ломовъ 3 и факеловъ 1; обмундирова- 
Hie: касокъ м’Ьдныхъ 12, кепокъ 14, буш- 
латовъ 8 и ремней пояеныхъ 8.

Въ отчетномъ году общество принимало 
учасэте въ тушенш одного пожара въ г. Кар
гополь.

Въ 1909 г. общество получило только 
одну субсидш въ 125 руб. на покупку ду
ховыхъ инструментовъ Ходатайство его о по- 
co6in въ томъ же году предъ губернскимъ 
собрашемъ было отклонено. Въ настоящее 
время, управа но разсмотрЬнш отчета на- 
званнаго общества, не нашла въ немъ побу- 
дительныхъ причинъ для поддержки его хо
датайства.

Губернское собрате въ засЬдашн евоомъ
2 декабря постановило:  выдать noco6ie 
Каргопольскому вольно-пожарному обществу 
изъ капитала добровольная страховашн 
200 р.

Докладъ № 116, но ходатайству Кар- 
гопольскаго уезднаго земскаго собрашя объ 
ассигновали 300 руб. изъ суммъ етраховаго

капитала на устройство колодца при дер. 
Липовой, Андреевской волости.

Каргопольская уездная земская управа,
вслЬдств1е поднятаго вопроса гласнымъ Ново- 
селовымь, вошла съ докладомъ въ очередное 
уездное земское собраше объ устройстве въ 
уезде колодцевъ для противопожарныхъ це
лей, при чемъ указала, что въ Каргополь- 
скомъ у'ЬздЬ, одно лишь селеше Липово,
Андреевской волости, является недостаточно 
обезпеченннмъ водой въ пожарномъ отноше- 
н!и, такъ какъ колодцевъ въ этомъ селенГп 
не имеется, а блпжайшимъ естественнымъ во- 
доемомъ служитъ озеро Вадвозеро, рас
положенное въ 1 ^ 2  верстахъ отъ селешя, 
откуда оно и пользуется водою для всЬхъ 
надобностей. Дал be, таже управа пояснила, 
что въ д. Липовой въ недавнее время, былъ 
колодецъ и въ немъ держалась вода, годная 
даже для питья, но по нерад'Ьнш населешя 
онъ былъ запущенъ.

По собранными, уЬздною управою св1;д(;- 
шямъ, воду въ дер. Липовой можно имЬть 
на уровне не менЬе 20 саж,, почему устрой
ство тамъ колодца, принимая въ соображеше 
цЬны на рабоч1я руки и лЬсной матер1алъ обой
дется въ 300 р. Населешо дер. Липовой, 
согласно своего приговора, готово принять 
учаше въ устройстве колодца отпускомъ 
лЬсныхъ мато]Лаловъ и камня, а также пре- 
доотавлешемъ готоваго содержанья и помеще- 
н!я рабочимъ во время работъ. На основанш 
изложенпаго уЬздное зем. собран!© вошло съ 
ходатайствомъ въ губернское собран]'о объ 
устройстве въ дер. Липовой колодца за счетъ 
етраховаго капитала.

Губернская управа, докладывая объ изло- 
женномъ губ. зем. собранно, сделала отъ се
бя указа Hie на то, что н Ьтъ никакой гаран- 
тш въ томъ, что новый колодецъ точно так
же, по нерадешю населешя, не будетъ за
пущенъ. Къ тому же и добыча воды для 
противопожарныхъ целей изъ колодца 20 са
женной глубины будетъ крайне неуспешная, а 
потому и вся цель оборудовашя дорогого ко
лодца не будетъ отвечать своему назначенш. 
велЬдаше чего губернская управа дала по 
этому вопросу отрицательное заключение,
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Губернское собрашо, въ зас'Ьданш своемъ
2 декабря, п ос та нов ил  о: выдать на устрой
ство колодца въ дер. Липовой 300 р., при 
условйг, что Каргопольская уездная земская 
управа цримстъ на себя руководство н ответ
ственность за производство работъ по обору
дован^ его. Б. Годлевснж.

( Продолж. будетъ).

Изъ пожарныхъ предразсудковъ.
Во многихъ глухихъ мЬстностяхъ насело- 

Hio съ ужасомъ глядитъ на остаюпйеся послЬ 
пожара не уничтоженные совершенно огнемъ 
деревянные столбы и колонны. Загадочность 
всюду паблюдаемаго явлемя усугубляется т1»мъ, 
что столбы подвергаются разрушен]'ю меньше, 
чемъ остальныя части сгораемыхъ строешй, 
даже въ т'Ьхъ случаяхъ, когда некоторый изъ 
частой сооружепы изъ заведомо огнестойкихъ 
матор1аловъ— камня и железа. Каменныя лест
ницы ц колонны превращаются въ кучу jiy- 
сора, а столбы нередко изъ самыхъ мягкихъ 
десныхъ породъ— олн и сосны обугливаются, 
но бозследно не псчезаютъ. Это ли— не за
гадка для иривышаго объяснять все непонят- 
ноо сверхъестоственпымъ ыладенческаго ума! 
Но зная, съ какой стороны подойти къ за
гадочному явленно, последнее прпнп- 
маютъ за плохое предзпаменов;шо.

„Столбы уцелели— значить гореть снова*.
Разубедить въ нелЬпомь продразсуд1се по

чти невозможно. Разъ полопались камни и 
въ барашй рогъ сворн\ты железный балки, 
то какъ можетъ сохраниться находившШся сре
ди моря огня какой-нибудь еловый столбъ!

Что упомяпутое явлешо наблюдается на 
каждомъ почти пожаре (за иеключенхемъ 
сплошныхъ камепныхъ строешй) немногимъ, 
конечно, извЬстпо. ЛоыдонекШ брандмейстеръ 
ИГау утверждаетъ, что ему никогда не слу
чалось видеть, чтобы деровянпый столбъ былъ 
совершенно упичтожепъ пожаромъ.

Чемъ же объясняется загадочная на пор- 
вый взглядъ огнеупорность деревянныхъ стол- 
бовъ и колонпъ?

Толстые, особенно круглые куски дерева, 
пишетъ известный знатокъ пожарнаго дела

д— ръ Альбертъ Вайнгартъ, горятъ плохо и 
вообще только тогда, когда пламя действуеть 
на нихъ снизу и бозпрепятственно можетъ 
распространяться вверхъ. Если дерево изоли
ровано отъ воздуха какимъ— нибудь вещо- 
ствомь, напр., глпной или гипсомъ, то оно ста
новится крайне огнеупорнымъ. Обптыя листо- 
вымъ желЬзомъ деревянныя балки оставались 
во время пожара почти неповрежденными, то
гда какъ железные рельсы ломались. При 
деровенекпхъ пожарахъ остаются мало повре
жденными угловые, главнымъ образомъ, стол
бы, какъ наиболее изолированные отъ ооталь- 
ныхъ горючихъ частей построекъ. Кроме то
го, известно, что къ круглымъ столбамъ, осо
бенно въ нижней ихъ части, кислородъ (безъ 
последняго невозможенъ процессъ гореша) но 
имеетъ достаточнаго доступа, онъ какъ бы 
скользптъ по нимъ. Такъ какъ весъ горя- 
щихъ газовъ значительно легче окружающего 
ихъ воздуха, то они неудержимо стремятся 
вверхъ, вслЬдствш чего температура пламени 
особенно бываетъ высокой у верхнихъ краевъ 
столба, а но у середины или внизу, почему 
опъ больше въ верхнихъ своихъ частяхъ 
огнемъ и повреждается.

Вотъ чемъ объясняется, что отъ загорав
шейся толстой перекладины не остается следа 
зъ то время, какъ поддерживающдя ее тояш 
подпорки остаются неповрежденными.

Если бы въ глуши обладали самыми скромными 
аонят!ями объуслов1яхъ горЬшя гЬлъ, то не стали 
бы придавать остающимся отъ пожара дере- 
вяннымъ столбамъ нелепаго значешя.

Г. Кузьменко.

Изъ учительских! восломинанш.
(Окончите, см. М 2 ) .

I I .
Въ начале моей настоящей заметки я обе

щался поговорить о м1;стоаоложонм1 Мехрень- 
ги, что и хочу сделать сейчасъ. Мехреньг- 
ское общозтво Воезерской волости, Каргополь
скаго уЬзда, представляетъ изъ себя одинъ 
изъ тЬхъ „медвежьихъ уголковъ“  родной 
Оломи, въ которые но такъ еще давно и 
„воронъ костой не заносилъ“ . Общество это
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состоитъ изъ 12 небольшпхъ деревушекъ, 
раскиданнихъ кругомъ Спаескаго озера. Мест
ность здЬсь приподнятая, гористая и волни
стая, поросла ближе къ берегамъ озера лпст- 
веннымъ кустарником!, а выше усеяна пре
красными сосновыми борами. Почва плодород
ная, не истощенная, въ силу чего хлебопа
шество здЬсь ироцвйгаетъ. Деревушки лепят
ся у крутыхъ береговъ Спасскаго озора, а 
некоторый откинулись отъ него на целую 
версту. Одна изъ красотъ Мехрепьгп— это 
безусловно Спасское озеро со своими остров
ками, изъ которыхъ самый большой и са
мый красивый „Шеломецъ" пользовался осо- 
беннымъ моимъ расположетсмъ. Сюда ча
стенько весною я Ьздилъ со своей школою 
гулять, дышать чистымъ воздухомъ или же 
пить чай. Озеро узкими проливами разделяет
ся на несколько частей, каждая со своимъ 
отдЬльныыъ наименовашемъ. Отъ берега кру
то бегутъ горки, пороснйя соснякомъ, где 
осенью я сибиралъ бруснику.

Весною, въ THxie вечера, когда ближшя 
рощи бросали на зеркальную неподвижную 
поверхность озера густыя тени, любилъ я бро
дить у озера. За полверсты отъ деревни есть 
уголокъ, где я бывалъ особенно часто: это
крутой обрывистый берегъ, неподалеку отъ 
„Шеломца". Отсюда при солнечномъ закате 
я любовался синеющею далью опирающегося 
на лесъ горизонта, видомъ Воезерской церкви 
на противоположномъ берегу озера и на сво
боде, никёмъ нничЬмъ не отвлекаемый, аеч- 
талъ, строилъ воздушные замки, какъ только 
уыестъ это делать 19— 20 лЬтнШ юноша. 
Сюда я посплъ своп думы, мечты, здесь въ 
красотахъ живопнсныхъ береговъ Спасскаго 
озера я черпалъ силу для продолжешя своей 
службы и мирился со своимъ иоложемемъ. 
У этого берега всегда можно было найти не
сколько рыбачьихъ лодочекъ-осиновокъ, кои
ми я иногда пользовался для переправы па 
„Шел о медь1'.

Теперь я скажу два— три слова о быто- 
воиъ экономическомъ ноложешп мехрежанъ. 
Ыехреныа, по словамъ оя обывателей, до 
лроведешя лиши сЬверпой железной дорога, 
бы за еще в глуше, ч Ьмъ теперь. Кресть-

янинъ— мехрякъ никуда не показывалъ но
са пзъ родной Мехрепьгп, успешно занимаясь 
землед1шомъ, благодаря плодородной почве, 
не требующей со сторопы мужиковъ ннка- 
кпхъ особенныхъ трудовъ по улучшешю зе
мледельческой культуры. Хл Ьба родилось здесь 
больше, чемъ достаточпо; у многихъ кресть
янъ некуда было класть зерно, амбары ломи
лись отъ тяжести х.т!;ба. Сбывать лпшнш 
хлЬбъ было некуда, да и съ практической 
точки зрЬшя невыгодно, благодаря дешевиз
не товара. I I  вотъ, излишекъ ллЬба мехре- 
жанппъ сталъ перегонять на пиво.

Ппвовареше, видимо, крепко привилось, 
ибо въ настоящее время нп одпнъ 
празднпкъ, ни одно семейное торжество 
но обходится безъ этого напитка. При- 
готовляютъ мехряки пиво по рецепту и 
методу своихъ прадедовъ. Прежде всего, ко
нечно, заготовляется пзъ ржи солодъ. За не
делю или полторы до праздника начинается 
по деревнямъ процессъ пнвоварешя. Прпспев- 
шу времени, раскладывается подъ громаднынъ 
котломъ костеръ для нагрЬван'ш воды. Не
много ноодаль отъ котла на массивныхъ под
ставках ь утверждается чанъ съ насыпаннымъ 
въ него солодомъ. Въ этомъ то чане и про
исходить самый процоссъ нареи1я пива. 
Дно чана просверливается а въ отверсие, 
въ вершонъ въ д1аметрЬ, вставляется 
„стырь" —  длинная палка, поднимающаяся изъ 
отверстш до верхнихъ краевъ чана. Сначала 
рнзводятъ солодъ чуть-ч^ть тепленькой водой, 
температуру которой повышаютъ но скачками, 
а постепенно. Вливши воду въ солодъ, раз- 
мешпваютъ полученную массу длинными узки
ми лопаточками, после чего чапъ накрыва- 
ютъ армякомъ или „uouoiioii*,— что подъ 
руками случится, —чтобы теплота по улету
чивалась пзъ чана въ пространство. Когда 
налыотъ нужное количество воды, по стырю 
на дно опускается соломенная, полая внутри, 
„сурпа“ , а потомъ начинается кннячен'с „со
лодят" накаленными до-красна камнями. 
Кнпятятъ „гол од Hi у “ долго, пока весь со- 
лодъ поднимется кверху. ПослЬ этого чанъ 
наглухо закрываютъ досками и кой-какимъ 
тряпьемъ и оставляютъ простывать. Часовъ
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черезъ шесть— семь остывшую массу нроцЬ- 
живаютъ въ подложенное нодь чанъ корыто, 
для чего изъ отвертя на днЬ чана „стырь" 
выдергивается, а соломеннная „сурпа" ложит
ся на отворетш и такимъ образомъ фпль- 
труотъ „солодягу". Въ корыто изъ чана 
льется темноватая, до приторности сладкая, 
клейкая жидкость, именуемая „сусломь". 
яСусло" переваривается снова, съ хмЬлемъ и 
вливается въ особый чанъ, гд1, черезъ ни
сколько времени начинается брожен1е. Для 
скорЪйшаго вызова брожешя въ остывшую 
посл'Ь переваривашя съ хмЬлемъ массу кла- 
дутъ дрождей. Когда пивоваръ найдетъ, что 
масса достаточно перебродила, начинается от
жим аше „хмЬлины“ . Отжимаше производится 
прямо руками, безъ всякихъ приспособлошй; 
по местному этотъ процессъ называется „пе
рекладкой пива". „Перекладыватели" за ра
ботой ныпиваютъ стаканъ 'за стаканомъ и 
иногда такъ „наперекладываются". что ля- 
гутъ костьми у чана, а на второй день му
чаются жесточайшнмъ поноеомъ. Отжатое ии- 
во разливается по боченкамъ и оставляется 
добродить.

Вотъ, наконецъ. приходитъ день праздни
ка. Посл'Ь обЬдип сразу же начинается вы
пивка. Гости садятся за накрытый столъ, а 
радушный хозяинъ начинаетъ усердно уго
щать. На столъ подается одинъ или два ста
кана на всю честную братш и большая 
„яндова" съ пивомъ. Первый стаканъ, обыч
но, выпиваетъ хозяинъ, с-лЬдуя старинной 
Мехренгской пословиц!; — „кто подносить, тотъ 
не просить",— noc.it чего стаканъ обходить 
кругомъ, по мЬстному „рядовую". Характе- 
ронь обычай угощешя особо почетных ь го
стей, заключайпЦйся вь слЬдующемъ: хозяинъ 
зоветъ почетнаго госта изъ-за стола идти съ 
нимъ за пивомъ. Отъ подобнаго прод.южен1я 
отказываться не принято; гость и хозяинъ 
уходять за пивомъ, оставляя прочихъ гостей 
за столомъ и предоставляя которому либо 
изъ нихъ вести за хозяина „рядовую". При
дя вь погрсбъ, хозяинъ нацЬживаетъ „яндо- 
ву" и просить гостя откушать „лебедкой", 
т. е. изъ самой „яндовы", черезъ край. 
РЬдко кто отказывается пить „ лебедку", въ

большинства случаевъ гость однимъ духомъ 
вытягивает ь „полъ-яндовы". На случай от
каза гостя отъ „лебедки" подъ руками 
имЬется и стаканъ. Опорожненную до полови
ны „яндову" доц'Ьживаютъ снова, посл'Ь чего 
но хозяинъ, а гость несетъ ее къ сто
лу, гд'Ь на его обязанности лежитъ угощать 
сотрапезниковъ пивомъ изъ принесенной имъ 
„яндовы", а хозяинъ уводить за пивомъ слЬ- 
дующаго почетнаго гостя и предлагаотъ ему 
выпить „лебедку". Часа черезъ два послЬ 
начала пирушки всЬ трапезуюпйе, не исклю
чая и хозяина сильно подопыотъ: за столомъ 
начинается шумъ, крикь, брань, нецензур- 
ныя ругательства къ дЬлу и безъ дЬла, 
всл1;дств1е привычки, сыплются какъ горохъ; 
никто никого и ничего не слушаетъ, всгЬ ста
раются перекричать одинъ другого, словомь — 
за столомъ суш,iil адъ, орпя. Алкоголь про
изводить такое быстрое jfeilcTBie, вероятно, 
отъ того, что гости вперемежку съ пивомъ 
прикладываются и къ рюмочкЬ съ водкой, а 
иногда пьють водку прямо чашками или ста
канами, да кромЬ того, и пиво само по се- 
6Ь здесь варятъ крепкое, хмЬльное.

Мехрежане не только сами пьють пиво, а 
усердно угощають имъ и женщинъ и дЬтей,—  
они не признаютъ вреда въ питьЬ пива, на- 
противъ, приписываютъ ему живительныя, 
цЬлебныя свойства. Молодыя девушки въ 
свой праздникъ не пьютъ, или пьютъ очень 
мало,— для нихъ еще не пришло время,—  
надо угощать гостей. За то въ первое
воскресенье послЬ праздника— „въ пироваль- 
ное воскресенье" девицы возьмутъ свое: иная 
такъ „налижется", что поблЪднйегь вся, 
какъ береста, и гд1> либо на задворкахъ
исправно „очищаетъ*' свой переполненный 
желудокъ.

По сравненш съ другими местностями, 
мехрякъ живетъ сытЬе нЬкоторыхъ своихь 
собратьевъ. ХлЬба родится здЬсь достаточно; 
живя у озера, только отъявленный лодырь 
не имЬетъ небольшого занаса рыбы для 
семьи; мясная пища здЬсь совсЬмъ нерЬдкость; 
Miiorie крестьяне, исключая посты, круглый
годъ имЬютъ мясной столъ.
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Скота здесь держать порядочно: у самаго 
бЬднаго мужика найдется одна, двЬ коровен
ки и лошадь, а позажиточнее держать 5 — 6 
и 10 коровъ и нЬсколько лошадей. Одева
ются мехрожане въ будни очень неряшливо, 
грязно, въ собственная семейнаго изготовле- 
шя „домотканики“ , а на праздникъ имЬютъ 
довольно приличные костюмы изъ сукна и 
другихъ матерм фабричная производства, 
Въ последнее время, после проведенia Ск
верной железной дороги, мехрежане стали 
почаще выглядывать изъ своего „медвЬжьяго 
угла", а молодежь нерЬдко уходить въ Ио- 
торбургъ, Архангельск и др. города на за
работки. Эти то бывальцы, по пргЬздЬ до
мой, и задаютъ тонъ и въ отношен in костю
ма и обращешя. Примерь этой „деревенской 
аристократ»! “ заразителенъ,— всемъ хочется 
одЬться мало-мальски почище, несколько по
хоже на городской манеръ. Взрослые парни 
носятъ пиджакъ, брюки „на улицу", а де
вицы юбки, изменивъ русскому сарафану, и 
модныя кофточки.

Легомъ мехрежане занимаются земледель 
емъ, за исключешемъ ушедшихъ на заработ
ки въ города, а зимою,— какимъ либо спод- 
ручнымъ промысломъ. Благодаря обил]'ю ле
са, здесь развился дегтекурный и смолокур
ный проныселъ, особенно много гонять деггя; 
смолокурный и скипидарный промыслы суще
ствуют здЬсь не такъ давно и но успели еще 
привиться. Вольшимъ подспорьемъ въ хозяй
стве служить охота на рябчиковъ, глухарей, 
тетеревей, а также на бЬлокъ, куницъ, ли- 
сицъ; ловятъ здесь п медведей и волковъ. 
Въ девственныхъ лЬсахъ Мехреньги этого 
добра пока что еще очень и очень достаточ
но и охота можетъ считаться очень выгод- 
нымъ занят1емъ.

Учитель В. И. Роевъ.

