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О Л О Н Е Ц К Ш  Ш Е Р Н С Ш О  З Е М С Т В А *
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

Подписная м&на съ доставкою на 
дом", въ г. Петрозаводск^ и пересыл
кою во e c i иЬста ryfopeiB 1 рубль. 
На срокъ иеиЬе годе подписка нр 
принимается.

Подшюныя деньги сАпуетъ адресо
вать на имя редакши, прп Губернской 
Зейской

I

Г. Нетрозаводскъ.

Рукописи, прпсыдаек, въ оемкщю, 
должны быть подипсакы авторомъ, съ 
о0о*вачев1еиь адреса. Въ  сдучаЪ ка- 
до5в. статья исправляются я сокра
щаются. Говораръ назначается цо ус
мотрен) редакщи.

П л а т а  за абъявдгешя: яя строчку 
въ одиъ етояб. позади текста 10 коп.

Нъ 50-fltTiw освобожден!» ирестьянъ.
lib виду исполнившагося 1Р сего февраля 

нят1!десягпл1шн освобожденья крестьянъ отъ 
крепостной зависимости, печатаем!, справку 
во-нервых'ъ, о личномъ составе Олонецкаго 
губернскаго комитета но крестьянскому делу, 
на который, въ числе других’!, комитеговъ. 
было возложено предварительное обсуждение 
М выработка проектов!. иодоженШ о кресть- 
янахъ, выходждихг изъ uplniocrной зависи
мости, во-вторыхъ, о иервыхъ деятелях!. въ 
установлен!яхъ по крестьяне кому делу, при 
водившихъ въ исполнеше положения Ш фе
враля 1861 года, а также и о деятельности 
крестьянских!» учреждения hi. Олонецкой 
губернш до самого последняго времени *).

!,
I  '(/бе/>нск>н Коми теть.

Председатель Константянъ Ивановичъ Зом- 
меръ. За председателя Яковъ Петровичъ 
Дейхманъ.

Члены уездовъ: Лодейнопользкаго: 1) Кон
стантин!, Ивановичъ Зоммеръ, 2) Николай 
Осшювичъ Нееловъ; Петроэаводскаго: 3) 1о- 
сифъ Викентьевичъ ЯнковскШ; Вытегор- 
скаго 4) ЮлШ Федоровичъ Вагнеръ, 5) Ав-

*) Справка эта представляет!. извлечение изъ 
исторической записки, прочитанной въ торжествен- 
номъ луийчномъ зас$данш губернскаго прис)Т- 
ств^я 19 февраля сего года.

густъ Нковле/шчъ Герольдъ. Члены отъ ира 
вительства: 6) Яковъ Петровичъ Дейхмапъ. 
7) Андрей Андреевичъ Л1калинъ.

Кандидаты уездовъ: Лодейнопольскаго:
1) Константин!, Паиловичъ Третьяков!,, 2) Па- 
велъ Васильевич!, Матуцщинъ; Каргоноль- 
скаго: 3) Викторъ Готгард»вичъ Кименталь; 
Вытегорскаго: 4) Пегръ Васильевич!» Farь- 
ковъ. 5} Вильгельмъ Фридрнхоннчъ Ваглеръ. 

I I .
Крестьннстя устпновленгя.

Положен1я 19-го февраля 1861 г. получе
ны въ Петрозаводске 13 марта при указе 
правительствующего сената и въ то же чис
ло было открыто губернское но крестьян- 
скимъ деламъ прясутств!'е въ следующем!, 
составе: Председатель и. д. гражданскаго
губернатора, генералъ-машръ А. А. Фило- 
софо въ, члены: управдяющШ палатою госуд. 
имущ., действительный статскШ сов, А. Е .  
Лазаревъ, губернскШ прокурора, коллежек!й 
советник!. П. И. ДромевенШ, чшщш нлъ по
мещиков!, по В Ы С О Ч А Й Ш ЕМ У  назначенш, 
действительный статскШ советникъ Д. В. I J о- 
леновъ иЯ. П. Дейхманъ и секретарьШкалинъ.

Въ  виду того, что более значительное чис
ло крепостного населешя имелось только въ 
Лодейнонольскомъ и Вытегорскодл. уездахъ, 
личный составъ н организация мировыхъ уч- 
реждешй подучилась следующая:
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Утдныя мировыя учрежденгя:
1) Въ Лодейнопольскомъ и Олонецкомъ 

уездахъ. Председатель мирового съезда— ми
ровой посредникъ 1 участка, действительный 
статсвШ советникъ Андрей Ильичъ 111 калинъ.

Кандидатъ къ нему:
2 уч. Лодейнопольскаго и Олонецкаго уез- 

довъ, титулярный советникъ, Лполлонъ Пет
рович'!. Шоломовъ.

3 уч. Лодейнопольскаго уезда, лейбъ-гвар- 
д!и 1 артиллерейской бригады, облегченной

1 батареи, поручит, Николай Василье- 
вичъ Корсаковъ.

2) Въ Вытегорскомъ и Каргопольскомъ 
уездахъ:

Председатель мирового съезда- - мировой 
посредникъ 1 уч.

Мировые посредники:
1 уч. Вытеторскаго и Каргопольскаго уЬз- 

довъ, инженеръ, иодполковиикъ Августъ 
Яковлевичъ Герольдъ.

2 уч. Вытегорскаго уезда, коллежскШ се
кретарь Андрей Андреевичъ Шкалинъ.

Членъ отъ правительства въ уЬздныхъ 
мировыхъ съ^здахъ Лодейнопольскаго и Вы 
тегорскаго уЬздовъ, титулярный COBliTHHKT., 
Людвигъ Федоровичъ Милло.

3) Въ  Петрозаводском!, и Пов'Ьнецкомъ 
уездахъ.

Председатель особаго присутствия— испол- 
няюш]й должность мирового посредника, чи- 
новникъ особыхъ поручен1й при начальнике 
губерн1и, коллежскШ секретарь, Михаидъ 
Петровичъ Васильевъ.

Кандидатъ къ нему.
КоллежскШ регистраторъ. Николай Андре

евичъ Рождественски.
Члены особою присутствия:

Уездный судья, надворный советникъ, Фе- 
доръ Антонович!. ТомашевскШ.

Петрозаводск^ уездный стряпчШ, Tirry- 
лярный советникъ, Александр!, Гаврилович!, 
Поляковъ.

Первою я важнейшею задачею новыхъ ми
ровыхъ учрежденШ въ губерн!и являлось вве
дете въ действ1е новыхъ ноложенШ н въ 
особенности составлеше и утверждеше устав- 
ныхъ грамотъ.

Къ 10 февраля 1868 года, т. е. въ уста
новленный срокъ, дело это было совершенно 
закончено. Общее число грамотъ по губер- 
н!и составило 266, касавшихся I960 ревизск. 
душъ въ 191 именш.

Изъ этихъ данныхъ явствуетъ, что дея
тельность крестьянских!, установленШ по ко 
личеству подведомственнаго ему населения 
была не широка. Но скоро число это увели
чивается передачею въ веден ie крестьянскихъ 
учрежден1й бывшаго горнозаводскаго населе- 
шя и бывшихъ удельныхъ крестьянъ ( ПТильд- 
ская волость, Вытегорскаго уезда).

А въ 1866 г. Ноложешя 19 февраля 1861 
г. распространены и на бывшихъ государ- 
ственныхъ крестьянъ, которые и составляютъ 
главную массу, до 300 т. душъ, яЬстнаго 
крестьянскаго населемя. Сообразно съ зтимъ 
возрастаетъ и число мировыхъ посредниковъ 
въ уездахъ: Петрозаводскомъ, Вытегорскомъ, 
Лодейнопольскомъ, Каргопольскомъ— но 2, а 
въ остальныхъ уездахъ по 1. Мировыхъ Съез- 
довъ организовано три: Нетрозанодско-Пове- 
нецкШ въ Петрозаводске, Каргопольско-Выте- 
горско-ПудожскШ въ ВытегрЬ и Лодейнополь- 
ско-ОлонецкШ въ Лодейномъ-Поле.

Обращаясь къ сущности и характеру де
ятельности мировыхъ учрежденШ, должно за
свидетельствовать, что общШ духъ того вре
мени ясно сказался на деятельности миро
выхъ учреждешй и нашего края. Журналы 
Губернскаго Присутствш, въ коихъ выража
ется сущность его трудовъ, показываюгь, что 
все доходивпйе до него вопросы обс.ужда 
лись чрезвычайно обстоятельно, на почве 
строгой законности и справедливые интересы 
крестьянъ, особливо по отбывашю повинностей, 
находили въ нихъ полное ограждете. Тоже 
нужно сказать и о мировыхъ посредниках!,, 
изъ которыхъ— насколько, конечно, можно 
судить по архивнымъ даннымъ,— выделяются 
труды Вытегорскаго мирового посредника — 
Герольда, нроявившаго, наиримеръ, въ деле 
о жесгокомъ обращен!и помещика Вильгельма 
Вагнера со своими дворовыми людьми пора
зительный тактъ и сердечное отношеше и 
не только къ пострадавшимъ дворовымъ, но 
и къ помещику, непозволительное поведен1е



№ 4. В&стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 3.

котораго но отношенш къ самому посреднику, 
носледшй великодушно относить къ крайности 
душевнаго состоятя.

Бреобразоваше крестьянскихъ учреждешй 
по положешю 27 тоня 1874 г. последовало 
въ первой половин^ 1875 г., причемъ уездныя 
П pncyi'CTiiiи открыты во всехъ уездахъ съ 
особымъ на каждое изъ нихъ непременнымъ 
членомъ.

Съ этимъ перюдомъ действхй крестьянскихъ 
учрежденШ совпадаетъ важнейшее и обшир
нейшее дело поземельнаго устройства быв- 
шпхъ государственныхъ крестьянъ, произво
дившееся при учаетш крестьянскихъ учре
жденШ и положившее прочное обезпечеше зе- 
мельнаго быта йтого разряда крестьянъ, ко- 
торымъ были отведены щедрою рукою обшир
ные наделы земельныхъ и лесныхъ богатствъ.

Иоложеше 12 т л я  1889 года введено здесь 
въ действие 1 октября 1894 г,, когда откры
то прообразованное Губернское Присутств|'е, 
семь уЪздныхъ Съездовъ и 21 земскШ уч.

Чрезмерно обширный и тогда кругъ ве
домства крестьянскихъ учрежденШ иолучилъ 
въ последующее время дальнейшее расши- 
p e H i e .

Въ 1900 г. въ ведете крестьянскихъ уч- 
режденШ перешла изъ земства сельская про- 
довольстве нная часть.

24 апреля 1900 г. последовалъ ааконъ о

разрешенш крестьянамъ Олонецкой губерн[и 
продажи леса изъ такъ называемыхъ подсеч- 
но-земельныхъ и дополнртельвыхъ наде.ювъ, 
съ производствомъ ея при прямомъ посред
стве крестьянскихъ учрежденШ и подчннея1я 
ихъ надзору и утверждеш'ю всехъ расходовъ 
изъ вырученныхъ при этомъ сумиъ.

9 ноября 1906 г. последовалъ ВЫ СО ЧАН 
ГИ ] 5- указъ о выходе изъ общиннаго вла- 
Д’Ьнiя отдельных!, домохозяевъ и о переходе 
къ личному вдаденш цЬлыхъ селенШ,— про
ведете котораго въ жизнь упало также на 
крестьянская установлешя.

Съ 1909 года на крестьянсюя же уста
новлена, за отсутств1емъ здесь сиещальныхъ 
землеустроительныхъ органовъ, возложено 
вт'тринаделыше землеустройство на земляхъ 
кресгьянскаго владешя, объ объеме работъ 
по которому можно судить но одной цифре 
межевыхъ техниковъ, число коихъ въ по- 
следнШ полевой першдъ достигло 31.

Наряду съ темъ, крестьянстя установлешя 
завершаютъ поземельное устройство обель- 
ныхъ крестьянъ, переданное въ вЖд§ше 
крестьянскихъ установленШ изъ ведомства 
земледе.:пя и государственныхъ нмуществъ.

Что же касается количественной дЬятель- 
ностн Губернскаго Присутств'ш вообще, т > 
вотъ главный цифры за последшя три года»

Годы.
Число заседанШ Число разрешеиныхъ дЬлъ Число бу- 

мап , вхо
Денежныя 

суммы, [Ь'СТу-

админ. npoi,. суд.
(журналов ь) дя щи хъ и иивиня въ

админ. прод. суд. исходшц. депозиты.

1908 57 44 7 1135 258 339 14 с 9 5 243.988 94

1909 , .оо 38 6 1167 217 350 ! 37 1 9 310.310 23

1910 46 26 <; 1114 130 374 17217 , 442.53 ) 14

Дабы сравнить, насколько увеличил сь делопроизводство пг исутств!я прнн лдктся 
следующая соотнетствуюиия цифры за 1901 г.. кегда была введена продовольственная ча(ть_

1901 27 10 395 23 247 6 1Ьб 24.227 42
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Изъ соиоставлетя этихъ цифръ, изъ всего 
вышесказавнаго явствуетъ, насколько деятель
ность присутств1я расширилась и вширь и 
вглубь, въ то время какъ личныя и мате
риальный его силы остались одне и Tt> же, 
и даже сократились: въ 1901 г. было три
непременныхъ члена, а теперь только два.

Въ этотъ же першдъ на ирисутспйе и на 
подведомственный ему установлешя выпало 
трудное дело по оказан iio продовольствен
ной помощи населешю въ 1904/5 г.г., по
требовавшее денежныхъ операщй, прибли
жавшихся къ миллЬну рублей, въ число ко- 
торыхъ изъ имиерскаго капитала было отпу
щено въ распоряжен1е ирисутспмя 910/т. 
рублей, да ранее было получено 30/тыс., 
такъ что общая сумма долга составила 
940/тыс. рублей.

Надлежитъ заметить, чго ссуды населенно, 
тогда выданныя. погашаются вполне успешно. 
Къ настоящему времени долгъ имперскому 
капиталу составляешь уже всего только— 
420596 руб. 94 кои.

Наличность продовольственных'!, канита- 
ловъ по счету на 1 января 1911 года со
ставляете:

губернскаго ................  85.188 руб. 1!) коп.
образованнаго по закону 1838 г. 90.861 р. 2 «. 
и хлебныхъ запасовъ на . 72,310 руб. 77 к. 
общественныхъ . . . .  229.602 руб. 35 к.

Затемъ обширное делопроизводство воз
никло по продаже крестьянскихъ лесовъ изъ 
надЬловъ подсечно-земельныхъ и частью (мерт
вый .тЬсъ) изъ наделовь лесныхъ.

По счету на 1 января 1911 года выруч
ка за эти продажи, считая съ 1902/3 г.г., 
составила столь внушительную сумму, какъ 
3.940.235 р. 40 к.

Вместе съ те.мъ, до широкихъ размерить 
разрослось и дело по расходовашю М1рскихъ 
капиталов), производящемуся подъ наблю- 
ден1емъ крестьянскихъ установлен^. По раз
меру м1рскихъ каииталовь. въ которые посту
паешь и вся выручка за проданные леса, 
Олонецие крестьяне находятся въ особо вы-

годныхъ усло1Иях'ь; наличная сумма всехъ 
MipcKHX'i. капиталовъ по счету на 1 января
1910 года составляла 1.805.584 руб. 53 коп. 
не считая того, что вложено въ обществен- 
аыя предприятия въ виде общественныхъ 
лавокъ, круиныхъ ссудъ, выданныхъ домохо
зяевам'!. на улучшен1е хозяйствъ и т. п.