С ообщ ена и зъ  у Ь зд о въ .
Д. ЛИП0ВА, Андр. вол., Каргопольск. у.
Около 3 летъ тому назадъ, на 4-й версте 

отъ нашей деревни къ Няндоме поселился на 
жительство крестьянинъ нашей-же вол., дер. 
Конды, Трофимъ Варламовъ Васюковъ. Ранее

этого у Васюкова въ этомъ месте было раз
работано изъ подъ леса несколько полосъ и 
поженъ. Будучи отъ природы трудолюбивымъ 
и предпршмчивымъ, большую часть своей жиз
ни проведшимъ въ одиночестве, въ лесу, на 
охоте летомъ и осенью, а также и зимой въ 
вывозке леса отъ лесопромышленниковъ изъ 
казенныхъ лачъ.- Васюковъ полюбилъ трудо
вую жизнь въ уединенш и решилъ переселить
ся на постоянное жительство къ разделан- 
нымъ имъ полоскамъ, надеясь въ будущемъ 
порасширить ихъ, и увеличить до желаемыхъ 
размеровъ. Семейство у Васюкова большое 
уже стало: старшШ сынъ уже женатый, и 
имеетъ своихъ детей, есть и въ солдатахъ 
уже служатъ, и так1е, которымъ скоро нужно 
будетъ служить. Недовольствуясь многими по
рядками однодеревенцевъ, Васюковъ решилъ 
разделаться съ этимъ навсегда, перешедши на 
новое место, где у него было уже затрачено 
очень много труда. Приходилось вырубать 
сплошной лесъ, выжигать его. вырывать и 
выворачивать пенья и коренья. Работать 
приходилось почти голыми руками, безъ вся- 
кихъ инструментовъ и приспособленШ, облег- 
чающихъ этотъ тяжелый трудъ,— но Васю
ковъ надеялся на свою силу и на вознагра
ждена въ будущемъ за свой трудъ,— продол- 
жалъ работать за троихъ одинъ! Одно только 
мешало Васюкову и частенько ставило его 
втупикъ, — это недостатокъ своего хлеба на 
прокормлеше себя и своего семейства; урвавъ 
въ такихъ случаяхъ более подходящаго вре
мени недельку— две, онъ шелъ въ заработку 
на железную дорогу поденыцикомъ— чернора
бочими получая за это по 50 коп. въ день; 
такимъ образомъ заработавъ на мешокъ—два 
муки, онъ жилъ дома, работалъ свою району 
на новомъ месте... Помню, приходилось мне 
видеть несколько разъ, за работой Васюкова: 
весь черный, какъ чертъ, отъ сажи съ обго- 
релыхъ деревьевъ, которыя онъ стаскивалъ въ 
кучи и сжигалъ (местное назвате «пря- 
талъ»). Далее виделъ, какъ онъ выворачивалъ 
пенья, которыхъ были натасканы десятки кучъ 
вышиной въ печатную сажень, и несколько 
саженей въ длину и ширину. Сейчасъ это ме
сто уже распахано и на немъ растетъ рожь;
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ненья Bet сожжены вместе съ остальнымъ 
десомъ. Трудно приходилось Васюкову пока 
дети были еще маленьшя, но онъ съ величай
шей терпеливостью и энергий работалъ и ра
ботав Въ настоящее время подросли дети, 
иомогать начали; на недосгатокъ средствь все- 
таки даетъ себя чувствовать, и порою даже 
очень сильно, изъ за чего остаются недосеян
ными некоторый полосы.
Васюковъ частенько заводилъ со мной и другими 

раэговоръ о томъ, что хорошо бы было выхлопо
тать где либо хотя немного денегъ на переворота, 
какъ шражался онъ, -но это только были раз
говоры! Врнмя между гЬмъ шло впередъ. Васю
ковъ навозилъ бревенъ на новое место для 
постройки дома; лесъ не кряду пришлось упо
требить въ дело. Приходилось искать зара
ботку въ, нужны были деньги; но не зная ни 
калиги ремесла, это было не очень легко устроить

Случилось разъ быть Васюкову въ сво. 
еиъ волостномъ правленш но какому-то делу, 
В танъ онъ узналъ, что на переносъ строетй 
на новое место и за уступку стараго усадкб- 
наго места нодь разрыв!, селешя, губернской 
венской управой выдается безвозвратное по- 
соб1е до 150 руб., обрадовался Васюковъ это
му случаю, и тутъ же заннилъ о своемъ же- 
ланш на это. Волостное иравлеше сообщило 
объ этомъ страховому агенту; были доставле
ны соответствуюn(fe приговора и др. докумен
ты и вместе съ планомъ проенШ Васюкова 
и осгальныхъ крестьянъ дер. Конды, отосланы 
въ губ. земскую управу на утверждеше. Съ 
болыпимъ иетерпешемъ ждалъ Васюковъ ре
шетя и былъ уперенъ, что ему да-
дуть денегъ, —работу-же онъ сделалъ бы сво
ими руками еъ небольшимъ расходомъ на уст
ройство «помочи», т. е. на угощев1е соседей, 
безнлатно помогающихъ въ празцничные дни 
вь такихъ случаяхъ другъ другу. Деньги же, 
следовательно, останутся себе на «харчи» по 
его словамъ, и нто дало бы возможность докон
чить постройку, начатую уже на новомъ месте.

Во время шло, Васюковъ жднлъ. и на- 
конецъ дождался отказа, такъ какъ управой 
призпано не яужнымъ его старое усадебное Mf.cTO 
нодь разрывъ... ПовесилъВасюковъголову, за- 
тужиль! не зная какъ выйдти изъ затрудне-

и1я;- но увидя, что кроме себя ему надеяться 
не на кого,— пошелъ опять въ заработку, что 
еще на годъ задержало постройку его думн 
на новомъ месте: но наконецъ и домъ былъ 
срубленъ; закрыть хотя его по настоящему ц 
не удалось, но Васюковъ все таки перебрался 
въ него жить: туть оиъ себя лочунсгвовалъ 
хорошо и отпраздновал i> новоселье.

Новому жителю обрадовались и извозчики, 
занимавшиеся перевозкой товаровъ и разной 
клади изъ Няндомы въ Каргополь, и начали при
ворачивать кормить лошадей къ Васюкову; это 
для нихъ было много лучше, чемъ въ Ли
повой. где нетъ воды конямъ, а часто слу
чается. что и себе, йзвозчикамъ понадобилось 
сено, овесъ и пр., но где Васюкову взять ихъ? 
Црихолидоеь продавать изъ заиаса въ хозяй
стве, въ дер. Конде, и на вырученныя га 
кимъ образомъ деньги, вместе съ выручен
ными за кипятокъ, Васюковъ составить «обо
ротный» капиталъ до... десяти рублей, и яа- 
чалъ хозяйничать! Дела пошли не много по
лучше. Мысль-же о гомъ, что можно где-либо 
выхлопотать или занять деньженокъ на «пе
реворот!.*, не давала Васюкову покоя;— безъ 
денегь, онъ увиделъ, что жить ему не въ мо
кну. да и на самомъ деле очень ужт, тяже 
ло смотреть на незасеянный полосы, сь та- 
кимъ громаднымъ трудомъ разработанный. 
Сеяянъ ежегодно не хватаетъ для того, чтобы 
засеять поля и въ д. Конде, и на новомъ 
месте. Кто-то носоветоваль ему нацисать про- 
шеше г ну Олонецкому Губернатору, и онъ 
живо исгшлнилъ атотъ советы, будучи «амъ 
неграмотными онъ нашелъ грамотея— писаку 
изъ проходимцевъ и за целковый последшй 
настрочилъ Васюкову нрошеше. Опять Васю 
ковъ ждеть и опять надеется, что его услы 
шатъ, поймутъ и помогутъ справиться съ труд 
ностями на новомъ местЬ въ первые годы...

Наконецъ нашъ земешй начальникъ объ- 
явилъ Васюкову о получешн Губернаторомъ 
его нрошешя и иопросилъ его дать ему до 
бавочныя сведения о количестве и качестве 
земли, разделываемой Васюковьшъ. о причи
не переселен 1Я, о семейномъ и имуществен 
номъ положеши, и кое что другое. Васюковъ 
съ радоетш даетъ эти сведешя и земскШ на-
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чальникъ, обещаегь за него похлопотать. По 
нрошедъ годъ,--второй близится къ конпу, а 
Васюьокь все ждетъ и не можетъ дождаться 
ответа! Извозчпковъ у него сейчасъ пристаетъ 
очень много; копится навозъ. но полосы по 
црежиему пустуютъ. Какъ хорошо было бы 
Васюкозу найти источпикъ, откуда можно бы 
получить ссуду деньгами въ 150—200 руб. на 
обзаведете: достроить домъ, купить плугъ, 
железную борону, сЬмянъ. чтобы во время 
засеять обработываемыя полосы, которыхъ въ 
настоящее время у пего около 5 десятинъ, и 
столько-же подъ гЬночосомъ. Количество же 
всей земля, занятой и обнесенной изгородью, 
у Васюкова на новомъ месте гораздо больше.

Какимъ образомъ и где можно выхло
потать денежную помощь такому честно
му труженику, какъ уважаемый Трофимъ Вар 
лаыовичъ Васюковъ, зютъ наглядный при- 
меръ трудолюб1я и выносливости народной 
энерпиР *) Такихъ людей необходимо поддержи
вать и оказывать имъ, вместе съ уважешемъ. 
и денежную помощь, зная отлично, что она 
дринееетъ бодышя и несомненныя выгоды, 
въ рукауь такого человека, какъ Васюковъ. 
Благодаря существующему у насъ обычаю про
изводить расчистки въ любомъ месте и въ 
любомъ количестве, въ общемъ крестьянекомъ 
земельно подсЪчномъ наделе, Васюковъ без- 
препятствепно аагсялъ десятки десятинъ земли, 
и займегь еще по всей вероятности десятки- 
же со временемъ, такъ какъ этого никому не 
жалко. Дер. Липова отъ Васюкова более трехъ 
верстъ; Конда около пяти; онъ-же на середи
не и никому не мешаетъ. Со временемъ тутъ 
будетъ благоустроенное хуторское хозяйство, 
для местнаго населешя имеющее показатель
ное значен!е.

Здоровый трудъ земледельца (но не чрез
мерный, только, какой выпалъ на долю Троф. 
Варл. Васюкова), не пропадетъ даромъ, и зе
мля, политая потомъ (каиъ въ изложенномъ вы
ше. случае} дастъ свои плоды.

Кр. Я. 0 Удаловъ.
Что касается губ. земства, то опо не помоги Васюко

ву на совершенно яравиьиохъ оеповавш — выпосъ его оо- 
строВкп не нужевъ былъ для образовашя полезнаго въ по- 
жврномъ отношмш разрыла. Адмпнистрац! же ве оказала 
пособ1я, по всей вероятности, лотону, что Васюковъ не вы
делился изъ общины if не оврешелъ къ хуторскому хозяйству.

С. УСТЬ-МОША, Каргоп. у. 
Деятельность сельско-хозяйственнаго обще

ства въ 1910 г.
(Изъ отчета).

Общество открыто 26 шня 190S г. Къ 
1-му января 1910 года состояло членовъ 
36, въ течеше 1910 г. прибыло 10, убы
ло 2. состоитъ 44 члена.

Въ составъ совЬта общества входили: 
председатель А. К. Шмидтъ, тов. председ. 
И. AI. Таршниъ, члены: И. Н. Сидоровъ, 
U. А. Шаминск!Й и Ы. Я . Кузьмииъ, чле
ны ревизшнной KOMiiccin: А. С. Ефимовъ, А. 
К. Зубовъ и Я. С. Киселевъ, заввдующШ 
складом ь Я . Д. Тарушинъ, секретарь— ва- 
кан<ля (съ августа).

Въ  течеше года было 4 заседашя чле
новъ совЬта в 2 общихъ собрашя членовъ.

Задачи общества— служить проводникомъ 
сольск.-хоз. 3Hauifi въ населешо и посильно 
улучшать ого благосостояше, каковые вопро
сы и были предметомъ обсуждешя на упомя- 
нутыхъ заседашяхъ членовъ; въ этихъ же 
видахъ устраивались обществомъ чтения по 
сельскому хозяйству, показательныя культуры 
и распространялись зерноочистительныя маши
ны для улучшешя посеннаго матер1ала. Спе- 
фальной задачи улучшешя отдельной отра
сли хозяйства— скотоводства общество въ 
отчотномъ году, по независящимъ обстоятель
ствам ь, себЬ ие ставило и деятельность ого 
вь ломъ направлеши ограничивалась попут- 
нымъ сообшешемъ сведЬши о ращональномъ 
уходе за молочнымъ скотомъ и увеличены 
кормовыхъ сродствъ путсмъ введет я траво- 
сЬяш'я, корнеплодовъ и улучшешя сЬнокос- 
ныхъ угодш.

У общества имеются отъ Каргопольскаго 
земства 2 веялки Луля u 1 плугъ; пользуются 
ими члены безплатно, а для постсроннихъ 
лицъ за иол ьзо ваше назначена умеренная нлата 
40 к. въ сутки; въ отчетномъ году было про
веяно и просо ртировапо маленокъ: ржи— 491, 
овса— 1493 и ячменя— 301, всего 2285, 
въ томъ числе членами общества 67°/о. Благо
даря этому постепенно достигается распростране- 
Hie вг населешивеялокъиплуговъ;такъвъот-
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четномъ году сампмъ Обществомъ было продано 
крестьянамъ 5 в!ялокъ Л} ля и 5 плуг. Лип- 
гардта марки ЛЛР, и поступали новые зака
зы на т1; н друпя. Земство пошло и въ 
этомъ на встречу обществу, сдЪлавъ возмож- 
нымъ закупку обществомъ земледельческихъ 
орудШ въ кредитъ (поручатольетво дано за 
120 руб.). ’

Кром1. Каргопольскаго земства въ устрой
стве зерноочпститольнаго пункта помогъ Де- 
партаментъ ЗемледЬл1я, отпусти въ на покупку 
зерноочистлтельныхъ машинъ 200 руб.; на 
эту сумму H|)io6p1itcHbi: тр!еръ Маро, сорти
ровка Робера съ сыпами, подвесныя сорти
ров. решета и плугъ. Для помЬщешя депар- 
таментскихъ зерноочистительныхъ машинъ Об
ществомъ построенъ особый сарай съ отдЬ- 
лешемъ для ссыпки хлеба и склада орудп1; 
за работу на нихъ установлена собраншмъ 
нлата по 1 * / 2  коп. или по 1 ф. съ пуда 
зерна. Но причине несвоевроменнаго оборудо
вали зерноочисгит. пункта работа была въ 
немъ ничтожна и имела более демонстратив
ный характерь, но нЬтъ сомпешя, что поль
за машинъ населемемъ скоро будетъ понята 
и оне найдуть большое нримЬнеме.

Кроме упомянутыхъ машинъ у общества 
на складе имеется земскш товаръ и семена, 
принятые для комишонной продажи.

У общества имеются следуюнпо заарендо
ванные у крестьянъ участки земли: ] )  пл.
280 кв. саж.— для опытовъ по полевой 
культуре; въ отчстномъ году 4/5 его было 
занято озимой рожью— мЬстной и Ивановской 
(посеяно по 30 ф. каждой) и */* подъ ов- 
сомъ. Весною весь участокъ былъ засеянъ 
клеверной смесью (9 ф.); результаты полу
чались въ пользу местной ржи (9 п. 6 )(. 
и 6 п. ] 1 ф. 15 п. 17 фун.) п посева 
клевера но озими. По, конечно, для рЬше- 
шя поставленныхъ вопросовъ единичнаго опы
та недостаточно и желательны повторные 
опыты.

2) Пл. 80 кв. саж.— огородъ съ парни- 
комъ для выращиванья капустной разсады; 
устройствомъ огорода имелось въ виду озна
комить населеше съ этой отраслью хозяйства, 
совершенно ему неведомой, но плохая з*мля,

недостатокъ средствъ и др. причины устра- 
няютъ возможность поставить огородную куль
туру на участкЬ на желаемую высоту и де
ло профанируется.

Расходы по огороду едва окупились отъ 
продажи овощей, а около 6 пудовъ изъ уро
жая за отсутств1емъ сбыта, пришлось выбросить.

3) Пл. 140 кв. саж.— лЬтомъ была подъ 
виковой смесью, а осенью на немъ построенъ 
упомянутый выше зерноочистительный сарай 
и онъ продолжаетъ заниматься постройками 
для другихъ кооперативовъ; потребительной 
лавки, креднтнаго товарищества и маслодель- 
наго завода.

и 4) Пл. 700 кв. саж., по характеру 
болотистый участокъ, заарендованъ только 
осенью 1910 г. и работы на немъ по куль
туре предположено начать въ следу ющехъ
1 911 году.

У общества имеется библютека изъ 106 
книгъ и брошюръ сольско-хозяйственнаго со- 
держашя; получались въ отчетномъ году 
„Вкстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства* 
и „Извеотя Вологодскаго общества сельска- 
го хозяйства®. На пополнеше библштеки 
возбуждалось ходатайство въ Олонецкомъ Уп- 
равленш земледЬл1я и государственныхъ 
имущоствъ.

Съ 1909 года при обществе имелась 
аавка на потребительскихъ началахъ, назна- 
чсн1е ея было не только регулировать цены 
на предметы первой необходимости и обслу
живать интересы членовъ, но и служить ис- 
точникомъ для материальной поддержки об
щества, такъ какъ 4 0 %  чистой прибыли 
отъ лавки поступали въ пользу общества на 
его сельско-хозяйствснныя меропр1ят1я и 10°/о 
въ запасный капиталъ *); такая поддержка 
для общества была весьма важна, потому 
что общество ниоткуда пособ1ями не пользо
валось и было принуждено само для себя 
изыскивать средства на расходы по обработ
ке участковъ, на арендную плату, семена и пр., 
а на первое время у общества такихъ рас- 
ходовъ было но мало. Чтобы облегчить мате- 
р1альную сторону общества советь еще въ

*) За 1910 г. лавка дала обществу чистой 
прибыли 57 р. 66 коп.
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конце 1909 г. вошелъ съ ходатайствомъ въ 
Олонодкую Казенную Палату объ освобожде
ны общества отъ платнаго свидетельства на 
право торговли, какъ это уже практикова
лось въ Жабковскомъ ссльско-хозяйственномъ 
обществ̂  Полтавской губерши, но въ этомъ 
Казенной Палатой обществу было отказано; 
загбмъ въ 1910 г. Каргонольскпмъ раскла- 
дочнымъ присутспие.мъ общественная лавка 
была обложена дополнительнымъ налогомъ вь 
24 р., что составило 15°/о всей чистой ирн- 
были, а протестъ общества на такой высокШ 
аалогъ Казенной Палатой былъ оставлонъ 
безъ уважешя.

Такое поло;ке1пе дЬлъ у общества имело 
послЁдст1пемъ обсужденш членами на общемъ 
собран1и 17 октября вопроса о дальнейшей 
судьбе мелочной лавки при обществе н тог
да же было постановлено съ 1 января 1911 
года лавку упразднить, оставивъ только складъ 
зомледельческихъ орудп!, и возбудить хода
тайство объ открьти въ Моте потребитель
ская общества, въ которое пожелали всту
пить членами большинство членовъ ссльско- 
хозяйствсннаго общества.

Въ 1910 г. возбуждались ходатайства: въ 
Каргопольскомъ и Олонецкомъ Губернскомъ 
зеяствахъ о денежныхъ пособ1яхъ и устрой
стве въ МошI; случпаго пункта для улучше- 
aifl рогатаго скота и въ Олонецкомъ Унрав- 
JOHiu зомледе.ия л государственныхъ пму- 
ществъ о иособп! на устройство чтенш по 
сельскому хозяйству.

По имеющимся сведешямъ, ходатайства въ 
земствахъ частно удовлетворены.

Земская хроника.
Новое О желЬзнОЙ Aoport. Департамента 

железнодорожных’!. Д'Ьл'Ь уведомилъ, что въ 
комиссш о новыхъ железныхъ дорогахъ 15 
сего февраля будетъ разсматриваться во
просъ о проведении железной дороги на Пе
трозаводскъ. Въ  комиссш будутъ обсуждать
ся ходатайства о предоставлении концессш 
на сооружение этой дороги двухъ нредприни- 
мательскихъ компанШ: 1) В. В. Савельева и 
г. Хвощинскаго и 2) генералъ-лейтенанта

Гульковскаго, инженера Емельянова, ген,- 
майора Архангельскиго и ирис. нов. Гольде- 
нова.

Но имеющимся у насъ сведешямъ, по
следняя компашя сообщила свои планы отно
сительно проведен1я Петрозаводской жел. дор. 
Петербургскому губернскому земскому собра- 
нпо и последнее отнеслось къ этому делу съ 
самымъ живымъ и единодушнымъ сочуиств1емъ, 
иричемъ собрашемъ, какъ уже и сообщалось 
у насъ, была избрана особая депутащя для 
ходатайства о дороге совместно съ предста
вителями Петербургской городской думы. 
Избранная депутащя должна, согласно пору- 
чешя губернскаго собранш, посетить всехъ 
ммнистровъ и лицъ, иричастныхъ къ этому 
делу, еще до начала зас/ЬданШ комиссш и 
настойчиво ходатайствовать объ осуществле- 
HiH дороги. Сверхъ сего, Петербургское гу
бернское земское собрание ходатайствовало, 
чтобы избранная имъ депутащя была допу
щена при обсужденш вопроса въ комиссш о 
новыхъ железныхъ дорогахъ.

* **
Назначеше председателя губернскаго собра- 

н1я. Председателемъ губернскаго земскаго 
собран1я на остальной срокъ текущаго трех- 
.rima, взаменъ Е . А. Богдановича, но Высо
чайшему повелешю назначенъ непременный 
членъ губернскаго присутствия Н. Г. Прес- 
няковъ

ijc **
Проектъ привлечешя земства къ надзору за 

мерами и весами. Отделъторговлиминистерства 
торговли и промышленности обратился въ 
губернскую управу съ следующимъ цпркуля- 
ромъ:

«Но закону 4 шня 1899 г. въ различныхъ 
местностяхъ имперш открыто для производ
ства выверки новыхъ меръ и весовъ и для 
повторительной, чрезъ каждые 3 года, по
верки бывшихъ въ употребленш измеритель- 
ныхъ приборовъ, 25 поверочныхъ налатокъ, 
въ томъ числе передвижная палатка вагонъ 
для обслуживашя места, находящихся при 
станщяхъ железныхъ дорогъ. Каждая изъ 
этихъ палатокъ обнимаета известный, более 
или менее значительный, раюнъ, и все обра-
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щающ!еся въ этомъ paloHi меры и весы 
должны поступать для выварки и повтори
тельной поверки въ местную палатку. Но 
существующее число поверочныхъ учрежде- 
вШ оказывается далеко недостаточнымъ для 
обезпечешя населешя выверенными измери
тельными приборами, и мног1я местности, 
имеющ1я торговое и промышленное значен1е, 
лишены правильной организац!п поверки и 
контроля надъ обращающимися тамъ мера
ми и весами. На необходимость увеличетя 
числа поверочныхъ учрежденШ указываютъ 
поступающая въ министерство торговли и 
промышленности отъ общественныхъ уира- 
вленШ, а также отъ торговцевъ и промы- 
шленниковъ заявления. Съ другой стороны и 
Государственная Дума, заслушавъ докладъ 
бюджетной комиссш по смете министерства 
торговли и промышленности на 1909 г., одо
брила пожелан1е этой комиссш объ увеличе- 
нш количества поверочныхъ палатокъ и о 
принятш меръ къ облегченно населенш воз
можности пользовашя надлежаще выверен
ными мерами и весами, признавъ вместе съ 
темъ желательвымъ организовать постоян
ный текущШ надзоръ за находящимися въ 
употреблен1и измерительными приборами со 
стороны наиболее близкихъ къ населешю 
учрежденШ, въ лиц,е городскихъ и земскихъ 
общественныхъ управлешй.

Вследств1е сего министерствомъ торговли 
и промышленности выработаны соответству
ющая предположена по этому предмету для 
представлешя въ законодательный учрежде- 
Hifl, которыя сводятся въ общемъ къ ниже
следующему.

Прежде всего намечаются усовершенство- 
вашя въ организацш поверочныхъ учрежде
н а , дабы была возможность ввести повсе
местную поверку и сосредоточить ее на ме* 
стахъ нахождешя меръ и весовъ. Въ  этихъ 
целягь предположено открыть еще 25 пала
токъ для обслуживашя местностей, где, по 
услов1ямъ торговли и промышленности, суще- 
ствован1е поверочныхъ учрежден1й особенно 
необходимо. Затемъ, такъ какъ мнопя места 
съ малымъ населешемъ и слабой торговлей 
не нуждаются въ устройстве постоянныхъ

поверочныхъ палатокъ и потребность въ по
верке тамъ измерительныхъ приборовъ мо
жетъ удовлетворяться перюдически, то для 
этой последней цели имеется въ виду откры
вать, по мере надобности, временный отде 
лешя палатокъ, посылать вагонъ-палатку, а 
также организовать вполне достаточный кадръ 
разъездныхъ поверителей для плаиомернаго 
объезда различныхъ местностей имперш, въ 
целяхъ производства ревизШ и удостовере- 
шя пригодности обращающихся въ нихъ м'Ьръ 
и весовъ.

Наряду съ установлешемъ изложенной си
стемы поверочныхъ учрежденШ существен
ное, для водворешя въ стране правильныхъ 
м'връ и весовъ, зпачеше имеетъ надлежащее 
устройство ближайшаго надзора за приме
няемыми въ торговле и промышленности изме
рительными приборами, къ организацш ка
кового согласно выраженному и Государствен
ною Думою пожелашю, имеется въ виду 
привлечь городская и земстя общественный 
управления.

Составленныя министерствомъ торговли и 
промышленности предположена о дальней- 
шемъ устройстве поверочной части въ импе
рш. въ связи съ пересмотромъ действующа - 
го положеПя о мерахъ и весахъ, въ части, 
касающейся организации надзора за обра
щающимися въ населенш мерами и весами, 
были переданы на обсуждете совета по дЬ- 
ламъ местнаго хозяйства, который, не возра
жая противъ желательности учаспя земскихъ 
и городскихъ учрежденШ въ означенномъ 
надзоре, постановилъ просить министерство 
торговли и промышленности сообщить про- 
ектируемыя имъ MeponpiflTia по поверочной 
части на заключеше губоряскихъ земскихъ 
и городскихъ управъ.

Вследг/ше сего, препровождая выписку 
постановлен^ изъ законопроекта о дальнЬй- 
шемъ устройстве въ имперш местныхъ по
верочныхъ учрежденШ съ объяснешями къ 
нимъ и проектомъ инструкцш о надзоре,— 
отдЬлъ торговли, по распоряженш министра 
торговли и промышленности, имеетъ честь 
покорнейше просить управу высказать замп- 
ч а т я  по поводу иэложенныхъ предположенгй,
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касающихся надзора за мпрами и вшами со 
стороны общественныхъ управлешй, цри уело* 
вш возм'Ьщен я̂ имъ расходовъ, вызываемыхъ 
осуществлен 1емъ надзора, а такж е о преао- 
ставлент ими, въ интересахъ населешя и 
для пользы дпла, безплатно помпгцвнгй для 
временныхъ отдгълетй повпрочныхъ пала
токъ*.

Согласно инструкцш для городскихъ и зем- 
мсихъ учрежденШ о порядке надзора за ме
рами и весами, на городсия и у4здныя зем- 
ск1я управы возлагается, подъ общимъ руко- 
водствомъ главной палаты м£ръ и весовъ, 
ближайнпй надзоръ на мЬстахъ за правиль
ностью меръ и весовъ, применяемыхъ въ 
горговыхъ и промышленяыхъ заведешяхъ, на 
рынкахъ, базарахъ и ярмаркахъ въ преде- 
лахъ даннаго городского поселения и уезда. 
Указанный надзоръ заключается въ постоян- 
номъ наблюдевш за гЬмъ, чтобы въ торговле 
и промышленности применялись меры и ве
сы, снабженные законными клеймами. Упра
вы осуществляютъ этотъ надзоръ чрезъ по
средство своихъ служащихъ или особо на
значаемый^ для сего лицъ, действующихъ 
подъ наблюден1емъ члена управы. Эти лица 
производить осмотры въ торговыхъ и про- 
ыышленныхъ заведешяхъ употребляющихся 
вь нихъ меръ ц весовъ. Если будутъ обна
ружены неправильные весы, то они опеча
тываются, составляется актъ и препрово
ждается судебной власти.

Что нужно для упорядочешя наело- 
д !ш  въ Пов'Ьнецкомъ у'Ёзд'Ь.

(Оконч. см. .Л? 2).

Другая сторона деятельности Новенецкой 
агрономш въ области молочнаго хозяйства 
заключается, какъ известно, въ распростра
нена сепараторовъ. Это Meponpiarie погло- 
щаетъ, какъ часто выражается и самъ По- 
в,Ьнедк1й агрономъ въ своихъ отчетахъ-до- 
цадахъ, целикомъ все силы агрономическа- 
го персонала. Намеченная ц^ль— покрыть 
весь уездъ густою сетью сепараторовъ 
действительно требуетъ большихъ усил1Й,

массу труда и времени со стороны низшаго 
агрономическато персонала и довольнозначи- 
тельныхъ средствъ на организацию сельскохоз. 
склада, тЬмъ более, что продажа сеоарато- 
ровъ производится на льгогныхъ услов4вхъ 
съ разерочкою платежа до 3 дегь. Мне хо
рошо известно, напримеръ. что последше 
5 летъ не только мастера маслодел!я, но и 
с.-х. старосты исключительно развозили по 
уезду сепараторы, посуду молочную, ключи, 
да отвертки, и деятельность ихъ настолько 
сузилась, что постороннему наблюдателю 
эти лица представляются въ роли монтеровъ 
или усердныхъ агентовъ фирмы Альфа Нобель. 
Мне положительно непонятно, почему Пове* 
нецкая arpoHOMia не можетъ избрать более 
простой, более легай дешевый путь къ 
повсеместному распространен!») способовъ 
ведешя доходнаго молочнаго хозяйства. Цуть 
этотъ— артельное маслодел!е. Уже неоднократ
но ПовенецкШ агрономъ въ своихъ огчетахъ 
указываетъ на эту форму маслодел1я, но по
чему то практическое осуществлев1е столь 
полезнаго дела пугаетъ его уже несколько летъ.

Я  склоненъ думать, что ПовенецкШ агро
номъ въ своей работе въ этомъ отношенш 
исключительно подчиняется докторальной 
указке губернскаго агронома, который гово
рить: «...мелкое (домашнее) маслодел1е въ 
хозяйстве съ несколькими коровами допусти
мо и желательно лишь, какъ предварительная 
мера къ зарожцешю солидарности интересовъ 
хозяевъ къ сплоченно въ артельныя или то
варищески маслодельни».*) Но, къ сожале
нию, проходятъ годы деятельности въ обла
сти этой первоначальной формы маслодел1я, 
а ми не видимъ даже зародыша «солидарно
сти интересовъ» къ артельному делу.Не по
служило бы такое пассивное отношеме зем
ской агрономш къ намеченной форме масло- 
дел1я къ переходу этой отрасли въ кулацко- 
промышленное предпр1ят1е. Я  говорю пассив
ное отношеше, ибо всяшя блапя намерешя 
въ этомъ новомъ деле и даже резолюцш 
агрономическихъ сонЬщанШ остаются все еще 
только на бумаге; не видно никакихъ подго- 
товительныхъ меръ въ смысле пробуждеш'я

*) Труды V агрономич, совЪщашл 1910 г. стр. 3*.
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къ этому, путемъ по крайней мере бесЬдъ- 
чтешй, сознанш хозяевъ.

Размеры настоящей статьи не позволяют!, 
мне широко разсмотр’Ьть вопросъ о преиму
ществе артельнаго маслоде.ч!я иередъ мел- 
кимъ домашнимъ, и я ограничусь только ука- 
зашемъ на более вндныя его стороны, харак
теризующая этотъ видъ кооперативной, орга- 
низацш, какъ наиболее целесообразный, до
ступный и Moryniifi охватить массу крестьян- 
скихъ хозяйстпъ, а не отд1;льныхъ хозяевъ. 
При артельномъ маслодел in работа сцещали- 
стовъ по улучтенш техники производства 
несомненно будетъ продуктивнее, чЬмъ та 
же работа при мелкомъ разбросанномъ масло 
д1ши. Въ самомъ д{лй, какихъ трудовъ, ка- 
кихъ усилШ стоитъ обслужнваше Пов'Ьнецки- 
ми спец1алистами какихъ-нибудь 50— 60 хо- 
зяйствъ съ сепараторами, и несмотря на это 
масло все таки не удовлетворяете требованшмъ 
рынка. Да это и невозможно. Посещено въ 
отдельности каждаго хозяйства, обучете при 
самыхъ разноибразныхъ услов1яхъ, при не
соответствующей обстановке самымъ простым!. 
npie-мамъ мае л о дел i я далеко не погь силу 
одному спещаЛисту. Совсем!, иная карти
на рисуется мне, когда бы хозяйства 
сплачивались въ артель. При такой организа- 
Ц1и все силы спещалиста могли бы быть со
средоточены въ одномъ месте, где съ громад
ной пользой легко провести целый рядъ си- 
стематическихъ указанШ и поднять технику 
производства до совершенства. Здесь можно 
оборудовать настояний маслодельный заводъ, 
съ полнымъ подборомъ всевозможныхъ присно- 
собленШ и усовершенствован^. Соблюдена 
чистоты и всехъ правилт. молочнаго произ
водства здесь уже не встречает!, такихъ пре- 
грацъ, какъ въ отдельяыхъ хозяйствах!.. Во
обще, какъ оборудовало соответствующаго 
завода, 1‘акъ и самое производство можетъ 
быть поставлено великолепно и безъ значи- 
тельныхъ затрать со стороны каждаго артель 
щика, тогда какъ въ отдельности каждому 
хозяйству эти усовершенствовала обойдутся 
чрезвычайно дорого, да, пожалуй, окажутся и 
непосильными. При артельномъ производстве 
масла не имели бы места возражешя

очень многихъ лицъ на то, что масло 
дел1емъ могутъ заниматься только круп
ный хозяйства, обладающш более или ме
нее значительнымъ количествомъ скота,

Нетъ, въ артели и хозяйство съ одной ко
ровой поставлено въ совершенно одинаковыи 
условш съ крупнымъ: суммы, потребныя на 
оборудоваме артельнаго завода, взимаются 
съ каждаго хозяина въ строгомъ соответствш 
съ числомъ имЬющихси у него коровъ— круп
ное хозяйство затрачиваетъ большую оумму, 
мелкое— меньшую. Такимъ образомъ. каждо 
му хозяину, имеющему, какъ я уже сказалъ 
раньше, даже одну корову, представляется 
полная возможность вступить въ составъ 
артели и выручать за излишекъ молока, въ 
своеыъ хозяйстве ту сумму, которой онъ ли
шается изъ-за невозможности обзавестись 
сепараторомъ А сколько въ Повенецкомъ 
уезде хозпйствъ съ 3— 4 и даже 5 коровами, 
не имеющихъ свободныхъ средствъ на по
купку сенатора и съ завистью взпратщнхъ 
на своихъ соседей, получающихъ за выра
батываемое масло значительно болышя, про
тив!. прежняго, суммы?

Леня крайне удивлнетъ то обстоятельство, 
что ПовенецкШ агрономъ, имея въ виду 
организацию въ будущем!, молочнаго дела въ 
уезде на артельныхъ началах!., намечаетъ 
какой-то своебразный типъ этихъ артелей. 
Предполагается, что каждый члент-артель- 
щи къ обязанъ иметь свой сепараторъ, отде
лять на немъ сливки и доставлять послед- 
Hie на артельный заводъ. Такъ, по крайней 
мере, говорить и олонецкШ губернскШ агро
номъ въ своемъ докладе V агрином. сове- 
щан1ю. Мелкое домашнее маслодел1е побу
ждает!. хозяевъ къ сплоченш «въ артельныя 
или товарищесшя маслодельни, въ которыхъ 
перерабатывались бы сливки каждаго крестья 
нина товарища или члена артели, вырабо
танный имъ дома на своемъ сепараторе, при 
требуемой чистоте и соблюдена необходи
мых!. условШ техники производства». UoBi-  
нецкШ агрономъ, какъ мне известно, наме 
чая центромъ будущей артели д. Мяндусельгу. 
напрягаетъ все усн.ш къ тому, чтобы аг 
каждомъ хозяйстве этого района былъ постав-
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ленъ сепараторъ. К ъ  чему это? Я  по
ложительно недоумеваю, соблюдаются ли 
здесь интересы населешя или фирмы
Альфа-Нобель. Маслодельная артель мне
представляется въ сл1;дующе.мъ виде. Домо
хозяева определенна™ района подписываютъ 
известный договоръ, yc.ioBie или уставъ, по 
которому они обязуются получаемое отъ 
своихъ коровъ молоко доставлять въ опреде
ленное место— на свой общественный заводъ; 
нокупаютъ на обндя средства одинъ или два 
большихъ сепаратор», маслобойку и все не- 
обходимыя принадлежности молочнаго дела. 
В ъ  крайнемъ случае, при отдаленности 
какой либо деревни, участвующей въ артели, 
туда ставится также на обшдя средства не
большой сепараторъ, и на центральный за
водъ доставляются уже сливки отъ всей де
ревни. Оборудоваше артельнаго завода на 
500— 600 молочныхъ коровъ или 100— 
120 членовъ обойдется приблизительно около 
1000 руб. Такимъ образомъ, первоначальный 
взносъ съ каждой коровы составляетъ около
2 р. При той же форме организацш. какую 
задумалъ ПовенецкШ агрономъ. 120 членовъ, 
составляющихъ артель, обязаны иметь 120 се
параторовъ, стоимостью минимумъ 6000 руб.} 
да плюсъ стоимость це»тральнаго завода.

Изъ всего вышеизложеннаго можно вы
вести два положетя, которыя могутъ лечь 
въ основу деятельности Повенецкихъ сне- 
щалистовъ къ упорядоченш молочнаго дела 
въ уезде.

1. Наряду съ кратковременными курсами 
для взрослыхъ въ деле воснособлен1я молочн. 
делу видную роль играютъ беседы— чтешя на 
местахъ по молоч. хозяйству и скотоводству.

2. Наиболее целесообразной мерой къ 
поднятда техники производства въ молоч. 
деле является объедннеше мелкихъ маслоде- 
ленъ въ крупныя товариществ или артель
ные заводы.

Заканчивая настоящую статью, я впередъ 
предугадываю, что все вышесказанное мо
жетъ быть перетолковано представите
лями Новенецкой агрономш въ самомъ 
неблагопр1ятномъ для меня смысле. Но я

разъ навсегда долженъ сказать, что все здесь 
мною вкратце набросанное относительно дея
тельности Новенецкой агрономш является 
живой действительностью, прямымъ и искрен- 
нимъ изложешемъ фактовъ безъ прикрасъ, 
чего избегаютъ мнопе изъ боязни кого либо 
«обидеть» либо «огорчить».

СЪверянинъ.

Наиболее целесообразный епоеобъ 
закупки воеточно-финскихъ быковъ.

(Продолжете, см. № 2).
ЛЬтомъ 1908 года агрономомъ Вытегор- 

скоп уездной земской управы были куплены 
въ Финляндш 3 быка восточно-финской по
роды помимо I. Э. Нюландера.

Изъ переписки моей съ главнымъ инспс- 
кторомъ по скотоводству Финлянд'ш, I. Э. Ню- 
ландеромъ, въ 1909 г. вполне выясни
лось, что несмотря на всю его готовность во 
всемъ итти на встречу при закупке уездны
ми управами Олонецкой губ. племенныхъ бы
ковъ, восточно-финской породы, наиболее 
нЬлесообразнымъ и единственно вЬрнымъ спо- 
собомъ закупки племенныхъ быковъ для насъ, 
слЬдуетъ признать закупку ихъ на тЬхъ рай- 
онныхъ выставкахъ въ восточной Финлянд'ш,
о которыхъ сказано выше, причемъ I. Э. 
Нюландеръ обещался приложить вс h своп 
старашя, чтобы на той изъ этихъ вьитавокъ, 
которая сама по собе обЬщаетъ быть болЬо 
полной, по выставляемому матер1алу, появи
лось бы и возможно большее число продаж- 
ныхъ племенныхъ быковъ, если только онъ 
своевременно будетъ оиовещонъ губернскимъ 
агрономомъ, какое, приблизительно, количе
ство быковъ, съ какими требовашями, пред
полагается закупить на данной выставке.

Для того, чтобы получить ноняие, насколь
ко такая районная выставка действительно 
заслуживаешь быть сборнымъ пунктомъ для 
закупки племенныхъ быковъ въ уезды Оло
нецкой губ., я посЬтилъ въ шнЬ 1910 го
да такую более полную выставку восточно- 
финскаго скота въ Коувола, на которой бы
ло выставлено 334 головы восточно-фцнскаго 
скота. Это не аукщонная выставка, не съ
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целью распродажи приведоннаго на нее ско
та, какъ и всЬ подобные районныя выстав
ки, такая выставка устраивается съ спещаль- 
ной целью представить сделанный за посл'Ьд- 
ше годы успЪхъ по молочному скотоводству, 
достигнутый даннымъ числомъ контрольныхъ 
и скотозаводческпхъ союзовъ. Такъ что и на 
выставка въ Коувола оказалось лишь очень 
незначительное число продажныхъ животныхъ.

На этой выставкЬ, какъ и на всЬхъ но- 
добныхъ выставкахъ въ Фпнляндш, выстав
ляемый скотъ представляотъ изъ себя V I 
отделовъ или классовъ, и въ каждомъ клас- 
ct присуждаются, сообразно съ продуктив
ностью выставляемых* животныхъ, npeuitl 
трехъ разрядовъ, причемъ величина этихъ 
денежныхъ премШ для каждаго отдела раз
лична.

Въ I  классъ входятъ грунпы, состояния 
изъ одного алеменнаго быка старше двухъ 
л1>тъ съ 3-мя— 5-тью коровами, нричемъ 
производится отдельная оценка такихъ группъ.

а) выставленныхъ частными лицами и
б) выставленныхъ союзами, содержащими 

плучныхъ быковъ. Первый приз* въ этомъ 
классе— 150 финск, мар. (60 руб.), второй 
призъ— 100 мар. (40 руб.), третгё цризъ—  
50 мар. (20 руб.). Причемъ первый и вто
рой призъ могутъ быть присуждены лишь ког
да BMfccrfe съ животными представлены и точ- 
ныя данныя о ихъ продуктивности, засвидЬ- 
тольствованныя иестаымъ контрольнымъ сою- 
зонъ.

Въ II  классъ входятъ группы, состоя
ния изъ племеннаго быка моложе 2-хъ лет* 
съ 2— 4 нетелями. И здесь производится 
отдельная оценка такихъ группъ:

а) вы«тавленныхъ частными лицами и
б) выставленныхъ союзами содержащих* 

случныхъ быковъ.
Первый призъ этого класса— 60 финск. 

мар. (24 руб.), второй призъ— 40 мар, 
(16 руб.), трет1й призъ--20 мар. (8 руб.). 
Причемъ первый и второй призъ могутъ 
быть присуждены лишь Имъ хруппам* въ 
которыхъ представлены свидетельства кон

трольныхъ союзовъ о продуктивности матерей 
всех* выставленныхъ нетелей.

Продуктивность же коровъ, какъ входя- 
щнхь въ группы I -го класса, такъ и мате
рей нетелей группъ П-го класса, определяет
ся: количествомъ молока аолученнаго отъ ко
ровы въ контрольный годъ, прецентвымъ ( % )  
содержатомъ жира въ молоке и нзрасходо- 
ванпымъ количеством?, ко.рмовыхъ единиц* 
на данную корову въ контрольный годъ.

Въ III  классъ входять группы, состоя
ния, каждая, изъ племеннаго быка и не мо- 
н'£е чем* трехъ головъ его потомства свы
ше годовалаго возр-ста, причемъ въ числе 
потомства долженъ находиться по крайней ме 
ре одпнъ быкь и потомство это должно при
надлежать разнымъ хозяевамъ, а не одному 
лицу.

Первый призъ для группъ этого класса— 
150 финск. мар. (60 руб.), второй призъ— 
100 мар. (40 руб.), тромй призъ — 50 мар. 
(20 руб.). Причемъ первый призъ, который 
можетъ быть присуждонъ лишь группамъ пле
менные быки которыхъ ужо награждены пер- 
вымъ или вторымъ призом* за признанную 
въ нихъ передачу наследственности, по ста
тьям* и продуктивности, делится пополамъ, 
половину получаетъ племенной быкъ, другую 
половину потомство его въ данной групп!;.

I V  классъ составляютъ отдельно выстав
ленные быки старше двухъ лЬтъ.