Немалый суммы выданы крестьянам!, и 
въ безвозвратныя нособдя, зачислены въ упла
ту недоимокъ, обращены на церковныя ну
жды, на дороги, пожарную часть и друие 
предметы общественнаго благоустройства.

Большой трудъ сделанъ крестьянскими 
установлении и по проведение въ жизнь 
Высочайшаго указа 9 ноября 1906 года и 
закона 14 шня 1910 г. Число домохозяевъ, 
укр&пившихъ въ личную собственность свои 
наделы, составляетъ 5550 при 131069 дес. 
площади земли.

Настояпцй по необходимости общШ очеркъ 
деятельности крестьянскихъ учреждешй не 
притязуеть и не можетъ претендовать на 
полное освещен1е нашихъ трудовд..

Но безъ сомомнен1'я, безъ самодовольства,—  
да сохранить отъ нихъ насъ Господь,— 
крестьянсмя установлешя имеютъ неотъем
лемое право въ сегодняшнШ день сказать, 
что они несутъ на своихъ нлечахъ бремя 
тяжелое, интересы ведаютъ великой важ
ности, работаютъ въ самыхъ недрахъ народа, 
и въ совпадай посильно исполняемаго долга 
спокойно взираютъ на оценку своихъ трудовъ.

Доступность и простота отношешй къ на
селен^, отсутств1е всякаго формализма въ 
сношен1яхъ съ населешемъ и преемственно 
передаваемое доброжелательное къ нему отно- 
i n e H i e ,  »ти качества до сохранятся и впредь, 
какъ отличительное достояше нашихъ учре
ждешй.
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О т м е н а  к р е п о с т н о г о  п р а в а .
( Оконч., см. Д? 3).

II.
Къ концу царствовашя Императрицы Ека

терины II, по 5 ревизш (въ 1796 г ) кр'Ьност- 
ныхъ числилось около 9 миллюновъ душъ. 
Трезъ 40 л1)ТЪ, по 8 ревизш (въ 1836 г.) 
число крепостиыхъ душъ мужского пола до
стигаешь 10.872,229; по 9 ревизш число кре
пости ыхь уменьшается до 10.7D8.85fi душъ, 
наконецъ но 10 ревизШ. произведенной уже 
иъ пер!одъ работа по освобождение крестьянъ 
въ 1858 1 .. крепостныхъ числится 10.698,139 
душъ Такимъ образомъ со времени 8 ревизш, 
За 22 года, число крепостныхъ уменьшилось 
на 174,090 душъ при общемъ увеличенш на- 
гжлешя PoL'Ciii съ 53.1)80,000 до 02.ООО.000 
fSofffelTb. Нто уменынеше числа крепостныхъ 
происходило отъ различныхъ нричинъ: составъ 
крепостныхъ со стороны не пополнялся, такъ 
какъ обращен1е государственных?, крестьянъ 
въ крепостные прекратилось, обращеше .по- 
деН свободныхъ вь крепостные тоже было за
прещено: такимъ образомъ пополнете числа 
крепостныхъ могло происходить только путемъ 
естествен наго прироста ихъ: но въ то время, 
какъ населеше I’occin вообще сильно увеличи
валось путемъ естествен наго прироста— число 
крепостныхъ уменьшалось, благодаря отпуску 
крепостныхъ на волю.

Съ уменьшешемъ числа крепости ихъ умень
шаюсь и число помещиковъ: въ 1836 г. пхъ 
числилось 127,103 человека, въ 1858 г. 
только 103.880, т -е. менее на 23.223 чело
века. Къ такому уменьшетю приводила силь
ная задолженность помещиковъ: въ 1852 г. 
было заложено въ казенныхъ только банкахъ 
л.843,735 крепостныхъ душъ мужск пола: 
къ 1856 году заложено было уже 6.028,794 
души. т.-е. 56°/о всего числа-крепостныхъ, за 
общую сумму въ 400 миллшновъ руб. Имен!я 
помещиковъ. которые не могли уже уплачи
вать ироцентовъ, продавались съ аукцюна и 
переходили или къ более богатымъ помещп- 
каиъ или же < съ 1847 г.) прюбрета шсь каз
ной, и крепостные обращались въ крестьянъ 
государствепныхъ. Нта задолженность иоме- 
щиковъ, замЬтимъ кстати, сильно способство

вала проведешю выкупа земли чо закону 
1861 г., такъ какъ выкупную сумму прави
тельство выдавало помещику, за удержан1емъ 
его долга по именно. Но не одна задолжен
ность помещиковъ был i причиной ихъ умень
шения: веден1е хозяйства при крепостномъ 
труде становилось съ течешемъ времени все 
более и более невыгоднымъ, что заставляло 
многихъ помешиковъ и неимевшихъ ДОЛГОВ!, 
добровольно и одавать имен!я и вкладывать 
пмученныя деньги въ банкъ или кашя-либо 
выгодныя Т1 ррдпр1ят)я.

Съ начала 19 века стала расширяться тор
говля хлебовъ, благодаря чему цены на зем
лю стали рости. Отданный помешикомъ въ 
пользоваше крепостному участокъ земли уве
личивался. значитъ, въ ценности, т.-е. содер- 
жаше крепостного при одномъ и томъ же ко
личестве труда его становилось дороже. Нто 
обстоятельство, а также болЬе усиленный, бо
лее производительный, по сравнение съ под- 
невольнымъ креностнымъ, свободный трудъ, 
заставляешь въ половине 19 века прибегать 
къ наемному груду. Въ 1845 г. миннстръ 
внутреннихъ дЬлъ указывалъ. что «тамъ, 
где нетъ недостатка въ наемных!, рабочихъ, 
владелецъ ненаселенной земли при найме ихъ 
оставался въ выигрыше нрогивъ помещика».

При господстве крепостного труда земле
дельческое хозяйство велось крайне плохо: 
сел ьско- хозяйстве и н ы хъ машинъ почти не бы
ло, на предложешя нр'юбрестн ихъ, помещики 
отвечали: «а что мои крепостные будутъ де
лать». Способы обработки земли, нисколько 
не улучшаясь, передавалось изъ рода въ родъ, 
благодаря чему земля истощалась, у рож t и бы
ли плохи. Пытались поправить дело больши
ми запашками; хлеба тогда, действительно, 
получалось больше, но благодаря большему 
труду, затраченному на его производство, онъ 
становился дороже. Самый хлебъ, всле.дстРле 
плохой обработки, былъ качества довольно 
сквернаго. Не менее вредно отзывалось кре
постное право и па промышленности.

[>ъ 1721 г. Нетръ ВелиKitt разрешилъ дво
рян амъ и кунцамъ покупать крестьянъ для 
работы на фабрикам. и заводахъ. Так1е кресть
яне, называвшая носеесшннымп, считались
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какъ бы принадлежностью фабрики: продавать I винноети натурою— раоотою на господскихъ
и закладывать ихъ отдельно отъ фабрики 
нельзя было, нельзя было переводить, безъ 
разрешен'»! правительства, такихъ крестьянъ 
съ одной фабрики на другую. По закону, пос- 
сесюнные крестьяне должны были получать 
достаточную плату, но на деле получали по 
сравнение съ наемными рабочими на целую 
треть меньше. Иногда вместо платы деньгами 
они работали издельно: половину времени на 
фабриканта, половину на себя. Работа на 
фабрикахъ продолжалась въ среднемъ часовъ 
15 въ сутки, часто больше (17 и 18 часовъ). 
Прикреплеше иоссесшнныхъ крестьянъ по фаб
ри к амъ стесняло свободу промышленности, и 
последняя, будучи лишена возможности сле
довать колебан'шмъ спроса и иредложен'ш, есте
ственно не могла развиваться.