Въ этомъ классЬ первый призъ -60 финск. 
мар. (24 руб.), второй призъ — 40 мар. 
(16 руб.), итретШ призъ— 20 мар. (8 руб.). 
Причомъ первый призъ можетъ быть при- 
сужденъ лишь племеннымъ быкамъ лм^ющ'щъ 
точныя данныя по продуктивности ихъ латс- 
рей или же данныя о продуктивности ихъ 
потомства, бывших* выставленными на чЬст- 
ныхъ выставкахъ по скотоводству.

V  классъ представляетъ собою отдельно 
выставленный молоднякъ, отъ годовалаго до 
двухгодовалаго возраста.

Первый призъ этого класса — 40 марок* 
(16 руб.), второй иризъ— ВО мар. (12 руб.), 
третш призъ — 15 мар. (6 руб.).

V I классъ составляет* собою отдельно 
выстакленныя коровы имеюния контрольныя
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данный о своей продуктивности по крайней 
мере за 1 годк

Первый призъ этого класса— 80 мар. 
(32 руб.), второй призъ— 40 мар. (16руб.), 
третш призъ— 20 мар, (8 руб.). Цричомъ 
первый призъ этого класса можетъ быть 
присуждепъ лить корове если на той же 
выставке выставлены по крайней м'ЬрЬ два 
приплода (потомства) ея. Это чрезвычайно 
важное услов1о, парализующее хоть отчасти 
то зло, что отъ наиболее жирно-молочныхъ 
коровъ, при погоне за молокомъ, приплодъ 
но выращивается, а идетъ на убой.

Чтобы не загромозжать статью слишкомъ 
цифровыми данными, по всетаки дать хоть са
мое необходимое поняло о томъ, что за ма- 
тер1алъ даетъ намъ такая выставка, при по
добной классификации выставляомаго па пей 
матер1ала, я приведу здесь цифровыя дан- 
ныя хотя бы лишь трехъ группъ или cepiil 
изъ перваго класса, причемъ возьму и бол he 
слабую cepiro (группу), чтобы тЬмъ дать бо
лЬе вЬрную картину.

Cepi/i X V I, выставленная крестьяниноаъ 
X  Холсти  (Н. Holsti), хуторъ Соткамо, 
состояла изъ слЬдующихъ четырехъ нумеровъ;

№ 77— быкъ Армо-Поку (Armo-Poku)
родился въ 1906 г., «несенъ въ племенную 
книгу за X  537 (дал be идетъ бол be подроб
ная родословная его).

Д; 78— корова Илонкукка (Uonkukka), 
подъ № 322 племенной книги, родилась въ 
1900 году. В ь  1909 году дала 3375 килогр., 
что=2053Д  пуд. или 274 ведрамъ молока 
съ 3,98°/° жира.

$  79— корова laiia (lhana), родилась въ 
1903 году, въ 1909 г. дала 2009 килогр., 
что=1221/а пуд. или 163 ведрамъ молока 
съ 4,14 %  Ж»Ра-

JV? 8 0 —корова Русина (Rusina), родилась 
вь 1902 г., въ 1909 г. дала 2202 кн- 
логр., что—133 пуд. или 179 ведрамъ мо
лока съ 4,47 %  жира,

Cepi-Я X V , выставленная крестьяниномъ
А. Ш ильдтомъ  (A. Schildt), хуторъ 1ю- 
вэгкнш, состояло изъ сл'Ьдующихъ пяти нумеровъ:

№ 72— быкъ Сульхо (Sulho), за № 341 
племенной книги, родился въ 1905 г. (да- 
л1;е сгЬдуотъ его родословная).

Jc 73— корова Аиникки Ш ш кЫ ), за № 
179 племенпой книги, родилась вь 1903 
году. Въ 1907 г. корова далз 2081 ки
логр. или 12 61 /г пуд.=16 9 ведр. молока съ 
4,з °/о жира; въ 1908 г. 2599 килогр. 
пли 15872 пуд.=210 вед. молока съ 4 ,и 
°/о жира, нзрасходовавъ за этотъ годъ 1 677 
кормовыхъ единидъ (килограмныхъ), следова
тельно каждые 100 кормовыхъ единицъ да
ли 154 единицы молока; въ 1909 г. ко
рова дала 2984 килогр. или 182 пуда= 
242 вед. молока съ 4,55 °/о жира, израс- 
ходевавъ 1795 кормовыхъ единицъ, следо
вательно каждыя 100 кормовыхъ единицъ 
дали 166 единидъ молока.

Jc 7 4 — корова Аунпкка (Aunikka), роди
лась въ 1904 году. Въ 1908 году она 
дала 2235 килогр. или 126 пуд.=168 
ведр. молока съ 4,05 °/о жира, израсходо- 
довавъ 1595 кормовыхъ единицъ, следова
тельно каждыя 100 кормовыхъ единидъ да
ли 140 единицъ молока; въ 1909 г. ко
рова дала 2376 килогр. или 144 пуд.=193 
ведр. молока съ 4,16 %  жира, израсходо- 
вавъ 1564 кормовыхъ единиць, следова
тельно 100 кор. единицъ дали 151 едини
цу молока.

Л» 75— корова Хелуна (Heluna), за JV6 
262 племенной книги, родилась въ 1902 
году. Въ 1908 году она дала 2332 килогр. 
или 142 пуда— 189 ведр. молока съ 3,71 
°/о жира, нзрасходовавъ 1443 кормовыхъ 
единидъ, следовательно 100 кормовыхъ еди- 
ннцъ дали 162 единицы молока; вь 1909 
году корова эта дала 2786 килогр. или 
1697а пудовь—226 ведр. молока съ 3,87 
°/о жира, нзрасходовавъ 1443 кормовыхъ 
единицъ, слЬдоиат. 100 кормовыхъ единицъ 
дали 193 едницы молока.

Jte 7 6 — корова Оейтсевэ (Oeitseve8), ро
дилась въ 1901 г. 15ъ 1908 г. она дала 
2108 килогр. или 128 пудовъ=171 
ведр. молока съ 4,is %  Ж1Фа> израсходо- 
вавъ 1426 кормовыхъ единицъ, елкдоват. 
100 кормовыхъ единицъ дали 147 единицъ
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молока; въ 1909 год) корова эта дала 
£237 килогр. или 1361 » пудовъ 182 ведр. 
молока съ 4,oi> %  жира, израсходовав! 1172 
кормовыхъ едвннцъ, следовательно. каждыя 
100 кормовыхъ единицъ дали 151 синицу 
поло ка.

Сергя //. иыггавлевная крестьянином ь
II. KoH-mmwHh. (Р . Kuiiik;»nen), хуторъ 
Химмаслахти. состкялъ »зъ следующихь 
четырехъ н\.«|*ровь:

Л» 5— Тухти (TnhtiX родился въ I 908 
году (слЬдуеть родословная его).

.V б—  Илон» <'Шна), -!К .V1 242 племен
ной книги, родилась въ 1904 г. Въ 1909 
гиду она днла 21 У2 килогр. ил» 13В1 2  
иуде 178 недр. молока съ 4,4 °/ °  жиря, 
иарагходоннвъ 1 fi08 кориовыхь единит., сле
довательно, каждыя 100 кормовыхъ единицу 
дал» 137 единицъ молока.

.V 7— корова Л ура (Aura), за X  240 
вдемёпной книги, роилась въ I 903 году. 
В г  1909 году он» дала 2581 килогр. или 
157l/j пуд.—209 веяр. молока съ 4>в °/о 
жира, иерасходовавъ I693 корновыхъ еди
ницъ, следовательно, 100 кормовыхъ едини» ь 
дали 152 единицы молока.

.V 8 — коров» Лилла ( L ilia ), •« .V I :Sti 
племенной книги, родилась нь 1900 году, 
FVb 1908 году пня дала 2156 килогр или 
131 V* иуда—175 ведр. молока, съ 4,« %  
жира. Въ 1909 году корова эта дала 
2800 к»л«»гр. или 1701/а пудокъ—227 
ведр. молока съ 4 ,is %  жира, израс
ходовать 1527 кормовыхъ единицъ, следо
вательно 100 кормовыхъ единицъ дали 138 
ешницъ молока.

Приведенныя здесь данныя съ выставки 
скота въ Коувола. вкратце, но вполне ясно, 
иоказыиах*тъ наиъ насколько цЬнный маторн 
алъ подобный, болЬе полный, выставки даютъ 
для каждаго агронома, какъ по направлена» 
правильной постановки улучшешя корепнного 
Mtcruaro молочнаго скота, такъ и но выбору 
болен подходяиихъ быковъ.

Но и па такой выстмне выборъ быковь, 
не такъ нростъ, какъ это кажется на пер* 
вив взглядъ, въ чемъ а еще разъ им'Ьль слу

чаи убедиться на выставке въ Коувола, вг 
этомъ году. Здесь необходимо не толькозна- 
нм* и глазъ. но и более ч1.мь гд1. либо 
оправдывается нзречешг: умь хорошъ— два 
лучше. Здесь, покупая быка для той или 
другой местности даннаго уЪзда. съ у же бо
лЬе или менЬе подготовленной почвой, очень 
важно остановиться на томъ индивидуум 1;, ко
торый и но своему внешнему характеру наиболее 
подходить къ характеру кореннаго мЬстнаго ско
та и продуктивности его. Вотъ почему, для 
более, норной постановки дЬла и во и.:б!.з;а- 
Hie повтореш» г1.хъ нежелательныхъ неудач ь, 
которыд неизбежны при выписке быковъ 
нисьмомъ или телеграммой (какъ мы это ви- 
димъ въ Лодеинопольскомъ, Петрозаводском 
н Каргоно.пс1;омь уйздахь), или при более 
случайной iioKynui. быковъ, является положи
тельно необходимы «ъ, чтобы закупка потреб - 
ныхъ намь племенных ь быковъ производи
лась бы агрономами на такой более централь 
ной выставке скота въ Финляндш при обя
зательному. присутствии на ней пбернскаго 
агропоч» Олонецкой губернш.

В<ч- выше приведенное приводить нась къ 
следующему заключенш:

1.—  Признать единственно ц Ьлес*м»браз- 
нычъ производить аакунку племешшхь бы- 
конъ восточно-финской породы на такой бо- 
.1 Не полной пыставкЪ этого скота въ Фин 
ляндш.

2.— Ходатайствовать передъ губернскимъ 
земским I. собрашемь, чтобы оно вменило бы 
въ обязанность губернскому агроному быть 
на той выстави I; восточно-фннскаго скота, 
KOTOjian будетъ признана наиболее полной для 
той цели.

3. —  Необходимо, чтобы всЬ уЬздныя зем- 
скля управы не нозж? марта месяца, сообщи
ли бы губернской управЬ то число быковъ 
ноггочно-финской породы, которое каждая уездная 
земская управа предполагаегь аршбръети вь 
данномъ году, чтобы губернская управа, сние- 
uiikb съ главны мъ инспектором ь но ското
водству Финляндии могла бы уЬзднымъ упра
вам ь сообщить гдЬ и когда именно состоит
ся та выставка воггочпо-фннскаю скота, па 
которой представляется наиболее верными
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закупать болЬе пЬпныхъ вь качсстшюмъ 
отношопш племонныхъ быковъ,

К. В«беръ.

Обработка почвы,
( Продолженie, см. № 2).

«ООра&отпл Ппчвы игркепъ 
быть удачна (т. «. хороша) м 
неудачи», и разнвин въ до- 
«товиствадъ обработав иожвтъ 
быть весьма ведвка. такь что 
урожай яа той же самой поч- 
вЬ можетъ быть лалако вв 
адияаковъ отъ одной только 
разпицы въ обработку. Даже 
удоб)>ева<> почвы но*в»г при
нести надо пользы, если демдя 
при втомъ в* будетъ порабо
тав» какъ мЪдуетъ.
Проф. П. А. Костычевъ

Обработка подь озимь и.ш паро- 
eanie. Пары бываютъ, главвымъ образомъ, 
трехъ ввдовъ: черный, зеленый и занятой. У 
ввеъ саиымъ распространеннымъ является 4 0 1 1 
ный парь, про который сейчасъ будемь го
ворить.

Оеенью, по }<>орк11 предшествующих). п а 
р у  хлЬбовъ, поле немедленно должно быть 
вспахано на з и м у на полную глубину пахот- 
наго слоя. Делается зто въ вицу соображе- 
вШ3 что посл'Ь снятся какого бы то и и было 
х ч г М а  поло находится вь уплотненномь со
стоянии въ какомъ оно отъ -нед<»л'атка ноз- 
духа меньше подвержено выкЬтривашю и д е я 
тельности бактерШ, разлагаюшихь перегной
ный вещества почвы. Во вспаханномъ же 
RWt оно лучит подвержено вс1;мъ про
цессам ь разргшешя. Всиаханное осенью поле_ 
если оно легкое, еъ дос.таточнымъ количе
ством перегноя и находится въ средневлаж- 
вомъ состояши. то такое ноле лучше оста
вить яа з и м у разбороненнымъ. Этнмъ мы хо
тя п уменьшись благотворное дЬйстме мцю- 
зовъ, такъ какъ, во нервыхъ, бороньбою вы- 
равниваемъ, значить. сокращаем ь предста
вляемое его д1>пншЮ поверхность поля и. во 
вторыхь, разрыхленная почва слабее и н» 
меньшую глубину нромерзаетъ, но аа то *ш- 
гадаем ь вь больший степени гЬмъ, что улуч
шим!. услши, нужный для дЬятельногти няз- 
гоихъ органиамовъ; При боропованЙ! на аи-

му мы вводпмъ въ почву большое количество 
воздуха. Воздухъ же, какъ мы знаечь, х\* 
же проводить тепло и холодъ. поэтому онъ 
препятствует, язлучешю еще летней тецдоти 
иочвы я црояикновенйо въ оохёс глубокш ен 
слои огеннихъ и лимнпхъ морозовъ; а тепло» 
та и воздух ь при достаточной сырости я со
ставляюсь тЬ у сломя, который необходимы для 
жизнс-дъятельпости яиашихь оргаиизиовъ дъ 
почвЪ. Если же такое поле почему дябо яе 
вспахано кряду noc.i1; уборки хл'Ьбовъ. что 
было бы лучше, а— позли» осенью, то часть 
выгоды отъ боронован)я отпадаетъ. и топа 
«го ужъ лучше оставить на зиму въ пластахъ. 
Осенью бороловате лучше всего производить 
недЬлп за двЬ послЬ вспашки. Если почва 
постуоающаго иодъ парь поля, тяжелая гли
нистая или грубая скелетная. то такое поле 
на зиму оставляется яе боронованнымъ. Гли
нистое поле, оставленное на зиму не бо]юнен- 
нымь, отъ сильнаго дЪйствгя мооозовъ те
ряет ь свою связность и при весенней обра

ботке лучше разсыпается.
Наиозъ ла паровое поло у насъ больше 

всего вывозится зиною. Хотя при зимней вы- 
возкб, по сравненш съ лЬтдею вовозкою, овъ 
сильно и теряетъ въ своихъ достоиистнахъ, 
но, по причин!, короткости нашего лЬта и 
ПЛОХОГО гостиямя дорогь, СЪ ЭЫМ'Ь ПрИХО- 
днтся мириться. Скажу только объ одномъ,—  
что при зияпей вывозке следуетъ больше за
ботиться объ oio сохранности, ч!>мъ зто т 
насъ делается. Лучщилъ оло-'обомъ его со
хранен]» призлааъ— вывозя его вь кучи, 
шириною и вышиною 6 — 8 футовъ; длина 
кучъ произвольна, по количеств} наво
за. Таьч'я кучи горячо можно рекомендовать 
хоть сверху покрыть слоемъ, в ь ] '/я — 2 
фута, болотной земли. Землю Д-Ш won nt.iif 
ложно заранее лЬтомъ, чтобы она хоть не
много подготовилась— выветрилась, накопать 
вь бол fee перегнойном ь болот!, кучами, въ 
'Вышину и ширин} по два аршина, длиною 
произвольною. Если подходящее болото не осо
бенно далеко отъ полей, то слЬдуетъ земля 
(Накопать побольше и вь такочъ случае ее 
класть и подь кучи, та к имъ же или бол be тол- 
стымъ слоемъ, чЬмъ сверху. Болотная земля,



36. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

покрывающая купу сверху, впптываетъ въ 
себя полезные газы павоза, которые вь цро- 
тивномъ случай улетучиваются въ воздухъ; 
а подстилающШ навозъ слой— впптываетъ въ 
себя жидш вещества навоза, которыя иначе 
могутъ пройти въ подпочву. Можно бы на
возъ прокрыть и полевою землею, но она 
хужо задержпваетъ газы и, кроме того, хо
рошая болотная земля сама является ирекрас- 
нымъ удобрительнымъ вещоствомъ.

Весною пораньше, какъ только земля на 
столько обсохла, что можно ее пахать,— разва
ливается навозъ дровнями (если онъ въ боль- 
пшхъ кучахъ), разбрасывается и запахивает
ся. На поле, оставленное на зиму пебороно- 
ваннымъ, сначала пускается борона, после 
чего кряду пдутъ разброска и запашка на
воза. Если же весною навозъ запахать не
когда, то онъ оставляется до конца весеп- 
нихъ пос-Ьвовъ въ разбросаниомъ виде Въ 
тЬхъ случаяхъ, когда онъ зимою но вывс- 
зенъ,—  его по большей части вывозить и 
кряду запахивать приходится после посЪвовъ. 
Здесь надо заметить, что ослп вывозка на
воза оставлена до окончашя посЬвовъ, а паро
вое поле— глинистое, оставленное на зиму не 
бороненнымъ, то весною сл^дуетъ остерегать
ся пропустить нужный момоптъ бороновашя, 
потому что глинистое поле скоро уплотняет
ся и высыхаотъ, причемъ борононэше стано
вится почти невозможнглмъ и безрезультат- 
нымъ, и всякая дальнейшая обработка тако
го поля даетъ одни только комья и глыбы. 
Но если такое поле было бороновапо още 
съ осени, то ва зиму опо больше слежалось 
и меньше потеряло своей связности, а поэтому 
весною оно еще менее чувствительно къ обык
новенной бороне; тогда приходится употреб
лять очень тяжелую п острую железную бо
рону ила что еще лучше, пружинную борону, 
если таковая имеется въ хозяйстве.

П. П. Трейде.
(До елгъдующаго № ).

Нкнольно словъ по поводу разсыли 
„ВЬстника Олонецкаго Губернскаго Зем

ства.11
Передъ нами пос.тбднШ Л; „Вестника Оло

нецкаго Губернскаго Земства'1 за 1910 годъ.
На 2-й страниц!; обложки „Вестника11 

объявлена подписка на 1911 годъ, иом+>ще- 
на программа „Вестника”  и, между прочимъ, 
нанечатанъ перечень лицъ и учрежден^, 
коимъ „В1зстникъ“ , по постановлена губерн
скаго собрашя, высылается безплатно. 
Въ этомъ перечне мы встречаемъ и церковно- 
приходсшя школы.

Нельзя не благодарить губернское собра- 
Hie за такое симпатичное постановлеше, какъ 
разсылка „Вестника,** а особенно въ цер- 
ковно-приходск1я школы, въ которыхъ, мне 
думается, получается единственное перюди- 
ческое издан1е на имя школы—это „Вестникъ 
Губернскаго Земства.11

Съ удовольств1еыъ учапЦе получать № 
„вестника*1 и прочтутъ его, можетъ быть, ни
сколько разъ, где немало найдутъ статей и 
замЪтокъ своихъ же коллегъ-учителей по 
школьному вопросу, немало цнтересныхъ кор- 
респонденщй изъ разныхъ уголковъ нашей 
обширной Олонш, немало сведенШ по сель
скому хозяйству, которыми они ыогутъ по
делиться со своимъ меныпимъ братомъ— 
крестьянином!..

Но часто, и даже очень часто, J03 ,,Вест
ника”  учащими не получаются. Довольно 
сграннымъ кажется, когда учитель или учи
тельница, увидавъ на столе у своего коллеги 
JVjNs „Вестника11, спросятъ: ,,Во все ли шко
лы высылаютъ его? Если во все, то почему 
же они не получаютъ?11

Особенно часто жалуюгся на неполучеше 
■NI.N» ,.Вес.тннка“  учапце отдаленныхъ отъ 
погоста школъ. Почему не получаютъ? Где 
причина? Причины неполучешя Л».>& далеко 
искать не надо. Дело обстоять такъ. „вест- 
никъ11 разсылается на имя о. о. заведую- 
щихъ, которые и должны вручать его уча- 
щимъ вверенныхъ имъ школъ. Чего бы ка
жется, проще, какъ отдать учителю или учи-



В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 37.

тельншгЬ полученные №N5 „Вестника" ну 
хотя бы тогда, когда учашде пргЬдутъ полу
чать жалованье, или даже и послать съ ка- 
кимъ либо попутчнкомъ, что тоже очень ча
сто можно было бы сделать, или же, нако- 
нецъ, завести самому, когда о. завЪдующШ 
•бдеть на требу въ ту деревню, где школа, 
но не тутъ то было. Получить о. зав’Ьдуюийй 
№ ,,Вестника/1 положитъ его па комодъили 
на платеной шкафъ и валяется онъ тамъ 
несколько вед’Ьль, пока совсЬмъ безсл’Ьдно 
не исчезнетъ оттуда. Такова участь „Вестни
ка."

Я не скажу— что было бы довольно оши
бочно,— что все завЪдуюгще пог.тупаютъ такъ. 
Есть ынопе изъ нихъ. которые и сами довольно 
живо интересуются имъ и стараются по воз
можности аккуратно переслать по назначенш, 
но некоторые изъ нихъ обращаются именно 
такъ, какъ мною сказано выше.

Не лучше ли было бы. если бы Редакщя 
слала .\LM „Вестника" не черезъ посредство
о. о. зав$дующихъ, а на имя школъ,— какъ и 
въ земск!я школы,— благодаря чему они ско
рее были бы получены и скорее была бы 
достигнута та цель. для которой ,.В’Ьстникъ“ 
разсылается въ школы.*) N.

По поводу статьи кр. Ф. Антропова; „ й ч т о  
о карельскомъ я з ы й  и народвыхъ чте- 
н1я!ъ въ К арел! помещенной въ № -р *  24 

„ B t a .  Олон- Губ. Земства“ за 1910 годъ.
Крестьянин!, Антроповъ, ратуя за просви

щете крестьянъ, иишетъ въ указанной въ 
заголовка статье: «Въ эту зиму чтен!н про
исходить (въ Сондалахъ) съ туманными кар
тинами, священникъ читаетъ то-же, что я

*) Иримпчате редакцт. Сообщаемые авто- 
ромъ факты неаккуратной отсылки „ВФстника11 
о. о. заведующими на м1ста -въ школы, конеч
но, очень грустны, но редакция тутъ совершенно 
не причемъ: она высылаетъ „ВДстникь*1 do ад- 
ресамъ, которые ей сообщены уездными отхЬде- 
HiflMH Епарх)альнаго Училищнаго Совета. Не 
обратятъ-ли отд̂ Ьлешл своего внимашя на ука
занное авторомъ заметки весьма нежелательное 
явлен1е?

Ред,

въ церкви— все про праздники.... Учитель
ница— изъ отечественной исторш». (здесь 
многоточШ не поставлено). И дальше онъ 
ставить вопросг: «Что читать деревенскимъ 
жителямъ?

Вопросъ не маловажный,— если отъ чте- 
н1я ждать пользы», и въ слЪдующихъ стро- 
кахъ, разрешая свой вопросъ, высказываетъ 
свое мнете о желательности чтешй, хотя и 
оговаривается, что его «требовашя, быть мо
жетъ, можно предъявлять лишь къ отдЪль- 
нымъ лекторамъ, а ихъ н^тъ.... Но они по
явятся, ибо жизнь потребуетъ этого*— за
канчиваете. крестьяаинъ Ф. Антроповъ свою 
статью.

Меня, какъ священника, какъ, думаю, и 
всЬхъ моихъ коллегъ—-священниковъ, статья 
Антропова бьетъ въ самолюбш, и я решил
ся «кой-что» по поводу его статьи сказать 
въ уверенности, что редакция «В. О. Г. 3.» 
не откажется поместить на страницахъ свое
го печатнаго органа мои слабыя строки.

Антроповъ, говоря о пронсходящихъ въ 
его селе чтешяхъ, иишетъ: «Священникъ
читаетъ (на этихъ чтешяхъ) тоже, что и въ 
церкви— все про праздники»... Здесь слы
шится нотка неодобрешя. Мне верится, по 
мненш Антропова религшзное чтете для 
крестьянъ устарело. Довольно-бы въ церк
ви читать «попу» про божественное, а не 
соваться на чтешя со своими «праздниками»1 
мы, крестьяне, теперь уже не прежше чуда
ки слушать про небеса, дайте намъ такое 
чтете, отъ коего «можно было-бы ждать 
пользы». Такъ понимав слова Антропова, да 
такъ они и должны быть поняты. Правда, 
если верить словамъ Антропова, что и х ш ё  
священннкъ читаетъ на чтешяхъ действи
тельно то-же самое, что онъ уже прочел ъ 
въ церкви, и, при этомъ, читаетъ все о 
праздннкахъ, то я тотовъ согласиться съ 
Антроиовымъ и поставить къ его многоточш 
еще и знакъ восклицан1я и даже несколько. 
Но, хотя я и не бывалъ на чтешяхъ въ Сон
далахъ, а смею думать, что утвержден!е Ант
ропова о какой-то странности сондальскаго 
священника читать на чтешяхъ то-же самое, 
что имъ прочитывается въ церкви и больше
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ни о чемъ— вымыселъ. такъ какъ повторе- 
Hie известны ыъ лицомъ одного и того-же сю
жета однимъ и тЬмъ-же слушателямъ грани
чить съ полнымъ скудоу!пемъ, если несъ идют- 
ствомъ даинаго лица, гЬмъ более если— по- 
BTopeHie это не единично, а постоянно. Пусть 
Антроновъ свои слова докажетъ фактически
ми данными и я беру все свои слова обра
тно. *)

И такъ, пока я понимаю отзывъ Антро
пова о чтешяхъ священника гакъ. какъ ска 
залъ выше: охъ, эти священники, пусть-бы 
читали въ церкви «про праздники» (сино- 
нимъ, доолжно— быть, вообще религ1ознаго 
чтешя), а на чтешяхъ— то ужъ молчали-бы: 
наиъ отъ чтенШ нужна польза.

Но неужели беседы съ крестьянами о 
БогЬ вне церкви, на чтешяхъ, излишни, 
неужели отъ этихъ бесЪдъ ждать пользы не
чего? Мне думается, что кто иной, только 
не крестьяне еще позабыли Бога, имъ, какъ 
«крестьянамъ»— посл4дователямъ Креста, еле 
довательно и Христа, хочется верить и в-Ь 
рю, никогда «звуковъ небесъ не могутъ за
менить скучныя песни земли». Верю этому 
по своему опыту: я время отт. времени веду 
въ своемъ ТивдШскомъ приходе съ крестья
нами релипозно-нравственныя беседы и ни
когда не слышалъ ни отъ одного изъ нихъ 
отрицательнаго суждешя объ этихъ бесЬдахъ, 
напротивъ— не успеваю закончить беседы, 
какъ слышу просьбы крестьянъ— слушателей: 
когда-же, батюшка, въ сл'ЬдующШ— то разъ 
намерены беседовать—объявите пораньше, 
чтобъ намъ ве остаться безъ новой (г. е. 
следующей) беседы, и одинъ предъ другимъ 
предлагаютъ мне услуги, въ знакъ благодар
ности, доставить меня на своей лошадке до 
моего дома, чемъ, однако, я не пользуюсь. 
Или, неужели, напр., ташя лица, какъ лек
тора Петрозаводскаго Назарьеввкаго дома, 
ведущ1е релипозно-вравственныя чтешя, такъ 
близоруки, чтобъ обманывать себя, избравъ

*) Было-бы желательно, если-бъ сондальсюй ба
тюшка или г-жа учащая потрудились печатно пе
редать содержание хотя бы н’Ьсколькихъ W-ровъ 
чтенШ съ отзывомъ—насколько желательны ихъ 
чтешя мЪстнымъ крестьянамъ, ука-знли-бы при
близительное число слушателей, быввемыхъ на 
чтен1яхг.

предметами своихъ чтешй съ наргцомъ рели 
г!ю и нравственность?

Теперь, дабы Антроповъ не сказалъ, что 
я боюсь дать «светъ» мужику, нахожу впол
не желательными указанные ииъ въ своей 
статье предметы чтенШ: о вреде пьянства, о 
сохранети здоровья, о природоведенш. «о 
томъ, какъ люди на свете живугь». Смею 
думать, что чтешя объ этихъ предметахъ, 
при наличности соответствующихъ книгъ- 
могутъ вести и местный святеняикъ. пса 
ломщикъ. учащее и иныя интеллигентные 
лица деревни и нЪтъ надобности Антропову 
ожидать—‘екоро— ли появятся «желатель
ные» лектора, стоить только попрооить объ 
этимъ лицъ, ведущихъ дело чтея1Й и, веро
ятно, они откликнутся: для эт<'ГО не требу 
ется даровитостей.

В ъ  заключеше еще скажу: Антроповъ, для 
иллюстрацш того, что книга тля деревни 
нужна, пишетъ, что приходили къ нему три 
девицы за книгами— почитать ихъ дома,— и 
одна изъ нихъ уже познакомилась съ Чехо- 
вымъ, Лесковымъ, Шеллеромъ, Шедринымъ. 
Тургеневымъ, Толстымъ, Гоголемъ, Данилев- 
скимъ, Григоровичемъ «и этому долженъ со
чувствовать каждый, кто не боится «света», 
пишетъ Антроповъ. А я думаю, что произве
дена указанныхъ авторовъ если не всехъ. 
то некоторыхъ, еще рановато читать нашимъ 
крестьянамъ, не потому, "что я боюсь «све
та», а просто думаю, что крестьяне не пой- 
мутъ этихъ произведеаШ, и посоветовалъ-бы 
имъ приступать къ чтент не съ Достоев- 
скаго. Толстого и имъ подобнымъ авторовъ, 
а съ более легкихъ произв&денШ, хотя— бы 
съ Пушкина, котораго почему— то Антроповъ 
ве предлож.члъ прочесть своей просвещенной 
девице. Сужу такъ не «а priori», а на осно
ванш знакомства съ крестьянами очень мно
гихъ приходовъ Петрозаводскаго, Каргополь
скаго и Пудожскаго уездовъ, волею судьбы 
съ которыми приходилось вести знакомство. 
Можетъ быть, конечно, сондальцы ушли отъ 
лоихъ знакомыхъ летъ яа 50 впередъ— не 
спорю, но всетаки сомневаюсь: живемъ въ 
одной Олонш.

Гняшеннпкъ Александръ Петропавловешй.
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Отзывы о книгахъ.
Проф. Новацтй Практическое гычвоведе- 

те. Стран. 104. Ц/Ьна 40 коп.
Н. Н, Радошновъ. Огородъ. Руководство къ 

правильному его устройству и доходному ве- 
денш. Ч. Г. Общее огородничество. Съ 34 рис. 
Стр. 09. ЦЪна 30 коп, Ч. II. Частное ого
родничество. Съ 54 рис. Стр. 121. Щ ша 30 к.

Гартлей. Улучшеше кукурузы посредствомь 
селекцш. Съ 7 рис. Стр. 22. Цена 20 коп.

0. И. Ивашкевичъ. Разведение корнеплодовъ 
а значение ихъ для скотоводства Съ 27 рис* 
Стр. 96. Цена 30 коп.

А. Я. Мерингъ. Использование плодовъ и 
ягодъ, Съ 51 рис. Стр. 113. ЦЪна 40 коп.

К, И. Дебу. Очистка, обезвреживан1е и сор
тировка еЬмянъ. Со 1 7 0  рис. Стр. 207. Д ’Ь- 
на 75 коя.

К, М. Паткановъ Какъ перейти постепен
но отъ трехполья къ многопольной системе 
полеводства. Съ 2 таблицами. Стр. 12. ЦЪна 
5 коп.

К. Ремеръ. Сельскохозяйственное птииевод- 
ство. Съ 38 рис. Стр, 125 Щша 45 кои.

9. Н. Махаевъ. НеобходимМпня въ сель- 
скомъ быту ремесла. Съ 119 рис. Стр 14J. 
Цена 40 кон.

С. А. Ершовъ и Ав А. Налантаръ. Справоч
ная книга земледельца. Огородничество, са
доводство и животноводство. Съ 11 рис. Стр. 
112. Щша 40 коп.

Всъ названный книжки вхидятъ въ составъ 
«Библиотеки Земледельца», издан, журнала 
«ЗемледЪлецъ», и посвящены отдельнымъ 
ограслямъ сельскаго хозяйства. Книжки но- 
сятъ въ цЪломъ общедоступный характеръ, 
хотя, впрочемъ, некоторыя изъ нихъ требу- 
ютъ известной подготовки отъ читателя (напр., 
к н и ж к и  К. И. Дебу, К. Ремера). Каждый хо- 
зяинъ можетъ найти въ н л ъ  много полез- 
ныхъ советовъ и указанШ, вполне примени- 
яыхъ и къ хозяйству вашей губернш. Осо 
баго внимашя заслуживаете, по нашему мнЪ- 
Hiio, книжка о разведенш корнеплодовъ въ 
виду того знан1я, какое имеетъ культура кор
неплодовъ для скотоводства и той роли, ка- 
кия, по справедливости, принадлежит! ско

товодству въ хозяйств!) нашего края. Монго 
полезныхъ свйд'Ый заключаетъ въ себе и 
«Справочная книга земледельца». ВсЬи8дан1я 
съ внешней стороны производить благоприятное 
впечатлеше, снабжены многими рисунками и 
стоять сравнительно недорого. Большинство 
книжекъ выходятъ въ св^тъ уже вторично.

Историко-литературная библютека. Ран- 
H ie славянофилы. Сост. Н. Бродскт, изд. 
т— ва Сытина. Цена 1 р.

Предлагаемая книга даетъ рядъ наиболее 
характерныхъ статей крупнМшихъ предста
вителей славянофильства— КирЪевскаго, Хо
мякова и бр. Аксаковыхъ и кроме того въ 
прекрасно написанвомъ предисловш краткую 
истор[ю славянофильства, его историческое и 
философское обосяоваше.

Дело въ томъ, что по отношенш къ сла- 
вянофиламъ до сихъ поръ среди широкой 
публики не разс-Ьялось предубеждение. Оно 
въ свое время вырасло на почве идейныхъ 
разноглаай славянофиловъ съ западниками. 
К ъ  посл4дниль принадлежала наиболее пе
редовая часть общества, тогда какъ подъ 
флагомъ нащонализма выступали представи
тели реакцш. Лозунги славянофиловъ— на
родность, православ1е выставлялись и реак
ционною печатью и этого было достаточно, 
чтобы оипозищонно настроенное общество 
отнеслось къ вимъ враждебно. Но ихъ от
рицательное отношеше къ государственности 
заставило насторожиться и реакцш, следств1- 
емъ чего явилось гонешена славянофиловъ и 
всевозможныя цензурный и полицейсшя пре
следовали. Въ настоящ18 моментъ, когда въ 
литературе раздались голоса, предостерегаю
щее отъ краткихъ увлечен1Й готовыми за
падно-европейскими шаблонами, а въ жизян 
идетъ усиленная ломка старыхъ условШ рус- 
скаго быта, всего уместнее познакомиться 
съ учешемъ, представители котораго, ука- 
вывая на некоторыя бытовыя особенно
сти русскаго народа, предсказывали ему 
и особый путь развит»я, все же въ 
конечномъ счете приводяпцй къ все- 
MipHOMy братству народовъ. Одну изъ этихъ 
бытовыхъ особенностей они видели въ об-
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щивЪ, при разрушенш которой мы сеЕчасъ 
присутствуемъ.

Значен1е общ ины ими толковалось очень 
широко. К г  сожал'Ьнш. рамки рецензш не 
позволяютъ намъ коснуться этого вопроса 
подробнее, а потому всЪхъ интересующихся 
судьбами русскаго народа мы отсылаемъ къ 
источнику, вообще горячо рекомендуя эту 
книгу. О. Б.

„Библютека Новой Школы“ Книжки 
для чтешя нодъ род. Н. В. Тулупова и 
П. М. Шестакова. Изд. Товарищества Сы
тина.

На третьемъ году обчеши, .¥ J — 32; цЬ- 
на выпуска отъ 3 до 5 коп. Для старшихъ. 
Д» 1 —  38; ц’Ьна выпуска оть 3 до 15 кон

Объ издатяхъ т-ва Сытина подъ общимъ за- 
юловколъ „Библ1отека Новой Школы", намъ 
ужо приходилось писать на страницахъ 
„Вестника". Настояние выпуски представ- 
ляютъ продолжеше той же cepin книгъ для 
внекласснаго самостоятельна™ чтешя учащих
ся. Теперь выпущонъ рядъ книжекъ для чте- 
щя учашихся на третьемъ году обучения и 
рядъ книжекъ для более старшаго возраста, 
хотя значительная часть посл1;днихъ можетъ 
быть использована и для трстьяго года.

Книжки для трстьяго года сохраняютъ 
планъ издашя порвыхъ выпусковъ. Почти 
каждая книжка нм’Ьетъ общее nar.iaeie, по 
содержанш же представпяютъ изъ себя ма
ленькую хрестоматю, составленную изъ про- 
изведешй нашихъ лучшихъ писателей и на
учно популярныхъ очерковъ. Haup. J t  6 «Вь 
природе зимою» содерж.: «СнЪгъ», стих.
Н. Фольбаума, «Подъ снегомь», оч. по 
Вольногорскому, «Что дЬлаютъ растетя зи
мой», оч. по Кайгородову. «Буранъ», разск. 
А. С. Пушкина. № 7 «Собака на службЬ 
человеку». Содерж.: «Музгарко», изъ разск. 
Махина-Сибиряка, «Каштанка», изъ разск.
А. II. Чехова: Д° 15. «Мать и дЬти»,, со

держ.: «Казачья колыбельная пЬсня», М. Ю- 
Лермонтова, «Изъ дЬтскихъ восиоминанш», 
Л. II. Толстого, «Мать», И. А. Бунина. 
«Белое покрывало», М. Гартмана, «Мать», 
С. Я. Надсона и др. Кроме того, въ н1;ко
торыхъ книжкахъ имеются пословицы и за
гадки, а также вопросы, исчериываюшде со
держаще к н и ж к и  н этдЬльныхъ статей, что 
даегъ возможность руководителю чтешя легко 
проверить, какъ прочтена учащимся книжка 
и доступна ли она была ему по содержант.

Большинство выпусковъ для старшаго воз
раста представляютъ каждый въ отдЬлыюстн 
сборникъ произведший какого-либо одного 
изъ нашихъ классиковъ-иисателей или одно 
отдельное большое его произведете, напр. 
Пушкина, Лермонтова, Фонвизина, (Недоросль) 
Грибоедова (Горе отъ ума) и т. д.

Печать этихъ книжекъ крупная и ясная, 
во многихъ изъ нихъ помещены иллюстрацш. 
Чаще в'-его это снимки съ картинъ лучшнхъ 
художниковъ. Принимая все это во внимате, 
поставленную ц!>ну на книжкахъ нужно при
знать ум Ьренной.

Всякое нздаше, стремящееся по возмож
ности облегчить тяжелый трудъ родителей и 
воспитателей по руководству систематическимъ 
чтешомъ дЬтей, должно быть приветствуемо, 
а издашя подъ общимъ заголовкомь „Биб- 
лютока Новой школы"— особенно, въ виду 
указанныхъ выше достоинствъ. Последшя 
заставляютъ насъ также рекомендовать ихъ 
для пршбр-Ьтешя въ школы для учащихся 
п родителям ь для своихъ детей.

Тевель.

Редакторъ,
Председатель О. Г-. 3. У. Н. Рагьновъ.
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При наждомъ № „Н И ВЫ “ , подписчики получать по одной книгЪ, всего въ годъ
52 книги.

НИВАОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а 1911 г одъ

(42-й годъ издан1я) 
а* еженедельный иллюстрированный 

Ж У Р Н А Л Ъ  
«о многими приложошями

Гг. подписчики „Н И ВЫ “  получатъ въ течете 1911 г.
С О  вжевед'Ьльваго худижествевво-лвтературнаго журнала <Нива»: романы, п о в^ м  ■ раэсмвы

енвмкя съ картвнъ, рисунки, фото-атюды н нллюстраши •овременныхъ •обьгпЙ.

52 КНИГИ, отпечатанные убористымъ четввмъ шрвфтомъ, вт> *о*тавъ которыхъ войдогы
1 П  КН И ГЪ ЕЖ ЕМ Ъ С ЯЧН А ГО  журв&ла . Л И Т ЕРА Т УРН Ы Я  в ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ IIP H JO JK B H If ii ,
■ “  ромавы, повести, раяскаяы, понулярно-ваучв, в врнтвч. статья wBpeneHHbiii авсоровь в* вллинтра1 

qjura ■ отделы бнбл1ографш, емЪсв, шахиатовъ в шашевъ, яадачъ в вгръ.

«июштиыпи К Ъ  ПОЛНОМ У СОБРАННО С О Ч И Н ЕШ Й  То’ 410 "*“ в под'V  ИК!Ч0КИ на 1У11 годъ, пред-12 книгъ Ант. П. ЧЕХОВА. вое BitJtjue:—float е трех-j
ООП рааокмовъ Чехова, опально в* вдданньиъ ■ овввивющихъ собою и&читмьный першдъ его творче 
свой д*ятедьноетв. Ц ш  удаюсь вайтв все «то nocjt многнхъ л4т» неуставных! тщатвдьныхъ вовекою, и 
иодплочим «НИВЫ» на 191] годъ, првбавввъ В1ъ въ «Соврашю «очвнешй Чехом», мннпу «Нивой» въ 
1903 году, будут» вкЪть дЬйставтедьно «Подвое coOpaaie сочинений Чехом».

П О Л Н А ГО  С О Б Р А Н 1Я  С О Ч И Н Е Н Ш

20 кшгъ А. 0. ПИСЕМСКАГО.
КМ сороковых» годов»», <Въ водоворот*», «Маосоны» в драматвеыя прои»ведвн!я, «редв которых*, 
особепо впкствы: «Горькая судьбина», yspameii* в гордое» русевой «цеаы, 'Самоуправцы», «Ва-п 
ш > , «ФхяааоовыД генШ» —■ др. ■■

П О ЛН О Е СОБРАН1Е С О Ч И Н Е Н Ш  въ

вишгиъ Льва Алекс. МЕЯ.
радеть о* «eiRtiiu автораыв «Бориса Годувова» в «Сыертв 1оавва Гро1ваго». Звание народной русской жив- 
вв, еокровевныхъ ея вачадъ в завЪтиыхъ вЪрован1й варода ярво скав&доеь в въ его поанахъ, былннахъ 
К песнях», а также въ его повестях» я  разсказахъ. Бяадкв въ совершеветвЪ ствхомъ, Мей на. раду 
со евовнв оригвнахьньиш прондведешяш еоададъ ва руеевокъ язык* цфду» переводную явтературу дучшвхъ 
образце»! шровой noBsiu.
X Q  Ц К  „ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“ . до 200 «толбцовъ те*ста в 300 нодаыхъ гравюр». Съ почмвыш 

■ — • ящнвоиъ ддя отвЪтовъ ва вопросы ПОДПВСЧВКОЕЪ.
.  q  j l j j  ЛИСТОВЪ рвсунвовъ (оком 300) ддя руводЪдья. в вмивяьв. рабого в выжвгав1я в де 300 чер 

тежей выкроевъ въ ватурадьв. веявчвну.
1 „Отрывной ежемесячный календарь" на 1911 годъ, отпечатанный красками. 