Не могла развиваться эта промышленная 
жизнь и по другимъ причинамъ. Въ крепост- 
номъ помещичьемъ хозяйстве очень немно
гое покупалось на стороне, большинство же 
предметовъ производилось дома, крепостными, 
оруд1я всякаго рода производились крепостны
ми кузнецами, полотна, кружева, сукна, обувь, 
мебель, телеги и т. д., все это также произ
водилось дома. Очень немного предметовъ фаб- 
ричнаго производства требовалось тогда въ 
хозяйстве, а при ограниченности спроса, ко
нечно, не могла развиваться фабричная жизнь, 
не могла развиваться торговля. Это въ свою 
очередь приводило къ слабому развитие горо 
довъ и путей сообщшя. Такимъ образомъ 
крепостное право задерживало, какъ видимъ. 
всю экономическую жизнь страны. Эта эконо
мическая отсталость не могла не ощущаться 
многими, которые понимали и причину этой 
отсталости. Государство несло больное убытки, 
переплачивая за заграничные товары, которые 
при иныхъ услов!яхъ могли бы производиться 
въ Роеснг,

Помещичьи крепостные делились на дворо- 
выхъ, барщинныхъ и оброчныхъ. Дворовыми 
назывались крепостные, взятые помещикомъ 
въ домъ для всякаго рода услугъ.

Крепостные барщинные получали отъ по
мещика въ пользоваше несколько десятинъ 
земли для своего хозяйства, за что несли по-

поляхъ. Императоръ Павелъ 1 ограничить бар
щину 3 днями въ неделю.

Оброчнымъ крестьянамъ предоставлялась въ 
пользоваше почти вся помещичья земля и 
взыскивался съ нихъ ежегодно въ пользу по
мещика денежный оброкъ.

При высокихъ оброкахъ, крепостные кресть
яне не могли, конечно, улучшить свое мате- 
pia.ibHoe положеше, поэтому государство не 
только было лишено возможности увеличивать 
налоги и подати, но зачастую не получало и 
существовавшихъ,

Не менее, важны были культурныя и нра- 
вовыя последств1я крепостного права: тотъ 
произволъ, который былъ господствующе В чер
той въ обращенш помещиковъ съ крепостны
ми въ эпоху развит1я крепостного права, 
отражался на всехъ сторонахъ обществен
ной и государственной жизни.

Все это, вместе взятое: экономическая пра
вовая и культурная отсталость Poecin— отста
лость вследств1е ложившагося тяжелымъ гне- 
томъ на все стороны народной жизни крепост- 
ного права, заставляло правительство при
нимать постепенньш меры къ ограниченно 
крепостного права, лучшую часть общества— го
рячо высказываться за освобождеше крестьянъ.

111.
Въ 1856 году ветупилъ на престолъ Импе

раторъ Александръ И.
Мног1е надеялись, что въ первомъ же ма

нифесте новаго Императора будетъ заявлено 
о скоромъ освобожденш крестьянъ: еще въ 
бытность наследникомъ Александръ Николае- 
вичъ считался горячимъ сторонникомъ отмены 
крепостного права; Императоръ Николай I не 
разъ говорилъ, что сыну его предстоктъ это 
великое дело, и слова эти, безъ сомнешя, бы
ли известны.

Хотя манифестъ обошелъ молчан1емъ кресть- 
янешй вопросъ, но слухи о близкомъ осво
бождена! все более и более крЬпли: это мол
чанье объясняли политическими осложнешямн. 
Былъ разгаръ Крымской войны, внимаше 
всехъ было приковано къ Севастополю, и ко
нечно. не время было поднимать вопросъ, такъ 
глубоко затрагивают'^ интересы большинства
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Россш. Едва кончилась война, Императоръ ма- 
нифестомъ по поводу заключенш мира козй!;- 
стилъ зарю великихъ реформъ: «При помощи 
небеснаго Промысла, всегда благоД'Ьюшаго Рос- 
с'ш, да утверждается и совершенствуется ея 
внутреннее благоустройство; правда и милость 
да царствуешь въ судахъ ея; да развивается 
повсюду и съ новой силой стремление къ про- 
свЪщешю и всякой полезной деятельности, и 
каждый, подъ сгьныо тконовъ, для всгьхъ рав
но справедливыхъ, ваъмъ равно покровитель- 
ствующихъ, да наслаждается въ ми/ль пло
де мъ трудом неаинныхь».

Вскоре после издан!я этого манифеста Им
ператоръ, въ бытность въ Москве, прннялъ 
представителей московскаго дворянства и обра
тился къ ннмъ съ словами: «Я узналъ, госпо
да, что между вами разнеслись слухи о на\г(;- 
ренш Моемъ уничтожить крепостное право. 
Въ OTBpamenie разныхъ неосновательныхъ 
толковъ по предмету столь важному, Я. считаю 
яужнымъ объявить вамъ. что Я  не имею на
меренья сделать это теперь. Но, конечно, го
спода, сами вы знаете, что существующей по- 
рядокъ владея in душами не можетъ оставаться 
неизменнымъ. Лучше отменить крепостное 
право ciiepxv, нежели дожидаться того време
ни, когда оно само собою начнетъ отменяться 
снизу. Прошу васъ, господа, подумать о гомъ, 
какъ бы привести это въ исполнение».

Конецъ 1856 года прошелъ въ приготовле- 
шяхъ къ обсуждении крестьянскаго вопроса: 
бг-зли составлены сводка всехъ меръ, напра- 
вленныхъ къ устройству помещичьихъ кре- 
аостныхъ въ предшествовавши! царетвовашя, 
и историческая записка.

3 января J857 года состоялось подъ пред- 
сЪдательствомъ Государя первое зае/Ьдаше 
Секретнаго Комитета для обсуждешя меръ по 
устройству быта крестьянъ. На этомъ заседа
ли Государь, высказавъ убеждеше, что кре
постное право отжило свой векъ, что вопросъ 
о его ограниченш давно уже занимаешь пра
вительство, поставил!) на обсуждеше Комите
та вопросъ: следуешь ли приступить теперь 
же къ какимъ-либо мерамъ для оевобождешя 
крЬпостн ыхъ.

По обсуждеШи вопроса Комйтетъ нришелъ

къ убежденно, что для упрочешя благосостоя
ния государства необходимо немедленно при
ступить къ составлений предиоложенШ о на- 
чалахъ, на которыхъ можетъ совершиться въ 
РоссЛи освобождеше крепости ыхъ крестьянъ: 
освобождение однако должно проводиться по
степенно безъ крупныхъ и резкихъ перево- 
ротовъ.

Одобривъ это решен!е, Государь поручилъ 
комитету составить нроектъ нреобразован!я 
быта крепостныхъ. Къ концу 1857 года ко
митета. намЬтилъ рядъ мЬръ но улучшен1ю 
быта помещичьихъ крестьянъ, важнейш!я изъ 
которыхъ: издать указъ о дозволенш дворя- 
намъ отиускать на волю крестьянъ целыми 
селешями, предоставить крестьянамъ право 
выкупа въ течете 10 летъ усадьбы и выго
на въ личную собственность и пр. Во время 
занятШ комитета въ С,-Петербургь нрибылъ 
ВиленскШ генералъ губернаторъ Пазимовъ съ 
адресомъ дворянъ Виленской, Ковенской и 
Гродненской губернШ, въ которомъ дворяне хо
датайствовали о разрешена освободить кресть
янъ отъ крепостной зависимости, но сохра
нить неприкосновенными права помещиковъ 
на земли.

Въ ответъ на ходатайство литовскаго дво
рянства последовалъ 20 ноября 1857 г. Вы
сочайшие рескриптъ на имя генералъ-губерна- 
тора Назимова въ которомъ Императоръ въ 
милостмвнхъ выражешяхъ изъявдялъ свое 
благоволеше литовскому дворянству и лове- 
лелъ немедленно же учредить въ каждой гу- 
бериги литовскаго края губернские комитеты 
изъ выборныхъ отъ помещивовъ лицъ для 
разработки проектовъ устройства п улучшения 
быта помещичьихъ крестьянъ. Далее рескриптъ 
указывалъ главчыя осповашя, на которыхъ 
должна была основываться реформа: помещи- 
камъ оставлялось право собственности на всю 
землю, но лично освобождаемымъ крестьянамъ 
оставлялась ихъ усадебная оседлость, которую 
они въ известный першдъ времени могли при
обрести въ собственность посредствомъ выку
па. КромЬ того въ иоль.ювшт крестьянъ пре
доставлялось известное, смотря но .местньшъ 
услов'шмъ, количество земли, за пользоваше 
которой они гглатятъ помещику обровъ или
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отбываютъ барщину. Крестьяне распределя
ются на ш ж ю  общества, вотчинная же по 
ляцья предоставляется помещику.

Разъяснешемъ и донолнешемъ къ рескрип
ту служилъ циркуляр!, министра внутреннихъ 
делъ: крестьяне въ течение 12 л1>тъ должны 
«быть крепки къ земле», т. е. не имеютъ 
права оставлять свой надЬлъ, Нто время и 
было названо переходными Если крестьянин1!», 
получивний отъ помещика въ пользовате зе
мельный над'Ьлъ, неисправно илатитъ оброкъ 
и неисправно отбываетъ работу (барашну), то 
шшЬщикъ можетъ лишить такого неисправ- 
наго крестьянина его надела.

Koiiifl съ этихъ указанш литовскому дво
рянству была разослана вгЬмъ губернаторам^ 
и Государь, принимая Воронежскаго губерна
тора, ясно далъ понять, что эти указан» от
носятся не только къ литовскому дворянству: 
«Я р1:шилъ довести дело до конца и наде
юсь, что вы уговорите дворянъ вверенной 
ВаМъ ryoepnin оказать мне въ этомъ содей-
CTBie»,

Правительство желало, чтобы нниц'шива 
освобождена крепостныхъ исходила изг сре
ды самого дворянства. Вскоре после рескрип
та Назимову появился рескриптъ на имя С.-Пе 
тербургскаго генералъ-губериатора, повторяв- 
initt въ техъ же выражешяхъ основашя ре 
формы.

Изъ средней Poccin адреса поступали мед
ленно: правительству часто приходилось по
буждать дворянъ той или другой губернш къ 
скорейшей подаче адреса. Почти годъ тяну
лась подача адресовъ: 15 октября 1858 года 
были опубликованы носледше рескрипты для 
Сибирскихъ губершй.

Съ подачей первыхъ адресовъ, съ опубли- 
коваше-мъ знаменитаго рескрипта Назимову 
дело освобожденья крестьянъ было решено 
безноворотио, теперь могла идти речь лишь 
о форме, въ какой выльется это дело. Нто 
было понято всеми: адреса все же поступали 
несмотря на явное несочувств1е предпринима
емой реформе, которое ярко выразилось въ 
письмахъ министру внутреннихъ делъ.Лан
скому, просившему откровенно, частнымъ об 
разомъ, сообщить ему мненья относительно

реформы. Со всехъ сторонъ Ланскому сооб
щали о препятетв'шхъ, о полной даже невоз
можности провести въ жизнь намеченныя 
иравительствомъ мерощмят'ш, указывалось на 
неподготовленность дворянъ къ реформе, на 
разореше и обнишаьпе помещиковъ— какъ 
следств1е иредпривятыхъ правительством!, ша- 
говъ. Меньшинство губершн искренно пошло 
навстречу желашямъ правительства: таковы 
Подольская. Волынская, Ковенская, Минская. 
Полтавская, Черниговская; дворянство некото
рых!, губерний пошло еще дальше: Тверское 
и некоторыхъ другихт, губернШ дворянство 
указывало на необходимость освобождения 
крестьянъ съ наделешемъ ихъ землею въ соб
ственность за известный выкупъ (взглядъ, 
который значительно позже и былъ принятъ 
правительствомъ).

Остановимся несколько на основныхъ поло- 
жен^яхъ реформы, изложенных!, въ рескрипте 
и циркуляре къ нему. Положены эти въ исто- 
рН отмены крепостного права играютъ гро
мадную роль, показывая, какъ вначале была 
намечена реформа. Правительство, приступая 
къ реформе, взяло за точку отправлены за- 
конъ 1842 г. объ *обязанныхь крестьянахъ», 
основныя положен'ш котораго сводились къ 
следуюшимъ четырем!, иуиктамъ: 1) безвоз
мездная отмена личной крепостной зависимо
сти, 2) неприкосновенность права собственно
сти помещика на всю землю, 3) прикреплеше 
крестьянина къ наделу, 4) предоставление ре
формы доброй воле помещика. Три первыхъ 
пункта и вошли въ рескриптъ 20 ноября
1857 года и следующий за ними, четвертый 
же былъ отчасти ириведенъ практически. Кро
ме этого были прибавлены: общенринудитель- 
ный характеръ реформы и выкупъ освобож
денным!, крестьянином!, усадьбы въ собствен
ность.

И рескриптъ, и циркуляр!,, и наконецъ ра
зосланная 21 апреля J858 года программа 
запятШ губернскихъ комитетовъ были соста
влены въ выражешяхъ крайне неопределен
ны хъ, допускающих!, различное толковаше. 
И, действительно, некоторые губернше коми
теты стали обсуждать вопросъ о выкупе лич
ности крестьянина, такъ что правительство
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вынуждено было разъяснить, что «личность 
крестьянина и обязательный его трудъ выку
пу не подлежать». Друпе комитеты (Астра
хански!, Вологодская, КурскШ, Новгородски!. 
Олонецкш, Тамбовски!, ХерсонскШ, Виленски], 
Ковенсшй и ГродненскИ) составили проекты, 
по которымъ крестьяне но прошес'ши пере- 
ходнаго времени лишались земли, исходя изъ 
того что рескриптъ и циркуляръ ни слово чъ 
не упоминали о земелышхъ отношешяхъ и 
нрав’!; крестьянъ на пользовани* наделомъ по 
окончачш нереходнаго времени. Некоторые 
комитеты (Нижегородски!, Московски. Твер 
ской) составляли проекты, говоривнне о вы ку 
lit крестьянами предоставленныхъ имъ въ 
пользоваше наделовъ. Первыя ходатайства 
Нижегородец о, Виленскаго и Ковенскаго ко- 
митетовъ о разрЪшенш обсудить вопросъ обь 
учреждена! местныхъ банковъ для выкупа 
крестьянами наделовъ. поданные въ начале
1858 года, были отклонены: правительство 
въ то время было еще противъ выкупа па- 
хотныхъ наделовъ. Тверской комйтетъ поэто
му, не возбуждая прямого ходатайства о вы
купе полевыхъ над'Ьловъ, постановилъ подъ 
усадебной оседлостью (выкупъ которой былъ 
какъ известно, разрешенъ съ самаго начала) 
понимать все количество земли, необходимое 
для обезпечен'ш быта крестьянина. Въ ответь 
на это ностановлеше, благодаря изменивше
муся къ тому времени взгляду правительства, 
последнее разъяснило, что понята усадебной 
оседлости установлено вполне определенно, 
но предписало «не стеснять комнтетовъ въ 
изыскаши средствъ къ предоставлению кресть
янамъ по желанно помещиковъ и полевой 
земли въ собственность» Это разъясненie, 
атотъ важный шагъ въ деле реформы былъ 
сд’Ьланъ въ ноябре 1858 года.