П о д п и с н а я  ц * Ь н а  «Н И В Ы »  со всЬми приложешями на годъ 
съ пересылкою во set мЪста Росс1и 8  руб.

Подписчики, желаюпце получить также первыя 18 книгъ Писемскаго 1910 г., 
доплачивают!,: i )  Безъ доставки въ С П Б .— 2 руб., въ Москв-Ь и ОдессЬ— 2 р. 25 к.; 
2) Съ дост. и перес. во всЬ м^ста Росс1и— 2 р. 50 в.; 3) За границу 3 руб.

Подписчики, желаюпце получить первые 16 томовъ соч. Чехова 1903 г., допла- 
чиваютъ: 1) Безъ доставки: въ СП Б.— 4 руб., въ МосквЪ и ОдессЬ— 4 руб. 25 к.;
2) Съ дост. и перес. во вс ! мЪста Россш— 4 р. 50 к.; 3) За границу— 5 руб.

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

Иллюстрированное объявлеше о подпискЪ высылается беаллатно.
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ контору журнала «Н И ВА», улица Гоголя, Л* 22.

(в— 5)



О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА 1 0 U  ГОДЪ. 
на еженедельный литературно-художественный журналъ сатиры и юмора

САТИРИКОНЪ
Четвертый юдъ изданы.

ИстекающШ 1910 г. будетъ отмЬченъ въ исторш «Сатирикона» однимъ очень круп- 
нымъ эавоевашемъ, большой моральной победой «Сатирикона».

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

Сделана меньшая половина. Предстоять много работы— много веселой, шумной, бла
годарной работы. Предстоять расширить, углубить русскШ см1зхъ, вплести въ него горь- 
Kin волчьи ягоды политической сатиры, той самой, которая замерла одно время и только 
въ иосл^дте месяцы даетъ ощутительные результаты. Лучилй показатель того, чтонашн 
етр^лы достигаютъ цели— это яростное, но безсильное бешенство туиоголовыхъ рыцаре! 
кулака н бутылки— всЬхъ этихъ «Земщинъ» и «Русскихъ знаменъ»,— которые подъ на
шими добродушными, ласковыми прикосновешями корчатся, визжатъ, доносятъ и источа- 
ютъ злобную слюну. Мы гордимся темъ, что нашли для нихъ нбвыя слова, простыя и 
ясныя, отъ которыхъ имъ не укрыться, не зарыть голову въ песокъ,

Они почуяли нашу растущую силу, нашу смелость и презрите, испугались той лавины 
большихъ раскрашенныхъ листовъ, которыя еженедельно, какъ тяжелый непр1ятный душъ, 
обрушивается на ихъ отуманенныя головы— и дрожать, какъ Мефистофель предъ св. крестомъ.

й такъ—пусть читатель виднтъ, что мы не устали и не останавливаемся на месте— 
впередъ! Снова отдернемъ завесу будущаго прекраснаго веселаго 1911 года— и снова 
весело разсм^емся на целый годъ.
Bet год. подписчики получать, въ виде безпл. прилож., роскошно иллюстрированное издаше

< Э К С П Е Д И Ц 1 Я  В Ъ  З А П А Д Н У Ю  Е В Р О П У »
АРКАД1Я А В Е Р Ч Е Н К О — А Л ЕКС ’Ъ Я  РАДАКОВА—  РЕ-М И и ихъ слуги МИТИ. 

Участники экспедищи обязуются сохранить бодрость духа и веселое настроеше во все 
время экспедищи включая сюда и остановки, болезни, стычки съ туземцами— вплоть 
до тюремнаго заключен1я... Маршрутъ путешественниковъ; Poccin— Гермашя - Австр1я— 

Итал in — Испашя— Португал1я— Швейцар1я— Франщя—>Аншя— Poccifl.

Составь сострудниковъ: художники'. Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, Александръ Бенуа, И. Би- 
либняъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мюнхенъ), М. ДобужинскШ, Б. Кустод1евъ, 
К . Лапсере, Миссъ, Дм. Митрохипъ, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ре- 

мизовъ (Ре-ми), 0. Шарлемань, А. Юнгеръ (Баянъ), А. Яковлевъ и друпе.

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

Ввиду желанш многихъ иодписчпковъ, сохранять журналъ для переплета по истеченш 
подписного года,— номера «Сатирикона» высылаемые г.г. подписчикамъ, будутъ печа

таться на лучшей и более плотной бумаге.
Подписка принимается: въ главной конторе журнала «САТИРИКО НЪ» (С.-Петербурге, 
Фонтанка, 80) и во всехъ большихъ книжныхъ магазинахъ въ Петербурге н провинцш,

ЦЪна отдЪльнаго номера — 10 к. Въ МосквЪ и провинцж — 12 к.
Адревъ главной конторы и редакцш: С.-Петербургъ, Фонтанка, 80. Телефонъ № 524— 62. 
Редактора А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфвльдъ.
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1 I Н О В Ы Й  I 2 '  наБг.дьЯ

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  всъх
В Ы Ш Л А  Я Н В А Р Ь С К А Я  К Н И Ж К А . Содержате: С. Гусевъ-ОренбургскШ— Бараба- 

новъ. А. Косоротовъ— Возстате маленькихъ. А. Буровъ— Провизоръ Ейкель Флекель. 
Гр. Ал. Н. Т олстой— Р одныя м'1>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^льн. 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 отдЪль- 

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

произведены современныхъ писателей (въ отд-Ьльной продаже 2 р.).
Подписная плата: на годъ— 2 p., lh года— 1 р. Заграницу 3 р. Щ ша отдбльн. книж

ки въ магаз. 25 коп. Пробный J6 за пять 7 коп. марокъ.
Высисывающде «НОВ. Ж У Р Н А Л Ъ  ДЛЯ В С Ь Х Ъ »  одновременно съ выходящимъ 

въ этомъ году большимъ журналомъ «Н О ВАЯ Ж И З Н 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- 2).

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

Издательство «Нов. Ж ур. для В с^ х ъ “ (годъ изи. IV ).
Продолжается подписка на 1911 годъ

БОЛЬШОЙ ЖУРНАЛЪ 
4 р 50 к. въ годъ. 
2 р. 50 и. на */а 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 . Содержаню. Борисъ Зайцевъ.— Густя. Теорий 

Чулковъ.— Домъ на песк'Ь. Д. Айзманъ.— Дисциплинарный баталюнъ. ЮрШ Слезкинъ.—  
То чего мы не узнаемъ. Гр. Э. Кайзерлингь.— 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 западЬ. Н. ДубровскШ.— Среди журналовъ. С т и х и :  Любовь 
Столица, С. ГородецкШ, Дм. Цензоръ и др. Критика и Библюграф1я.

Репродукщя съ картинъ, на отдЪльныхъ листахъ веленевой бумаги.
Годовые подписчики получатъ безплатное приложеше: собран. сочиненШ Н. ДОБРО

ЛЮ БОВА (юбилейное издате по случаю бО-лйш со дня смерти знаменитаго критика).
Подписная цЬна: на 1 г.— 4 р. 50 к., на ]/г года— 2 р. 50 к., заграницу 6 руб., 

отдЬльн. книжка— 50 к., пробн. Л» высыл. за десять 7 кои. марокъ. Подписи, плата мар
ками не принимается. Коммисгя книжн. маг.: годов.— 20 к., ‘/г годов. 10 к.

Выписываюпце «Н О ВУЮ  Ж И ЗН Ь»  одновременно съ «НОВ. Ж УРН А Л О М Ъ  ДЛЯ 
ВСЪХЪ» (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.
(2- 2)



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
I ?  ГОДЪ ИЗДАН1Я. IV  ГОДЪ ИЗДАЕ1Я.

- - - - - - - - - - - - - - На 1911 годъ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ“.
Нашъ журналъ посвященъ делу борьбы съ народнымъ пьянствомь. Не жалЬя «тт- 

| » п  ва всеобщее освещены; на страницахъ «Трезвыхъ Всходонъ» остраго и жгучаги 
•опроса алкоголизма, заручившись ооглайемъ на сотрудничество вг нашею, журнал 
такихъ авторитетовъ. какъ проф. В . М. Бсхтеревъ, Д. Н . Вороиинъ, проф. А. А. Броп- 
зон Д. Г . Булгаковский, женщ.-врачъ М . М . Волкова, проф. Я . X. Озеривь, О. И. 
ФвльОманъ и др., высоко лоставивъ отделъ художественной литературы и, наконецъ, чутко 
ириелушнваясь къ современной жизни и выдвигаемыиъ ею новымъ задачамъ дла аобор- 
ввковъ трезвости, мы надеемся, что вашъ журннлъ будетъ любимымъ ругомъ и совЬт- 
ы&омъ каждому, кто готоьъ вступить на луть борьбы съ алкоголизмоиъ сознательно i  
asruBio.

Т Т я  т т т я  п р о г р а м м а :
1. Повпсти, разеказы и стш отворенщ  имЬющ1е не антналкогольвый только, и  

e 6 « il характеръ, указывают^ иуть къ свету. къ торжеству надъ наше! ш ш к  врав 
•¥вс1 выхъ прннцяповъ.

2. Отатъи по вопросу алкоголизма. Популярно нзложеявын, oat тЬмь ве меж$« 
шгЬютъ все данный серьезнаго, вдумчвваго научнаго труда.

3. Приходским трезвость. Этотъ отдЪлъ посвященъ делу борьбы съ народным!, 
кьаветвоыъ аравославнэго духовенства.

4. Д>ьло трезвости на Руси . Целью этого отдела будетъ вполне безпрнстраство» 
докидав того, что делается пастырями и другими поборниками за народную трезвость 
ма местахъ, и въ города хъ, и въ провинщальной глуши.

5. Трибуна трезвости. Этоть отд4лъ отдаемъ мы въ руки читателей. Ц^сть ок« 
*»с-|чъ сюда своя заветный думы, делятся своими нуждами, скорбями... Пуеть patcia 
»утъ о гЬхъ препятетв1яхъ. Нвхъ трен1яхъ. который встр^чають они въ своей борьб! 
ш  трезвость. Отъ самихъ читателей эависип. сделать этотъ отдЪлъ живимь «рнимъ и 
увлекательными.

Ь. Зарубежные отголоски. Успехи трезвеннаго движения за-границей,
7. Библтраф ическт отдуьль.
S. Но дгьлу о mpeseocmu. Ответы ня вопросы подписчиков ь, циннии в у а*

3 u i( въ д’У'Ь лучшей постановки борьбы гъ народнымъ пьянствомь.

Вен подписчики получать въ вндгь особых* бетлатн ы хъ  приложепШ'.
I .  12 Ый№ самостоятельнаго ежемесячна™ журнала «НАРОДН/Я ТРЕЗВОСТЬ», издаю- 

Ц*го*я по следующей программе: 1) Ствхотворешя и бытовые разеказы, раскрывавши 
вредъ винопитш и въ особенности бодряпие, указываюнйе средства победить свою страсть.
2) Исторнческ1е очерки. 3) Разеказы о великихъ апостолахъ трезвости. 4) Статьи о 
вред"Ь вннопиля вравственнаго, психологическаго, медицинскаго и общественнаго харак
тера. 5) Письма крестьянъ о трезвости. 6) Нашп советы и 71 Что пишуть о пьянстве

II. «КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА на 1912 годъ». Кроме обычныхъ календарныхг 
е*еден1й въ этой книге будутъ помъщены правила о порядке открытая народныхъ би- 
бдштекъ и приходскнхъ обществъ трезвости, примерный уставъ посдеднихъ, образцы 
евященныхъ листовъ, варточекъ трезвеяниковъ, тексты различныхъ ебращенШ къ чле- 
яамъ обществъ трезвости, примерные уставы школьныхъ обществъ воздержашя 0 1 ъ вина, 
дказатель аптпалкогольной литературы, существуюш1е вч» Росс in склады световыхь кар 
тниъ и услов1я выписки последннхъ.

Ъсгьмъ новымъ подписчшамъ, внеешимъ юОовую плиту до 10-го Январи., немеаленни. 
же высылается отдплъною бандеролью такой же * К А Л Е Н Д  А Р Б  Т Р Е З В Е Н Н И К А  
Н А  1911 юдъг, сооержащш мною цгьнныхъ сепдпнШ й укатнгй по лълу борьбы с 
нкробным* fi%AuameoM\.

4. В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. Л! 3.
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Для распространен въ народ* идеи трезвости нами: 1) издано много дешевыгь брошюрь 
и листковъ противъ пьянства, (2) открыть Первый Центральный Книжный Складъ антиал- 
когольныхъ изданifl, 3) открытъ силадъ св%товыхъ нартинъ. НАША ПОКОРНЕЙШАЯ 
ПРОСЬБА: требовать каталоги и услов1я, какъ выписки книгъ и брошюръ, такъ и полые*

ван1я св*товыми картинами.
Подписная цЪна со веЬми приложетями ТРИ РУБЛ Я  въ годъ съ пересылко#. 
Адресъ: С.-Петербургъ, НарвскШ, 1, Контора журнала «Т РЕЗВ Ы Е  ВСХОДЫ*.

Редакторы издатели: Протоиерей В . П . Галкннъ.
(8— 3). Священникъ М. В. Галкит.

Открыта подписка на 1911 годъ
на иллюстрированный литературный и научно-популярный журналъ

для семьи и школы.

„ВСХОДЫ“
X V I  г о д ъ  и в д а н 1 я

Съ If 11 года «ВСХОДЬЬ будутъ издаваться Н. Н. Моревьшъ в 9. & 
Монвижъ-Монтвидомъ; составь же сотрудниковъ. духъ я направлвше 

журнала остаются прежнее.
Цапуиин* Ученым* Комитетомъ М инистерства Народною Проевпщенм n  epedni* и 
низшим учебным эаввдеюя, безплатныл народны я читальни и би$ли»пеки, Главным* Тм- 
равл«*псмъ Военно учебных* яаведенШ одобренъ и вк.тченъ въ каталохг кмш* для чт*н*я

воспитанникам '» кадемекихъ корпусом,

Въ 1911 г. щ п п и  на „ВСХОДЫ" ю р п :
м  большого формата разнообразная.» содержания. Въ составъ ихъ входя гъ: поабет*
1д я разсказы, оригинальные в переводные, стихотворения, историческш повеет*, c r u 

s h , легенды, бюграф»и знаменитыхъ людей, путешеств!я, очерки по естествознанио, гв- 
ографш, атнографш и пр. Постоянный отдЪлъ— КРИТИ ЧЕСК1И УКАЗАТЕЛЬ ДАТ

СКОЙ и НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .
Въ виду распроетранешя журнала вь учебныхъ заведеюяхъ, каждая книжка «ВСХО- 
ДОВЪ» составляется такимъ образомъ, чтобы ее легко было делить на части и произве
дения, аечатавпйяся яъ яЬсколькихъ номерахъ, ложно было соединять въ одну книгкт.

ТА «ВИ БЛ Ю ТЕКИ  ВСХОДОВЪ*— книжки малаго формата, заключаюипя въ себ*
каждая цЪлое произведете, беллетристическое или научно-популярное.

12 отдельных!, картинокъ на лучшей альбомной бумагЬ.
Въ журнал^ принимают^ учаетче слЪдуюпия лица: И. Абрамовъ, Allegro, А. Алтаввъ.
К. Баранцевичъ, В. Бруоянннъ, М. Ватсонъ, А. Вережниковъ. 11. ВольногорскШ, В. B i - 
ри нъ., А. Галагай, Г. Галина, В. Гатцукъ, С. Гусевъ-ОренбургскШ, А. Доброхотовъ, С. 
Дрожжинъ, А. Заринъ, 9. Заринъ, Е  Игнатьевъ, И. Игнатьевъ, В. Измайловъ, С. Ка- 
раскевичъ, Л. КормчШ, А. Купр1янова, П. ЛевицкШ, В. ЛенскШ, И. ЛЬсной, С. Мин- 
цловъ, А. Налимовъ, А. Нечаевъ, К. Носиловъ, Н. Носков ь, Д. Пахомовъ, В. Цисня 
чевшй. С. Пор1щк1Й, И. Потапенко, Н. ПружанекШ, Н. Рягаза, 3. Рагазияа, А. Росла- 
вдевъ, A. СвирскШ, П. СурожсюЭ, В. СЬрошевскШ, Г. Тумимъ, А. Чеглокъ, Е. ГПве-

деръ и друг.
Подписная цЬна съ доставкой и пересылкой: на годъ въ Poccin 5 р.; на 1 /а года

2 р. 50 к.; на lU года 1 р. 25 к.: на 1 site. 42 к.; за границу 8 руб.
Плата за объявл. 1 стр.—40 р., ‘/а стр.- 20 р.. Чi стр.— 10 руб.
АДРЕСЪ РЕД АКЦ Ш  Ж УРНАЛА «Всходы»: С.-Петербургъ, Суворовой пр., 39. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ кояторФ. журнала: С.-Петербургъ, Невшй 90, 

при книжномъ магазин^ Я. Н. Морева; въ контор  ̂ Печковской, Москва, Петровыйя ли- 
ши,—и во всЬхъ извЬстаыхъ книжныхъ магазинахъ.

Изд. Н. Моревъ, Ред.-изд. Э. Монвижъ-Монтвид*. (3— 3)
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О Т К РЫ Т А  ПО Д П И СКА  Н А  1911 ГО Д Ъ .
НА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  Д ЛЯ П РА ВО С Л А ВН А Я ) ДУХО ВЕНСТВА

49

W
з а д а ч и  журнала :

I. Начертать идеалъ пастырскаго служ., вполне достижимый въ услов!яхъ современности
II. Указать верные пути къ этому высокому идеалу.

III. Какъ въ зеркал’Ё отобразить то, что додается духовенствомъ для жизни прихода и 
оигЬтить услов!я, среди которыхъ приходится работать православны мъ цастырямъ.

п р о г р а м м а :
1) Очерки современной религюзн. жизни, d y  6) Церковная школа. Вопросъ о право-
2) Статьи и изсл!;довашя по богослов- йь, славныхъ академшхъ. Реорганизащя сред-

вкимъ наукамъ. 3  ̂ ней и низшей духовной школы. Вопросъ о
3) Приходская реформа. Обсуждеше за- ^  передач  ̂ церк.-прих. школъ въ Bfy$Hie м.

конопр. и MtponpiflTie, направленныхъ къ ‘г х н. пр. Защита идеи церк.-шк. учительства, 
действительному возрожденш прих. жизни. |:§> 7) Приходская благотворительность. Ра-
Богослужеше правосл. церкви: его у лучше- ботние дома. Ясли. Лечебницы. Кредитный 
Hie и введеше общенароднаго ntHifl и пр. г:?, товарищества. Потребительный лавкиидру-
Н о / * т и п л р 1 о  />nfinauicr w  д гт q n  v  / I't’t n r r u  R a .  < *  r i a  d tt j i l t  n n u v n л й  Л п а г А т о л п и т л m it a a w hrie виды приходской благотворительности. 

8) Очерки и разеказы изъ жизни духов.
11астырск1я собрашя и епарх. съезды. Во
просъ объ обезпечепш православ. духовен- ^  „  г„ „----  -- ---м
ства. Преобразов. консисторШ и друг, епар- г ? 9) Л’Ьтонись церк.-обществ. жизни.
х1альн. установл. Церк.-прих. братства. Уча- 10) Вести изъ enapxift. Жизнь, нужды и
ст1с духов, въ борьба съ алкоголизмомъ. § |  деятельность православнаго духовенства по

4) Приходская пропов’Ёдь. Руководяпщ £ а, сообщен1ямъ съ м1>стъ.
указашя въ проповеднической технике, |  ч 11) Отклики читателей. ОбмЪнъ мн1шШ
1учш1е образцы проповедей. ^  читателей по вопросамъ приходской жизни.

5) Приходская мисс1я. Борьба съ раско- п  12) БиблюграфическШ отдЬлъ.
ломъ и сектанствомъ при посредстве народ- 13) Ответы редакцш по вопросамъ при- 
но-собирательной силы: организац!я въ при- £ § ходской практики, 
ходахъ миссшнерскихъ курсовъ. ПриходскШ £ а 14) Объявлешя. 
евящ., какъ миссШнеръ. Мисйонер. съезды.  ̂^

Бъ журнал% принимаютъ учасле: свящ. К. М. Аггеевъ, Д. И. Боголюбовъ, проф. А. А. Брон- 
зовъ, Д Г. БулгаковскШ, Ф. II. БелявскШ, свяшен. А. А. Гуляевъ, прот. Н. Г. Дроздовъ,
А. В. Карташевъ, свящ. П. Коноплевъ, свящ. М. И. Менстровъ, свяш. М. 0. Молчановъ, 
М. Ф. Паозерсюй, А. А. Панковъ, X. М. Поповъ, Е. Н. Поселянинъ, проф. В. Я. СвЪтловъ, 
прот. I. П. Слобоской, Н. П. СмоленекШ, проф. М. М. Тарйевъ, В. П. Тарасовъ, священ.

М. II. Чельцовъ и мног1е друг.
Особое приложеше: pet 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 подписка 2 р. и къ 1 мая—остальные 2 руб.
Редакторы-издатели: Прошерей В. П. Галкинъ.

Священникъ М. В. Галкинъ.

Подписка принимается: С.-Петербургь, Нарвскш пр. 1, конт. журн. «Прих. Священникъ».
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В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 7.

72-й годъ безпрерывнаго сущ ествант.
| L X X II 
;Г. издашя. Открыта подписка на 1911 годъ. L X X I I  

Г. издашя.

Р?“
И

Вывили
т ш  до №

Самый старый, распространенный и всегда популярный журналъ нотъ для
фортеМано и пЪшя.

ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ:

Нотъ 
на 75 руб. 
за 5 руб.

5ЗАО Р. ЕЖЕМЕСЯЧНО ДВА РАЗА
вь точсше года:

Нотъ 
на 75 р. 
за 5 руб.(Съпересылкойбр.)

24 №№ журнала и 24 приложешя
!ДВЪ ПРЕМ1И!