Такимъ образомъ не прошло и года съ того вре
мени, какъ правительство отклонило ходатайства 
некоторых!, комнтетовъ о выкупе земли 
крестьянами, и взгляды совершенно изменились. 
По определенна™ плана выкупной операши 
тогда еще не было, о чемъ определенно говорить 
ответь правительства Калужскому комитету. 
Чемъ же объяснить столь быстрое изменеше 
взглядов'!.? Голоса о необходимости выкупа зе

мель раздавались все чаще и чаще, и »то бы
ли голоса не только сочувствующихъ реформе, 
но и противников!, ея. Убедившись въ невоз 
можности остановить реформу, последше гово
рили: «Развяжите насъ ст. крестьянами хотя 
бы путемъ обязательная» выкупа». Одни изъ 
помещиковъ понимали, что йишеше крестьянъ 
земли но окончанш переходнаго времени спо
собно вызвать сильную смуту; друrie. лишаясь 
дарового крепостного труда, предвидя денеж
ный затруднен!я, старались обезнечить себя 
выкупной платой. Главными деятелями рефор
мы къ этому времени становятся Н. А. Ми- 
лютниъ и генерал'!. Я. 11. Ростовцевъ, кото
рые горячо стояли за пршбретешс крестьяна
ми земли въ собственность. Въ одномъ изъ 
пиеемъ Государю Ростовцевъ проводить мысль, 
что государство должно прШти на помощь 
крестьянамъ при выкупе ими наделовъ. Меж
ду темь мнопе губернские комитеты кончили 
свои работы и представили ихъ въ С.-Петер- 
бургъ. Для разсмотрешя проектовъ губерн- 
скнхъ комнтетовъ, сравнешя ихъ между собою 
и выработки общаго положешя о крестьянах!., 
выходящихъ изъ крепостной зависимости, по 
мысли Ростовцева, были учреждены въ начале
1859 года особыя редакцшнныя комиссш, 
председателей которыхъ быль назначенъ Ро
стовцевъ. 4 марта 1859 года заседашя редак- 
цюнныхъ комисШ были открыты. Въ одномъ 
иль первыхъ заседай!!! Я. И. Ростовцевъ объ- 
явилъ основныя положешя, на которыхъ, по 
его мнении, могло бы совершиться освобожде- 
H i e :  необходимо, чтобы дело велось вполне 
справедливо и безпристрастно какъ для кресть
янъ. такъ и для помещика, чтобы по выра
жение Государя— крестьянинъ немедленно по- 
чувствовалъ, что быть его улучшился, а по- 
мещикъ немедленно успокоился, что интересы 
его ограждены». Съ этой целью мало личнаго 
оевобождешя крестьянъ: надо дать имъ воз
можность прюбретать отъ помещиковъ, по 
добровольному съ ними соглашешю, достаточ
ное количество земли не только усадебной, но 
и полевой. Барщинныя повинности отменить 
какъ можно скорее. Помещики за выкуплен
ный крестьянами зем ш должны получить впол
не достаточное вознаграждеше; ежегодная
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уплата крестьянами, какъ выкупной суммы, 
такъ и процентовъ на нее. не долина превы
шать платимыхъ въ то время крестьянами 
повинностей. При выкупе правительство ока
жешь свое сод'Ьйств1е. Наконедъ, крестьянамъ 
нужно дозволить владеть землей какъ хотятъ: 
общинно или подворно.

Мысли эти, одобренный Государемъ, были 
единогласно приняты всеми членами ко- 
миСш и положены въ основу ея работъ. Но 
при обсуждснш подробностей голоса делились, 
шли долг!е споры. Какъ раньше среди чле- 
новъ губернскихъ комнтетовъ, такъ и теперь 
среди членовъ редакцюнныхъ комиы'й намеча
лось три течен1я: одни изъ членовъ оказыва
ли мало сочувств1я делу освобождешя кресть
янъ, старались всячески тормазить и урезы- 
вать его, друпе желали дать крестьянамъ 
только личную волю, землю же всю оставить 
собственностью помещика, третьи, накояецъ. 
стремились къ полному освобожденш кресть
янъ съ наделен!емъ ихъ достаточнымъ коли- 
чествомъ земли. Посл’Ьднихъ было меньшинство, 
но ихъ мнЪше разделялось Государемъ. Бли
жайшими помощниками Государя были: гене- 
ралъ-адъютантъ Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ, 
председатель редакцюнныхъ комиссШ, Николай 
Алекс’Ьевичъ Милютинъ, министръ внутрен- 
нихъ д1>лъ Ланской, сенаторъ Соловьевъ, ве- 
ликШ князь Константинъ Николаевичъ и ве
ликая княгиня Елена Павловна. Последняя, 
хотя не принимала прямого участ1я въ рабо- 
тахъ, но имела громадное вл1ян!е на весь 
ходъ дела.

Въ ближайш'ш заседашя редакцшшшхъ ко- 
мисШ было установлено, что подъ срочно 
обязаннымъ першдомъ следуешь понимать то 
время, когда крестьяне остаются еще въ обя- 
зательныхъ отношея1яхъ къ помещику, а 
именно: пока они не выкупятъ наделовъ сво
ими средствами или не приступятъ къ выкупу 
съ помощью правительства, или пока не пе
реселятся, съ соглас'ш помещика, на непри
надлежащую помещику землю.

Срокъ срочпо-обязаннаго или нереходнаго 
состояшя былъ определенъ не свыше 12 л!;тъ.

Возникалъ вопросъ только, сколько земли 
отдать крестьянамъ за выкупъ, какой размЬръ

платы установить. На основанш изучешя про
ектов!, губернскнхъ комнтетовъ. после тша- 
тельнаго обсуждешя вопроса редакцюнная ко- 
мис!я вообще согласилась съ больпшнствомъ 
губернскихъ комнтетовъ, а именно: выкупае
мый надеть долженъ быть по разм1\рамъ та 
кой же, какъ и находившийся въ то время 
въ пользованш, съ ограничешями, о которыхъ 
мы скажемъ при изложен1и «Положешя 19 
февраля 1861».

Оценка отводимаго крестьянамъ надела 
должна была быть тоже полюбовная съ со
гласья и помещика п крестьянъ, въ случае 
же ихъ несоглас!я, они должны были обра
щаться къ какому-либо безпристрастному ли
цу. Высш1й размйръ выкупной суммы опре
делялся капитализащей изъ 6°/о или, что то 
же, умножешемъ на 162/s годового оброка.

Несоглас1я членовъ комиссш касались, глав
ны мъ образомъ, количества земли, отводимой 
крестьянамъ, и размера выкупной суммы. Не- 
соглаш была настолько велики, что грозили 
затянуть дело на долгое время. Скорейшему 
веденш дела способствовала поездка Импера
тора летомъ 1859 года по Poccin. Везде Онъ 
принималъ дворянъ, благодарилъ ихъ, въ техъ 
губершяхъ, которыя обнаружили стремлен1е 
способствовать делу освобождешя. Речи Госу
даря сильно ускорили дело: сторонники осво
бождения крестьянъ съ большей энерпей при
нялись за дело.

Въ деятельности редакщонной комийи на
до различать 3 перюда. Первый продолжался 
отъ 4 марта по 5 еонтября 1859 года; въ 
это время были разсмотрепы 21 проектъ гу- 
бернскихъ комнтетовъ и составленъ предвари
тельный проектъ Положешя о креетьянахъ, 
освобождаемыхъ отъ крепостной зависимости. 
KoMiiccifl обыкновенно составляла общШ обзоръ 
проектовъ губернскихъ комнтетовъ по губер- 
шямъ; зашЬмъ по каждому отдельному вопро
су (выкупная плата; размйръ надела и т. д.) 
составлялся сводъ постановленШ вс/Ьхъ губерн
скихъ комнтетовъ: затЬмъ следовали заклю- 
чешя министра внутреннихъ делъ, разборъ 
всехъ высказанныхъ предложенШ и решен!с 
отделсшя KOMiicin (комис!я разделялась на 4 
отделешя: административное,— которое обсу
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ждало устройство крестьянскаго управлсшя; 
хозяйственное; юридическое и финансовое). 
Соображешя отделена! комисш зат^мъ обсу
ждались въ общемъ собраши. которое и де
лало окончательное постановлеше. 2-й перюдъ 
деятельности комисш продолжался съ 16 сен
тября 1859 но 12 марта 1860 года, когда 
были обработаны еще 22 проекта. Въ концЬ 
работъ каждаго перюда въ С.-Нетербургь вы
зывались представители соотвТ/гствующихъ гу
бернскихъ комнтетовъ для подачи «мЬстныхъ 
св1',дешй и объясненШ». Имъ былъ иредло- 
женъ рядъ вопросовъ, предоставлено было вы
сказывать свои соображешя о нрим1шеши 
обшихъ правплъ къ особымъ услов1ямъ каж
дой губернш. ТретШ перюдъ работъ редак- 
цЮнной комики съ 12 марта по 10 октября
I860 г. былъ посвященъ обсуждение сообра- 
жен1й представителей губернскихъ комнтетовъ 
и окончательной обработка Положешя.

Къ концу засЪданШ редакцюнной комиссш 
Я. И. Ростовцевъ скончался и на его место 
былъ назначенъ гр. Панинъ, державннйся со
вершенно иротпвоположныхъ взглядовъ. Когда 
у не которыхъ противпиковъ реформы опять 
возникли надежды на возможность урезать 
дело реформы, когда нреданныя делу лица 
выражали опасеню, какъ бы, действительно, 
работа не заглохла или не повернулась въ 
другую сторону, Государь определенно зам1\- 
тнлъ, что дело будетъ вестись въ прежнемъ 
направлен!!!.

10 октября i860 г, заседашя редакцюнной 
комиccin кончились, и проектъ Положешя былъ 
разсмотренъ въ главномъ комитете, подъ прсд- 
седательствомъ велнкаго князя Константина 
Николаевича. Но внесеши некоторыхъ понра- 
вокъ проектъ Положешя подвергся обсуждешю 
въ Государственном!) СовЬте, который закон
чить разсмотрен1е, согласно воле Государя, 
15 февраля 1861 г. 11) февраля былъ под- 
писанъ манифеста объ освобожденш крестьянъ, 
а 5 марта обиародованъ. «Осени себя крест- 
нымъ знаменемъ, православный народъ, и при
зови съ Нами Бонне благословеше на твой 
свободный трудъ, залогъ твоего домашняго 
благополучия и блага общсственнаго», такими 
словами заканчивался манифестъ 19 февраля.

Такъ кончилось крепостное право, тяже- 
лымъ гнетомъ давившее крестьянъ, мешавшее 
развиваться зем.1едел1ю, торговле и промыш
ленности. препятствовавшее проведение необ- 
ходимыхъ реформъ. Только съ надешемъ его 
стало возможнымъ осуществить золотыя слова 
манифеста по поводу заключешя мира после 
Крымской войны, только съ падешемъ крепост
ничества стало возможнымъ развипе культуры 
и благосостояшя Pocciw. Несмотря на многочи- 
слевныя ирепятств1я, которыя пришлось прео
долевать при проведенш реформы въ жизнь, 
несмотря на то, что искренно преданныхъ ре 
форме людей было немного, дело было дове
дено до конца твердой волей и искреннимъ 
желашемъ Царя-Освободителя.

(« Я  С-П. 3.»).

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

номъ грузооборот!
( Продолжение, см. М  3).
Сельское хозяйство.

Выше было сказано, что частное зе- 
млевладЬше только въ одномъ Лодейно
польскомъ уЬздЬ имЬеть сколько-нибудь 
заметное значеше, въ остальныхъ же 
трехъ уЬздахъ Олонецкой губернш, вхо- 
дящихъ въ районъ, проектируемой лиши, 
оно имЬетъ ничтожное значеше. Земли 
частныхъ влад'Ьльцевъ иредставляютъ почти 
исключительно лЪса болгЬе или менТ.е 
сильно вырубленные. Что же касается 
собственно сельскаго хозяйства, то оно 
здесь въ полномъ заброс!;, только въ 
мелкихъ владешяхъ крестьянскаго типа 
существуешь сельское хозяйство какъ та
ковое, въ имЬшяхъ же болЬе крупныхъ, 
если сЬется зерно п выкашиваются по
косы, то только потому, что угодья эти 
существуютъ со стародавнихъ временъ. 
Почти тоже можно сказать и о частно- 
владЬльчеекихъ земляхъ Новоладожскаго 
и Тихвннскаго уездов,т,. I I  здЬсь все дЪло 
въ лЬсЬ, сельскимъ же хозяйствомъ за-
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нимаются владельцы мелкихъ участковъ.
Сельское хозяйство на крестьянскихъ 

надЬлахъ находится, также какъ и на 
частновладЬльческихъ земляхъ, далеко не 
въ нвЪтущемъ состоя нш и им-Ьетъ по пре
имуществу потребительный характеръ. Зер
но и прочее продукты полеводства и ого
родничества потребляются въ самомъ хо
зяйств!;, сЬно скармливается скоту, про
дукты скотоводства - молоко, мясо, шерсть, 
шкуры, кожи, все это почти нацело по
требляется въ самомъ хозяйств'! и только 
случайно сбывается на сторону. Въ об- 
щемъ вывод'Ь по району, вырабатываемаго 
въ хозяйстве хлеба не хватает!, для го
дового иродовольствгя семьи и его при-

Всего 
земли

У частиыхъ владельцев!, въ 
4 уйздахъ Олонецкой губ. . . 186,8

У крестьянскихъ обществъ . 2125

Отсюда видно, что въ хозяйств!; част- 
ныхъ влад'Ьльцевъ пахотныя и сЬнокосныя 
угодья играютъ ничтожную роль, составляя 
около 4°/о удобной площади Въ  надЬлт.- 
ныхъ земля хъ сЬнокосныя и пахотныя 
земли составляютъ ул;е свыше 16°/о удоб
ной землп, остальныя 84°/о приходятся 
на лЬеъ.

ПосЬвы на землях!> честныхъ влад'Ьль
цевъ такъ ничтожны, что о нихъ можно 
не говорить, тЬмъ более, что значительная 
часть этихъ иосЪвовъ производится кресть
янами: что касается посева на крестьян
скихъ над'Ьльныхъ земляхъ, то на нихъ 
высевается: 246,5 тысячъ иудовъ ржи, 
321,7 тыс. иудовъ овса, и 52,6 тыс. 
пудовъ ячменя и кроме того незначи
тельное количество прочихъ яровыхъ ра- 
стенш, среди которыхъ только картофель, 
котораго садятъ около 200 тыс. пудовъ, 
им^етъ сколько нибудь серьезное зна- 
чеше. При среднемъ урожае ржи въ самъ 
6,1 овса— самъ 3.9. ячменя— самъ 5,1 
и картофеля — самъ 5,4, чистый сборъ 
этихъ растеши, за нсключешемъ сЬмянъ, 
составить: ржи 1.257, тыс. пудовъ, овса

ходится доставать на сторон!;. Крестьяне 
ради сведен in концовъ съ концами должны 
прибегать къ различнаго рода промыслам!, 
и къ продаж!, труда, который находить 
большой епросъ на лесныхъ заготовках!, 
по вырубке л'Ьса, по подвозу его къ мЬсту 
сплава, но сплаву и др. операщямъ, свя
занным!. съ заготовкой л'Ьса и доставкой 
его на рынокъ.