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

Журналъ и приложена составляютъ:
1-й отдЪлъ (самый журналъ) 350 страницъ 75 пьесъ для фортешано вь 2 и 4 
руки, какъ-то: фаптазш, попурри изъ опсръ, опероттъ, и салонная современная мелодич
ная п красивая, не очень трудная музыка развыхъ авторовъ.
2-й приложешя 6 тетрадей 15 новЪйшихъ танцевъ, модные вальсы, солонныв 
танцы, кэкъ вокъ и пр. новМпия произведетя этой литературы, популярвгЬйтихъ русск. 
и инстр. авторовъ.
3-й 6 тетрадей 40 легкихъ пьесъ предназначенный сдепдально для дЪтой, юношества 
п начинающихъ. Различный классическ. и мода, пьесы и танцы въ легкой арапжировкЪ 
въ 2 руки п въ 4 руки.
4-й 6 тетрадей 20 романсовъ. содержащихъ повУпня произв. русгкихъ и порвокласн 
нностранн. авторовъ въ орекрасномъ русскомъ перевод!;,
5-й 6 тетрадей 20 цыганснихъ романсовъ, выборъ изъ новМшихъ и популярней- 
шахъ цыганскихъ романсовъ, пользующихся большим ь успЬхомъ въ исполнен») Г-жъ Вяль
цевой, Паниной, Плевицкой. Шуваловой. Дулькевичъ, СЬворскаго, Вавича, Монахова и 
друг, популярныхъ исиолнитольницъ н исполнителей этого жанра.дм <as>ssna
( П Г Ю М 1 Я  Полная опора для фортешано съ папнай русскин теклтом 
I  П  pv7iTi l i l *  Щассенэ, „Донъ-Кихотъ новая опера* падьзующпся бвлышм ?гп1>- 
хомъ съ учагпомъ Ф. И. Ш а л я п и н  а. Опера Дтзнь-Кихогь вь Pwcciu веча 
таетсяспоц. для редакцш. ОтдЪльная продажа нъ Париже безъ текста 5 руб. „Донъ Ки- 
хотъ* по желанно, шшшс можетъ замЬн другой оперой или оперетой въ 2 р̂ ки «Жизнь 
за Царя Ь,*с)аиъ И Людмила Аида Богема Вертеръ Восац, Вдова
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«Волшеби. куколъ балотъ», „В ъ впхре вальса*, «Гейш а», «Карменъ», «Корн, коло
кола", «М аскота», жПаяцы“ , «Перикола», «T paeia ia» , «Трубадуръ», «Фаустъ».

П Ш Ш Ш  И  При доплате 5 0  son. можно получить краткую нотную грамот] 
l i p u l u l l l  подъ назвашемъ «Шанина въ 12урок овъ »— школа первоначаль- 

наго обучетя игре на нганино, рояле и фисгармонш составленная по новейшей англгёско! 
метода. «Это совершенно новый способъ изучешя игры на танино, фисгармонш, или awe- 
риканскомъ органа, притомъ настолько простей, что съ его помощью въ 1 2  лсгкихъ уро* 
ковъ, не только обучаются общей теор!и музыки, ни даже, пршбрйгаютъ возможность, безъ 
всякихъ предварительныхъ познашй, играть не трудный пьесы, танцы и т. п. музыкальны! 
произведена, а такъ же разбирать ихъ съ листа. Безъ сомнЪшя, это одна изъ самыхъ 
удачныхъ системъ, доныне изобрЪтенныхъ».— Къ этой школе безплатно прилагается точ
ная фортеманная к.эав^атура, для нагляднаго изучешя нотъ, въ натуральную величину кла- 
BiaTvpH фортешано.
!1! Bb ЖУРНЭЛ̂  поякшается все то что есть только интереснаго, мелодичнаго, и красива* 
го въ музыке, исполняется оркестрами я на что является усиленный спросъ въ нотных* 
магазинахъ.
!!! Въ ЖУЦНаЛ'Ь ВС$ НОТЫ печатаются на лучшей бумаге крупно и ясно, по образцу еамыхъ 
дорогихъ иностранныхъ изданШ В Ъ  БО Л ЬШ О М Ъ  общепринятомъ нотиомъ формате. 
Подписка только годовая, разсречка допускается 3  руб. при подписке, остальныя не поза* 
1 5 -г о  апреля. ИмеющШся въ складе въ огранич. колич. за прошлыя года журн. «Му* 
«ыка для всехъ» бывш. „Нувеллистъ», желающимъ таковой прюбреети высылается еъ на

ложен. платежемъ по 5 р. за годъ.
Подробный щюспектъ высыл- безплатно- - - - - - - - - - - - - Р ед а к т о р ъ -и зд а т ел ь  к .  Ивановъ.
Подписка принимается въ Конторе редакцш журнала «Музыка для всехъ» бывш. „Н у- 
мллистъ» при Нотной торговле и издательстве «Н ева» К . В . Иванова, Литейный пр.,

д. 5 7 .  Телефонъ 9 7 - 4 5 .  
въ Москве у Г . А . Зейвангъ, Кузнеций мостъ, домъ Джаигаровыхъ. Большой выборъ 

■огь всехъ дешевыхъ издашй.
К А Т А Л О Г И  Б Е ЗП Л А Т Н О . И С П 0Л Н Е Н 1Е  З А К А З О В Ъ  БЫ СТРО Е и А К К У РА Т Н О Е . 
______________________________________________________________________ (3- 3).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ 
н а  я у р н а д ъ

„ Ч И Т А Л Ь Н Я  Н А Р О Д Н О Й  Ш К О Л Ы " .
X X X V  г о д ъ  г в д а н 1 я .

Министерствомъ Народнаго ПросвЪщежя журналъ этотъ допущенъ въ ученичесшя библ1оте- 
ии народныхъ и городскихъ училищъ и средиихъ учебныхъ заведешй, а также въ бетлат- 

ныя народныя читальни и для чтен)я въ народныхъ аудитор1яхъ. 
Фпрвдплетемъ Училищнаю Совпта при Свящиъйшемъ Сгнодп мноия книжки $то%о 

журнала допущены въ библютвки церковно-приходскихъ школъ. 
«ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ Ш КОЛЫ » назначается для учениковъ народныхъ школъ, 
Выходить одияъ разъ въ месяцъ. № состоять изъ несколькихъ отдЬльныхъ книжечекъ, 
■ложен ныхъ въ общую обложку, что даетъ возможность полъюватъся книжками « ЧИ~ 
Т А Л Ь Н И » мношмъ лицамъ заразъ. Въ общей сложности «Читальня» даетъ ежегодно 
ie  менее 90 печатныхъ листовъ, т. е. 1500 странидъ и более. Мнопя книжки украше

ны картинками.
«ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ Ш КОЛЫ » заключать въ себе: 1) разеказы изъ священной 
Mttopiu, жит1Я святыхъ; 2) разеказы изъ отечественной исторш и жизнеописания знаме* 
мтмхъ людей; 3) повести и разеказы; 4) стихотворен1я; 5) драматически произведен^;
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в) описатя разныхъ явленШ физическаго Mipa, жизни животныхъ и растен1й; 7) свЪд*- 
н1я о происшесушягь и событшхъ 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 м4сяцъ 25 коп.

Адресъ редакцж жур. «Читальня Народной Школы»: С.-Петербургъ, СуворовскШ пр. 3».
Подписна принимается въ контор4 журнала; С.-Петербургъ, Невсшй, 90, при кния- 

иомъ магазин^ Н. Н. Морева; въ контор-fc Печковской, Москва, ЛвтровоЫя лиши,— и во 
вгЬхъ изв'Ьстныхъ книжныхъ иагазинахъ.

Издатель Н. Моревъ. Редакторы Н. Моревъ я 9. Монвижъ-Моитвидъ. (8— 3)

НЕЗАВИСИМЫЙ, ПРОГРЕССИВНЫЙ, ВЕЗНАРТ1ЙНЫЙ, ЕЖ ЕН ЕД тН Ы Й  СЕЛЬСЙО- 

Подъ редакщ'ей ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ ✓ бывшШ \
А. П. М ЕРТВА ГО . ( х о з я и н ъ )

Нужды нашей деревни чрезвычайно разнообразны и потому 
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ- САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ПО ПРОГРАММ» С.-Х. ЖУРНАЛЪ. Кро
ме статей изъ практики п о  в с 4 м ъ о т р а с л я м ъ  сел. хозяйства, помещаются 
еще: ПЕРЕДОВЫЯ статьи, статьи по ОБЩЕСТВЕДНЫМЪ вопр., ХРОНИКА обществ жизни н 
ЕООДЕРАЦШ въ деревее, отчеты о д-Ьят. госуд. думы, ФЕЛЬЕТОНЪ, отделъ ИЗЪ ПРАКТИКИ
с.-х. обихода, ОТВФТЫ на вопр. (БЕЗПЛАТНО), при чемъ для одного этого отдела приглашено 
до 40 ЛИЦЪ, профессоровъ, агрономовъ, техниковъ, др. спещалистовъ и сел. хозяевъ, а для юрнд. 
ответовъ—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 СОТРУДНИКОВЪ сел.*
хоз. журналъ: въ немъ участвовало уже свыше 1000 сотрудниковъ; въ ихъ числ’Ь—всЬ выда- 
ющ!есл сел.-хоз. писатели.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ- НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЙ ПО СВОИМЪ ЗАДАЧАМЪ С. X. жур- 
валъ. Главная задача б у д и т ь  русскую сел.-хоз. м ы с л ь .
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ -вполне НЕЗАВИСИМЫЙ Ж УРНАЛЪ; одъ не пользуется н«
какими субсид1ями, ни казенными, ни земскими, ни обществ, учреждешй, ни синдикатовъ, -ни от
крыто, ни въ виде обязат. подписки, рекомендацШ безпл. пересылки или казенн. объявлешй.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ- БЕЗПАРТ1ЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ; въ обществ, вопросахъ онъ иро
водить хозяйственную точку зрЪшя и потому вредное мя хозяйства явлеше всегда найдетъ п  
немъ должную отповедь.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ ■ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗЪ С.-Х. ЖУРНАЛОВЪ, СЪ МНМПЕМЪ ко
тораго считались: ‘и правительство, и земства, и агрономы.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ -ОДИНЪ ИЗЪ НЕМНОГИХЪ РУССКИХЪ С.-Х. ЖУРНАЛОВЪ, ПОЛЬ
гующихся действительно ш и р о к и м  ъ распространешемъ.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ -НЕ ПОМФЩАЮТЪ У СЕБЯ НИ ОДНОЙ ПЕРЕПЕЧАТКИ.

НУЖДЫ ДЕРЕВНИ -НАИБОЛЕЕ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
ПОДПИСНАЯ ЦВНА X I I?  ГР  1Л D  I?  р у б л я ;  с> П  <)Е ТГ 
на годъ съ пересыл. A JU I  a ja  Г  Ха на полгода и . Г ,  н х )  IX*

Адресъ конторы и редакцж; Москва, Варгуиихина гора, 24.
Подписавшееся до Новаго года могутъ получать журналъ въ декабре безплатно.

(* - 1 )
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Открыта подписка на 1911 годъ.
НА ЖУРНАЛЪ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Д Л Я  К Р Е С Т Ь Я Н Ъ ,  Х У Т О Р Я Н Ъ  И М Е Л Ш Ъ  ХОЗЯЕБЪ,
издаваемый при СПБ. Цонтральномъ еольско-хозяйственномъ Обществе.

„ крестьянское 3eMAedmaie“
Задачей журнала является содййете 

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М У  С А М 0 0 Б Р А 3 0 В А Н 1 Ю  И К О О П Е Р А Ц Ш .
Въ  1910 году, между прочишь, были напечатаны следующих статьи:
По вопросамъ сельскаго хозяйства: объ улучшении крестьянскаго хозяйства— Т. Вер- 

ве. Жизнь растсшя н сельское хозяйство— II. Шимановскаго; Подготовка корма передъ 
скармливашеыъ— И. Джанд1ери; Сорная растительность и меры борьбы съ нею— А. Ко- 
вальковскагб"; 0 доен1и коровъ— С. Фридолинл; Отказъ отъ трехполья— Д. Игнатьева; 
Какъ нужно сеять многодетны травы— А. Манухина; Вредители сада п борьба съ ними— 
Т. Гужавина; Овраги и ихъ образован1е— А. Новака; Значеше бактерШ въ сельскомъ хо
зяйстве— Его-же; Новое кормовое растеше— А. Немкова; Выборъ племенного молочнаго 
быка— С. Фридолина; Уходъ за картофелемъ въ ио.тЬ— 11. Луцовскаго; Сохранен1е въ по
ле навоза— Его-же; К ъ  посеву озимыхъ хл’Ьбовъ— Его-же: 0 новыхъ системахъ зеилед'Ь- 
л1я— Н. Шимановскаго; О земсковой участковой агрономш— С. Ишкова; и др.

По вопросамъ сельск. экономж и кооперации: Основные вопросы сельскаго хозяй
ства— С. М.; Сословныя учрежденья мелкаго кредита— й. Чекана; Какъ устроить масло- 
дЪльн. артель— Г. Луипо; Значение мелкихъ сол.-хоз. обществъ для крестьянскаго хозяй
ства— Н. Быховскаго; Налогъ на сел,-хоз. машины— Д. Игнатьева; Противопожарное дгЬ- 
ло— Его-же; О деятельности крестьянскаго банка— Сем. Маслова; О кооперативном!, сбы
те хл^ба— Его же; Какъ организовать сел.-хоз. общество — А. Земляка; ВсероссШскШ 
съЬздъ по кустарной промышленности— А. Меркулова; Зеьледельчесйя nooirepauiи въ 
Италш— Ф. Дмитр]'ева; Общества потребителей въ деревнЬ—Его-же: Кооперащя въ де
ревне.—А. Хоменко; 0 ссудахъ на постройку зернохранилищъ— В. Хижнякова и др.

Ириложен1я 1910 г. 1) «Очерки жизни культурныхъ растенШ»; 2) Руководство по 
кормлешю скота; .3) Крестьянское хозяйство и 4) Сиравочникъ— календарь для мелкихъ 
хозяевъ на 1911 г.

Журналъ «Крестьянское Земледкйе» выходитъ зимой 2 раза въ мЬс., лЪтоыъ—-1 
разъ; всего 20 .V.V въ годъ и четыре приложен in.

Въ 1911 Крестьянское ЗемледЪл1е даетъ подписчикамъ:
I. 20 №.\? журнала со статьями по всЬмъ вопросамъ сельскаго хозяйства.

II. Четыре слЬдующихъ приложетя— книги:
1) Руководство по садоводству и плодоводству.
2) ВоздЬлываше главн'Ьйшихъ хлебныхъ растенШ.
3) Сельская кооперащя въ Poccin.
4) Справочный календарь на 1912 годъ.

Статьи въ журнал^ и приложены пишутся общепонятнымъ языкомъ и поясняются 
рисунками.

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

Адресъ: С.-Иетербургъ, НевсЕйЙ пр., 120. Редакция журнала 
«К Р ЕС Т Ь Я Н С К О Е  ЗЕМ ЛЕД-М 1Е*.

(3 - 3 )
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1 Ш  г . НИ ОТКРЫТ! ПОДПИСКА H i 19U ГОДЪ Ш  г. и д .

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО ДВА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ иллюстрированные

журнала для детой и юношества, основан
ные С. М. Макаровой, и издаваемые цодъ 
редакщ'ей П. М. О ЛЬХИ НА.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-ГО НОЯБРЯ 1910 г, ПЕРВЫЕ т  ВЫСЫЛ- НЕМЕДЛЕННО
Гг. годовые подписчики журнала «3. 

Сл.» для детей
МЛАДШ АГО ВОЗРАСТА 

(Отъ 5 до 9 л'Ьтъ) получать 
5 2  Л К Д б  хх 4= в п р е м 1 й . 

Въ числЬ которыхъ:
БОЛЬШАЯ КАРТИНА въ хромоолоограф. 
краскахъ: „УТРО  М А Л Ю ТКИ *, худож
ника Б. М. Кустод1ева.
12 ЗАЙИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, рабогь,
рукоделП! и т. п. на раскрашен, и 
черпыхъ листахъ.
12 НЛЛЮСТРЙРОВАННЫХЪ КНИЖЕКЪ
рапсказовъ, иовЬстей, сказокь, шутокъ, 
н пр. для малспькнхъ детой.
12 ВЫП. ИЛЛЮСТР. ИЗДАН1Я .новый
ДНЕВШПГЬ МУРЗИЛКИ-. Записки о 
прпключсшяхъ п путешес'шяхъ крошеч- 
ныхъ лЬсныхъ челов1>чковъ-эльфоиъ, съ 
мног. веселыми рисунками П. Кокса.
8 ТЕТРАДЕЙ ИЗДАВШ МОЯ .ПЕРВАЯ 
КНИГА С Т Ш В Ъ ". Оборвшгь лучшнхъ
стихотв. для дЬтой младшаго возрогга; 
составила М. Р . Лемке, съ пллюстр. 
худ. Герардова.
ИГРА .Д О И т - З Ю Р Ш Е Ц Ъ *  «  ч*г-
кими сведЬшямн о жизни животныхъ 
болыдомъ листе.
ИЧВНАЯ ТАБЛИЦА-РАСДИАШЕ ЗА-
ННТШ съ  с г ё н в ы м ъ  таболь-календаромъ. 

и мног. друг.

Гг. годовые подписчики журнала «3- 
Слово» для детей

СТАРШ АГО  ВОЗРАСТА 
(Отъ 9 до 14 летъ) получатъ

5 3  ТЧЙЗЧ& I I  4=0 п р е м 1 й  
въ числе которыхъ:

АКВАРЕЛЬНАЯ КАРТИНА .В М И Н А Т Ь
КРЕМЛЯ худ. В. В. Верещагина.
12 ПОВЕСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ Н ПЬЕСЪ
для юнопц русс к ихъ л иностр. авто- 
ровъ, съ илл.
6 КНИЖЕК'Ь „Б0БЛ1ОТ- ИСТОРЙЧ-
ОЧЕРКОВЪ“ , русскихъ авторовъ, гь 
иллюстр.
Ю  ВЫП. «КНИГИ ЗНАМЕНИТЫХЪл ю 
д ей . Бюграфическю разеказы для юно
шества Евр. Мюллера съ илл. худ. Баяра.
12 ВЫП. ИЗДАНЫ «ВЕЧЕРА КНЯЖНЫ
ДЖАВАХИ“ . CnasaHio старой Барбалэ, 
Л. А. Чарской съ рис. худ. Гурьева, 
Каразина и др,
6 ВЧЩ. „РУССЮЕ САМОРОДКИ И СА
МОУЧКИ" ■ Бшгрофпчесюе очерки и раз- 
сказы Виктора Русакова, съ иортр.
6 КНЙЖЕКЪ - ВИБЛЮТЕКИ ПОЛЕЗ-
НЫХЪ СВГВД'ВШЙ“ для юношества, въ 
иллюстр.
СПУТННКЪ ШКОЛЫ. Календарь и за
писная книжка для учащихся на 1 9 1 1  
— 12 учебный годъ въ изящномъ ко- 
ленкоровомъ переплоте

и мног. друг.

КромЬ того, при каждомъ издан!», будутъ высылаться „Задушевное Воспиташе и „ДЬт- 
ш я Моды*.
Подписная цена каждого изд. «Задушевное Слово», совсеми QV6.
явленными прешями и приложешями, съ доставкой и перес,— за г .^ ^ * '*  * ®  К* *
Допускается разерочка на 3 срока: 1) при подписи*, 2) къ I февраля и 3) къ 1 мая—по 2 руО.
Съ требовашями, съ обозначемемъ пзданш (возраста) обращаться: въ конторы „Задущев. 
наго Слова", при книжныхъ магазинахъ Т-во М. 0. Вольфъ — С.-Иетербургъ: 1) Гоет- 
Дворъ, 18, или 2) НевшВ, 13. (3— 2).
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НОВЫЙ
ВЪРОССШТЯПЪ.

ll-ой г о д ъ  и з д а н I я 11-ой. J ПО ОБРАЗЦУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА |« JE S a1ST0UT»

на ежемесячный, вн-Ьпарийный, иллюстрированный

Ш Ш  Ш
литературы, искусства, науки и общественной жиэни.

И*даи1е совершенно новаго въ Россш типа-—ио образцу популярнМпгихъ ннойтр. 
■ллюстр. еяем1сячвиковъ fje sais tout и др.), предназяаченныхъ дли самаго гаиро*ахв 
круга читателей.

Программа «ВСЕОВЩ АГО Ж УРНАЛА» исчерпынаетъ отделы всЬхъ обычмыхъ 
толстыхъ журналовъ. Живой откликъ ва всЬ выдаюгщяся собьтя современности.

Исключительное внимаше обращено на художественность и изящество нвдан1я.
«ВСЕ0БЩ 1Й Ж УРН АЛ Ъ» богато иллюстрируется оригинальными рисуивамя, пор

третами и репродукщями съ картинъ изн'Ьстныхъ художниковъ.
Въ каждой книжк’Ь до 100 художественно всполненныхъ илдюетращй, мнопе *в 

отдЬльвыхь листахъ въ ^сколько красокъ.
О о д е р я п а н 1 о .

Декабрь. (1-ов и 2-ов издан!© разошлись. Трвбоваи)я на эту книгу удовлетворены 
быть не могутъ). Проф. В.- Сперанск18.— «У великой могилы». С. СергЬевъ-Ценск!#.— 
Bipa, Надежда, Любовь. Осипъ Дымовъ.— Признаше. Борисъ ЛазаревскШ.— «Бредъ», 
Вл. ЛенскШ.— Душа волосъ. В. Базилевичъ.— Л. Н. Андреевъ— его жизнь и творчество.
A. Львовичъ.— Н. И. Пироговъ. В. Шлецеръ.— Музык. жизнь. К. Арабажинъ.— Театраль
ные отклики— стилизащя. Альфредъ Капюсъ.— Робинзонъ— ром. Францъ Штукъ.— Очераъ 
съ репродукцшми. ТирольскШ Р ’Ьзчикъ.— Скульптура изъ дерев. К. Викторовъ.— Нашъ 
воздушный флотъ. Библ1ограф1я.

Критика, книжныя новости, со всего Mipa втихи: С. Городецкаго, Л. Андрусона, 
Цензора, Саши чернаго, Л. Василевскаго, Н. Карпова, Г. Галиной и др. Шаржи

С. Городецкаго: Ф. Соллогубъ, А. Ремизов* и В. Муйжель. На отд'Ьльныхъ листахъ ме
ловой бумаги, наклеенныхъ на отдельный паспарту: Л, Н. Толстой. Л. Н. Андреевъ— 
трехцв’Ьтиая печать. Въ J6 около 100 илхюстрацШ.

Январь. (Вышелъ и раэосланъ вс%мъ подписчикамъ въ начал-Ь месяца).
Проф. В. СвятловскШ.— «ГенШ Тихаго океана». Е . Колтоновская.— «Пути и на- 

C TpoeH ifl молодой литературы». С. Гусевъ-ОренбургскШ.—  «Перпетуевъ». Графъ Ал. Н. 
Толстой.— «Пастухъ и Маринка». А. Ремизовъ.— Къ морю-океану. А. Иережииковъ.— 
«Калифъ на часъ». Л. ВасилевскШ.— «Принципы театра для народа». 3. Л. Воздушная 
арм1я. Вагнеръ и Листъ— ихъ переписка. О. Роденъ.— Принципы искусства. М. Сило- 
моновъ.— «Огюстъ Роденъ»— очеркъ съ репродукщями. П. Рыссъ.— «Женщина-раба» 
( п и с ь м о  и з ъ  Итал!и). Маркони.— Безпроволочный телеграфъ. Д-ръ Невилль. —Искусство. 
Искусство продлетя жизни. Библюграф1я.

Книжныя новости со всего Mipa. Стихи: А. Рославлев», Вл. Ленскаго, И. Эрснбур- 
га, Ал. Липецкаго и друг. В. Карйикъ— шаржи: Вл. Короленко, С. Городещий. На от- 
д^льномъ лисгЬ слоновой бумаги скульптура О. Родена.— Первобытный человйкъ. Въ .%• 
около 100 иллюстращй.

Фнвраль. (№ посвкщенъ памяти Коммиссаржевской).
Осипъ Дымовъ.— В. 0. Коммиссаржевская (къ годовщан'Ь со дня смерти) С. Сер- 

гкевъ-ЦенскШ.— Сн^гъ. Як. Окуневъ.— «Фарисей»— разск. Марсель Прево.— «Провинщ- 
алка*. А. Мориссонъ,— Долгъ. (Юмористическ. разск.). А. йзмайловъ.— в. Достоевшй 
(къ 30-л4тда со дня смерти). Проф. 0. Батюшкопъ.— Победителей не судятъ. (К ъ  поста
новка «Братьевъ Карамазовыхъ» въ Моск. худ. театр1з). Л. ВасилевскШ.— Д'Ьти пре
ступники. 3. Л— скШ.— Желтая опасность. А. Южанинъ.— Эстетика въ обыденной жизни.
B. Брусянинъ,— Финсше писатели. Ж . Даницъ.— РадШ какъ источникъ энерпи. И. Me-
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чдиковъ.— О долголетии. I. Визель.—Синематофонографъ. Критика. Виблюграф1я, книж- 
ныя нввости, со всего M ip a . Стихи: С. Городецкаго, И. Рукавишников», Дм. Цензора, 
Л. Андрусова, Вл. Нарбута. А. Липецкаго и др. Шаржи— Финсые писатели. На отдель
ны х ъ  листахъ меловой бумаги. В. Коммиссаржевская, 0. Достоевский. Въ № около 125 
иллюстращй. (Въ  томъ числе нигде не опубликованные портреты Коммиссаржевской).

За годъ во «ВСЕО БЩ ЕМ Ъ Ж УРНАЛА» будетъ напечатано въ общрмъ ОКОЛО 
1500 ИЛЛЮСТРАЦ1Й. Для «ВСЕОБЩ АГО Ж УРНАЛА» выиисана изъ заграницы спець 
альяая машина аля воспроилведенш иллюстращй усовершенствованнейтимъ способомъ 
«mezzotinte». Каждый Л* представляетъ собой объемистую квигу въ 300— 350 столбцоиъ. 
Полный списокъ сотрудниковъ печатается въ журнале.

Подписная цена: на годъ— 6 р., полг.— 3 р. 50 в. За грааицу— 8 р. Допу<гва#т«я 
раэсрочка 4 р. при подп. и 2 р.— 1 марта.

Отдельная книжка 65 коп. безъ пврес,, 80 кои. съ иерее.
Библштекамъ и книжнымъ магазинамъ 5 %  скидки. При коллективной подписке на 

5 мвемпл. шестой высыл. безплатно.
Подписка принимается въ гл. ковторе и во всехъ крупныхъ квижа. магм.
Адресъ гл. конторы и редакщи: С.* Петербургу Невск1В. 114.

1911 г. Изданш годъ XXI.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„ВОПРОСЫ ФИЛОСОФШ и псишогш"
М«ден1« Ммкомквго Пенхологичеекаго об-ва, при еодействж С.-Пвтврбургскиго Филоеоф-

вкаго общества.
К »  1Ш 1 годъ.

Вши» б-i (ноябрь декабрь) книга 1911 годъ
хл СОДЕРЖаНШ: Отъ редакщи. Памяти Вл. С. Соловьева. Л. Лопатина. Владим1ръ 

Содовьегь к его дело. Кн. Евгешя Трубецкаго. Природа въ философ1и Вл. Соловьева. С. 
Булгакова. Джемсъ, вавъ релийозный мыслитель. С. Котляревскаго. Н. И. Пироговъ, кавъ 
мпъ русскаго. В. Чижа. Этика Д. Юма. Кратк1я критически замечан!я. Н. Виноградова. 
Гносеологическая проблема. Н. Бердяева. Природа философскаго сомнен1я. В. Эрна.

Критика и бибд!ограф1н. I. Обзоръ е н и г ь . II. Библ1ографичесв1й листокъ. Извести и 
заметки. Полемика. Ответъ проф., Новгородцеву. В. Савальск1й. Г. Савальск1й о самомъ 
e*6t и о другихъ. П. Новгородцевъ. Матер1алы для журнальной статистики. Объявлашя. 

Юбилейный /ё 103 продается отдпльно. Цена 1 р. 50 в.
Журналъ выходить пять разъ въ годъ (приблизительно въ конце февраля, апреля, 

1юня, октября и декабря) квигами около 15 печатныгь листовъ.
У слоем подписки.- на годъ (съ 1-го января 1911 г. по 1-е января 1912 г. безъ до

ставки—6 р., съ доставкой въ Москве 6 р. 50 н., съ пересылвой въ друПе города—7 р., 
ia границу— 8 р.

Учащ1еся въ высшихъ учебныхъ заведеншхъ, еельск1е учителя и сельсв1е священники 
пользуются скидкой въ 2 р. Подписка на льготныхъ услов1яхъ принимается только въ 
к-ре журнала: М-ва, б. Никитская, б. ЧернышевскШ пер. д. 9., кв. 5 и внижныхъ мага- 
зипахъ Нов. Вр., Карбасникова, Вольфа, Оглоблина, Башмавова и другихъ.
Редакторъ Л, М. Лопатинъ, (1).
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„ в ъ с т н и к ъ  е в р о п 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-Караваева, Д. Н. 
Овсяннико-Куликовснаго, А. С. Посникова, М. А. Славинскаго, 3. Л. Слонинскаго и К. А. 
Тимирязева.

В ъ  1911 г. журналъ такъ же какъ и въ 1909 и 1910 г.г., кроме прежнихъ отдЪловъ 
будетъ заключать o6o3piHie провинциальной жизни, обзоры новыхъ явлешй въ м'фЪ науки, 
литературы, искусства и постоянный корреспонденции изъ главныхъ центровъ Запада. Въ 
журнале будутъ помещаться снимки съ портретовъ общественныхъ деятелей и художествен
ные репродукщи по отделу искусствъ.

ПОДПИСНАЯ LVbHA: На годъ. На Чг года. На года.
Безъ доставки въ С.-Б.-Б. и Москве 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к.
Съ доставкой въ С.-П.-В. и Москве 16 р. —  к. 8 р. —  к. 4 р. —■ к.
Съ пересылкой .....................................17 р. —  к. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к.
За гр ан и ц у ............................................19 р. —  к. 9 р. 50 к. 4 р. 75 к.

Подписка принимается: 1) въ конторахъ журнала: въ С.-П.-Б,, Моховая, 37 въ Москве, 
Б. Никитская, 5 въ Одессе, Соф!евская, 23, 2) во всехъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ 
и 3) во всехъ почтовыхъ учрежденшхъ Имиерш. (6— 5).

>  ■ шршша ш р ъ  -

Д ВА Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  ГО Д Ъ  И З Д А Ш Я .

Содержаме: Стихотворешя: К. Бальмонта, Л. Столицы, В. Ветвицкаго; «Мордовка» 
(разск.), М. Горькаго; «Русалка» (разск.), Е . Чирикова; «Проклятый родъ» (ром.), И. Ру
кавишникова; «Талисманъ» (ром.), А. Перринъ; «Mapin-Kiapa» (ром.), Маргариты Оду; 
«Радость жизни» (Ясная поляпа), И. Гинцбурга; «Встреча» (изъ восп. о Л. Н. Толстомъ) 
Вл. Ладыженскаго; «Реклама» Г. Цынеровича; Новый Израиль» В. Бончъ-Бруевича 
«РимскШ колопатъ» М. Ростовцева; Заграничныя экскурсии», С. Сватикова; «Легенда 
о кольце Пушкина», Вл. Кранихфельда; «Народное образована и Госуд. Дума», Б. Весе- 
ловскаго; «Пиррова победа», М. Орлова; «Матер1алы для русскаго Декамерона», I. Лар- 
скаго; «Потешныя войска. ОдесскШ университетъ», А. Яблоновскаго; «Три могилы» В. 
Львова-Рогачевскаго; «Съ Новымъ Годомъ» Вл. Кранихфельда. Критика и Библшгра-

ф1я. Новыя книги. Объявлешя.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  1 9 1 1  г о д ъ .

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

Проспекты высылаются по первому требоватю.

О п < 5 ., Ы а д с ж д и н о к а я , 4 1
Иадательница М. К. 1орданская Редакторъ Н. И. 1орданск1Й.

(2 - 2).
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Открыта подписка на 1911 г. на ПОПУЛЯРНЕЙШИЕ въ Р0СС1И сельскохозяйственные 
журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство». 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

99ДЕРЕВ
имеетъ задачею распространить полезный по сельскому хозяйству сведен1я, пригодныя 
главнымъ образомъ для хозяевъ— практиковъ, связанныхъ своею деятел шостью и жизнью

съ землею.
Допущенъ въ библютеки всЬхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенШ и въ безплатныя

народныя читальни.
Программа журнала: отрасли сельскаго хозяйства, ремеслъ и домоводства.
Срокъ выхода ежемесячный сброшюрованными книжками, съ рисунками.

Въ 1911 году будутъ даны слЪдующ1я

Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н 1 Я :
Подвижной стенной (на толстой папке) календарь беременности домашнихъ животныхъ и 
высиживашя домашнихъ птицъ, отпечатанный въ нисколько красокъ. Нисколько таблицъ 
съ планами и чертежами, одноцветными и въ краскахъ, хозяйственныхъ лостроекъ. Не
сколько таблицъ съ рисунками въ краскахъ хозяйственныхъ животныхъ и птицъ, испол
ненными съ натуры известнымъ художникомъ А. П. Сафоновымъ, по спещальному заказу 
РедакцШ «Деревни». Таблица съ рисунками въ краскахъ болезней копытъ лошадей. Не
сколько таблицъ съ рисунками въ краскахъ растенШ, ихъ болезней и пр. Несколько па- 

кетовъ семянъ хорошихъ сортовъ хозяйствепныхъ и декоративныхъ растенШ.
Подписная цЪна на журналъ «ДЕРЕВНЯ» за годъ f  Р U Р У R Л Я

12 выпусковъ, съ пересылкою I Г г! Г - D Па
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.юшн£ шгйш®Pfi

имеетъ задачею распространять приктически-тлезныя по сельскому хозяйству ш ъдптя, 
пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ хозяевъ и для крестьянъ. 

Допущенъ въ библютеки всехъ низшихъ учебныхъ заведенШ и въ безплатныя народныя 
читальни. Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желательнымъ для выписки въ 
читальни, чайныя и библЮтеки, организуемыя Комитетами попечительствъ о народной тре

звости.
Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными тетрадками, съ рисунками.

Н е к о д ь к о  О е з П о У т н ы х ъ  п р и л о ж е н ^
(семена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйств. растенШ, таблицы, и друг.).

Въ ознаменоваше 50-ти л%т<'я со дня освобождешя крестьянъ февральск1й № будетъ вы- 
пущенъ въ увеличенномъ объеме, посвященъ этому важнейшему собьшю русской жизни и 
иллюстрированъ массой портретовъ и рисунковъ, относящихся къ 19 февраля 1861 года,
Подписная цена нажурн. «Крестьянское Хо- Т П Л к к К О  П Л М Н Т к  P V K f l S ^  
зяйство» за годъ 12 вып., съ пересылкой I wIDnu vA^n D I J  D/ID.
Подписка на журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство» на * / 2  года, наложеннымъ 
платежомъ, въ кредитъ и съ разерочкой не принимается. Подписка принимается въ С.-Пе
тербурге: въ конторе журналовъ «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство», ЕкатерининскШ

каналъ 29.
Редакторъ-Издатель А. Осиповъ.

(1).



16. Шстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Л И Ш Ь  ЕВРОПЫ"
издаваемый М. М. КОВАИЕВСКИМЪ подъ педакщей К. К. АР

СЕНЬЕВА
ПРИ БЛИЖАЙШЕ МЪ УЧАСТИ

И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котлярввскаго, В. Д. Куэьмина-Нарават 
Д. Н. Овояиико-Куликовскаго А. С. Посникова, М. А. Слазинснаго, Л. 3. Слонимскаго и К.

А. Тимирязева.
К н и г а  2 -я .— Ф ЕВРАЛЬ, 1911.

Михаилъ Матвеевичъ Стасюлевичъ — АнглШшя Гелюгравюры: Н. А. Милготинъ, 
А. М. Унковсый, Т. Г. Шевченко, Ю. 9. Самаринъ.— I. Начало э п о х е  освобожден!я вре- 
етьянъ отъ крепостной зависимости.— Изъ воспоминашй последняго оставшагося вь жи- 
выхъ участниказаконодательныхъ работъ этой эпохи.— Главы I II.— II. Семенова Гянъ-Шанска- 
го.— II Секретный комитетъ въ деле освобождешя крестьянъ оть крепостной зависимости.— 
Алексея Попвльницнаго. III. Земельный наделъ крестьянъ.— Памяти 19-го февраля 1861 г.— 
А. С. Посникова.— IV. Военныя воспоминан1я,—~Война 1877-го года.— Г. Н Вырубова.— V*. 
Дрорывъ въ вечность.-— Повесть.— XV-XXVIII. П. Д. Боборыкина,— VI. Викторъ Отойниц- 
sifl.— IX-XYIII.— Окончан1е.— Р. Шенталь. VII, Т ё с н ы я  врата.— Ацпгб Giqe. «La porte 
6troite». Roman.— I-VI.— Съ французскаго 3. В,— VIII. Письма и записочки Д. П. Толсто
го.— I. На почве сектанства. —II. Въ голодовку 1899-го года.— III. Изъ позднейшихъ пи- 
семъ Л. Н. Толстого.—А. С. Пругавина.— IX. Изъ Т. Г. Шевченка.— 1814 —1861.—I-IY— 
А. П. Колтоновснаго; V-IX.— М. А. Славинскаго.—X. Муза Шевченка и ея общественно# 
олужен1е.— М. А. Славинскаго.— XI. Хроника.—  Полвека тому назадъ и теперь.— К. К. Ар
сеньева.— XII Каморра.— Цисьмо нзъ Рима— М. Осоргина.—XIII. Церковь и рабоч1е.— 
Письмо изъ Берлина.— Р. Стрельцова.— XIV. Ремесло и «дополнительная» школа.—А. Бы
кова.— XV, Крнтичесше наброски.— С. А. Адр1анова. —XVI. Новый исторический трудъ.— 
Н. Вореевъ. ОбщШ курсъ нсторш XIX века.— И. Иванюкова.— XVII. Две книги о Льве 
Толстомъ--Aylmer Maude The lifeot Tolstoy. Later years.—А. А. Исаевъ. Графъ Л. H. Тол
стой какъ мыслитель.— Л. 3. Снонимскаго.— XVIII. Александръ Михайловить Скабичев- 
скШ t-— Е. Колтоновской.— XIX. Нрофессоръ Георгъ Еллинекъ f . — Проф. бар. С. Корфа, — 
XX. Литературное обозрен!е— XXI. Иностранное обозрен1е.— XXII. Цровинц1альное обозре- 
Hle.—XXIII. Вопросы внутренней жизни.— XXIV. Извещен1е.—XXV. ибъявлен!я.— XXVI Би- 
блшграфичесшй листокъ.

Редакц1я журнала— Спб., Моховая, 17. Подписка принимается: въ Саб.— въ Главно# 
Конторе журнала, Моховая, 37.

Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляра могутъ удерживать 75 коп.
Подписная цепа съ пересылкою: На годъ 17 р., на полгода 8 р. 50 н.. па чггверть

года 4 р. 25 н.
Отдельная внига журнала, оъ доотавкою и пореоылвою—I р, 50 в.
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I Т И П 0 Г Р А Ф С К 1 Е  I
| и литографыае служащ1е, наборщики, накладчики, стереотипщики, | 
| машинисты, цинкографы и т. д., ищушде мгЬсга и содержатели ти- §
1 пографШ. нуждаюицеся въ сдужащихъ, сообщаютъ объ птомъ черезъ |

„Всеобщ^ Типографски Указатель",
I который читается во всЬхъ безъ исключешя тнио-литографгяхъ всей |
| Рофш. Предложена труда— 50 коп. строка. Можно пересылать |
| почтовыми марками. Пробный № безплатно. Редакцш и контора |

Москва. Мясницкая 20. 1
I (2-1 ) I
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0 Б Ъ Я В Л Б Н 1 Б .

ПовЪнецкая Уездная Земская Управа симъ объявляетъ, что со
гласно постановлешя Очередного Пов^нецкаго УЪзтнаго Земскаго Соб
раны ceccin 1910 года, съ 21-го Февраля 1911 года (первой недЬли Ве- 
ликаго поста) въ г. Пов’Ьнц’Ь, при земской форм!,, открываются шести
недельные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ 
женскаго пола на слЪдующихъ основашяхъ:

1) Курсы продлятся въ течете шести недель Великаго поста, т. е. 
съ 21-го Февраля по 3-е Апреля 1911 года.

2) На кхрсахъ будетъ преподаваться Teopia молочнаго хозяйства 
и скотоводства  ̂ что составить всего 34 урока, В ъ  остальное время кур
систки обязаны выполнять всЪ практическая запятая по молочному хо
зяйств} и скотоводству.

3) На курсы принимаются лица ;кенскаго пола не моложе 15 л’Ьтъ, 
окончшшпя не Monte однокласснаго сельскаго училища.

4) Обучеше и содержаше на курсахъ для курсистокъ Пов’Ьиецкаго 
| уЬзда—беяплатныя. Одежду, обыкновенное и постельное бЪлье курсистки
должны имЬть свои.

•

о) Заявлена о лчеланш поступить на курсы должны быть поданы 
на имя Земской У правы не позже, чЪмъ за 3 недели до открытая курсовъ.

За подробными евЪд'Ьшямн и справками обращаться къ У'Ьздному 
Агроному. (С—6)
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О Б Ъ Я В Л Е Н  IE.
Каргонольская У'Ьздная Томская Управа. < Кши^цкоп губернш, при- 

глашаетъ на службу Земства трехъ враче# —двухъ для загЛаивашя 
мемицнпскнмн участками м одного (можно и женщину) на службу пр| 
земской болыпщ'Ь въ г. Каргопо.т!,.

У сломя службы: начальный окладъ жалованья 20* Ю р. въ годъ 
(н;п> них'!» -00 р. квартпрпыхъ) днГ. нрогресснвпыя прибавки къ нему 
черезъ каждые три года службы по 200 р. каждая, до иредЬлытго 
размера вт» 2400 р.: установлены Земствомъ —страховаше жизни вра
че1 й въ 1000 р. и иершднчеекш на\чныя командировки черезъ 1 годич
ный срокъ, с'ь riocooicM'i, оп> Земства въ 200 р. 1 ’азт/Ьзды на земскнхъ 
лошадяхь безплатные; про'киъ па службу оплачивается по действитель
ной стоимости.

. 1пдь, желающихь занять вакантный'должности. Управа пригла
шает!» подавать на ея имя занвлешя сл. прпложешемъ нодлннпыхъ до
ку мептовъ H.IH за§вщ1’.те»ьствованны\ъ съ нпхь Konifi и св'Ьдъшй о 
прежней служб!. • (о 2)

ОБЪЯВЛЕН! Б.
ПовЬиецкая УгЬздпая Земская Управа доводить до 

общаго свЪд'Ьнш, что па с.-х. ферме Земства въ г. 
ПовЬнць имеется продажный жеребеиокъ, роднв- 
ппися въ Сентябре мЬсяцЪ 1909 года отъ кобылы 
финской породы «Призовой», получившей на выстав
ка награду заб'Ьгъ и отъ племенного жеребца «Гель
сингфорса», тоже финской по])оды.

О цЪпахъ справляться просить на ферзгЬ у агро
нома Земства А. К. Гагманъ.

Председатель Еиколаевсыгн.

Серетарь Тоуловъ.
(3 - 1 )