Все сказанное относится какъ къ yfe- 
дамъ Олонецкой губ , такъ и къ Новола
дожскому и Тихвинскому у'Ьздамъ.

Распределите земли по угодьяыъ въ 
хозяйств!; крестьянъ и частныхъ влад'Ьль
цевъ выра;кается сл'Ьдующимъ образ»ли.:

В 1  т о м ъ  n  g 1 t :

удобной Мсъ- Пах' CtH-
в ъ т ы с я ч а х  ъ д в с я т и н ь.

178.5 171.7 2,3 3,9 0,5
1408 1188,6 86,6 128,1 4,4

933 тыс. пуд., ячменя 215,6 тыс. пуд- 
и картофеля 860 тыс. иуд.

В'ь Иоволадожскомъ и Тихвинскомъ 
уЬздахъ мы находимъ следующее:

ПосЬвъ въ тысячахъ пу.швъ. 
Рожь Овесъ Ячм. Карт.

Новоладожсклй. 157 170 12 210
Тихвннскп! . . 148  246 25 265

Въ район-}; дороги окажется:
Въ тысячахъ иудовъ.

Рожь. Овесъ. Яч.ч. Корг.

ПоНоволадожскому. 57 61 4,3 72
'> Тихвинскому . . 34 56 5.7 61

Урожаи здесь не высоки. Въ среднем!- 
за 18 .тЬтъ по Новоладожскому уЬзду 
обычный урожай определился въ 46 пу
довъ оз. ржи съ десятины, въ 48 п. овса. 
37 п. ячменя и 370 п. картофеля, а но 
Тихвинскому— 45 и. ржи, 43 и. овса. 
49 п. ячменя и 350 н. картофеля.

IIpieMbi жч. шЬьлгм.
flpie-мы земледЬлгя какъ въ крестьян

ском!. такъ и въ частновладЬльческомъ 
хозяйств^ самые не сложные, примитив
ные. Въ еЬвооборотЬ господствуете трех
полье съ зеленымъ иаромъ. а въ уЬздахъ
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Олонецкой губ. кроме постоянных!, полей 
близъ селенШ, весьма распространено 
[Юдс/Ьчное хозяйство. %  е. ИЙШ1 хлеба 
на вьтжженныхъ участкахъ лЬса, Разделка 

подс'Ькъ» въ Новоладожекомъ и Тихвин- 
гкомъ уездахъ уже вывелась.— своихъ лй- 
совъ у крестьянъ почти не осталось, а 
частные владельцы берегутъ свои л!са и 
подъ разделку подсЬкъ не даютъ.

Урожаи на подсекахъ довольно высоше 
особенно въ шЬхъ районах!.. гд1; для под
соки можно выбрать \ частот, хорошаго 
леса съ хорошей почвой. На хорошей 
подсак-!', можно взять 3 —4 хлеба нод- 
рядъ и получить урожай ржи въ самъ 
10— 12 и более, п въ томъ же размере 
и овса. Особенно хороню на подс1;кахъ 
удается репа.

Орудиями обработки служить соха, ко
торая местами, особенно въ Новоладож- 
екомъ и Тихвинскомъ уЬздахъ, съ ушгЬ- 
хомъ заменяется шгугомъ, и борона «су- 
коватка», сделанная изъ расколотыхъ ело- 
выхъ кряжей, сучья которыхъ сдужатъ 
зубьями. Такая борона, пожалуй, неза
менима на подсг1кахъ, на ностоянныхъ 
же поляхъ она является пережиткомъ и 
мало по малу ее начинаешь заменять де
ревянная борона съ железными зубьями. 
Распространешемъ улучшенныхъ йрудги и 
машинъ среди крестьянъ занимается зем
ство и местами его труды даютъ осяза
емые результаты. Начинаешь понемногу 
населенie пр1обргЬтать и искусетвепныя 
удобрешя, Интересно отметить, что но 
наблюдешямъ тихвинскаго агронома после

Вар]’антъ на Дубовики 
» » Тихвинъ

проведешя Северной дор. ввозъ удобри- 
тельныхъ туковъ выросъ почти въ 20 разъ 
съ 400 п. въ 1901 г. до 7000 п, въ 
1908 году.

Скотоводство.
Скотоводство во всемъ этомъ крае не 

имеешь промышленнаго значешя. Какъ 
пъ хозяйствахъ частныхъ владельиевъ. 
такъ и крестьянъ, скотъ содержится от
части для удовлетворешя личныхъ потреб
ностей въ молоке, мясе, шерсти, отчасти 
же ради навоза, безъ котораго холодныя 
почвы севера не даютъ урожая. Кресть
янин!» старается чтобы его скотъ «натои- 
талъ» бы побольше навоза, но прила
гаешь мало усгшй къ тому, чтобы улуч
шить свой скотъ, увеличить его произво
дительность. Для этого н1.тъ достаточно 
иобудительныхъ основашй. —для себя мо
лока хватаетъ, а сбывать, его некуда.

Нужно однако сказать, что не всюду 
Это такъ, что местами и здесь начинаютъ 
сознавать значеше молочнаго хозяйства 
и подъ вл1яшемъ этого еознашя и воз- 
дЬйстчня со стороны земства, въ лице 
агрономическаго персонала, то туть то тамъ 
возникаете выделка сливочнаго масла,—  
наиболее удобная форма молочнаго хо
зяйства для этого края, слшнкомъ уда- 
леннаго отъ рынка и слигакомъ плохо 
обслуженнаго удобными путями сообгцешя, 
чтобы могъ иметь место сбыть на ры- 
нокъ молока въ чистомъ виде.

Въ конечномъ итоге количество скота 
при томъ и другомъ BapiaHTfe определится 
такъ:

Лошади.

41597
43407

Рог.
свотъ,
98004

103904

Овцы,
козы.

58000
59700

Свиньи.

4007
4347

Итакъ если въ настоящемъ скотовод
ство не имеешь промышленнаго значешя, 
то это вовсе еще не значить, что и въ 
будущемъ оно обречено на такое же по- 
ложеше какъ теперь, Наоборотъ, здесь 
на лицо все услошя для широкаго раз
витая молочнаго хозяйства, главнымъ об- 
разомъ маслянаго дела.

11 ром ы тленность.
Выше было показано, что нриродныя 

услов1я района дороги и особенно север
ной его части, Олонецкаго, Петрозавод- 
скаго и нримыкающаго къ нимъ съ се
вера Повенецкаго уездовъ, особенно бла
гоприятны для развипя съ одной стороны 
металлургическаго производства и добычи
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полезныхъ ископаемыхъ, а съ другой про- 
изводствъ по обработай лЬсныхъ матери
ал о въ, т. е. заводовъ л'Ьсонильныхъ, по 
выработкЬ бумажной массы, и различных! 
продуктовъ сухой перегонки дерева. И  
HCTopifl промышленности въ Олонецкомъ 
краЬ показываете, что начиная съ самыхъ 
отдаленныхъ временъ и до самаго по- 
сл Ьдняго времени, въ край этомъ ностоянио 
возникаютъ различный иромышленныя 
ирсдщштя и по истеченш н1;котораго 
времени съ неизмЬннымъ. постоянствомъ 
рушатся. Изъ довольно многочисленныхъ 
предпр1ятш въ области металлургическаго 
производства въ настоящее время суще
ствуете одинъ только казенный Александ
р о вой  заводъ въ ПетрозаводскI;, да и 
этотъ заводъ не металлургически, а сна 
рядо-литейный и желйзопередЬльный, ра
ботающий, кстати сказать, главнымъ обра- 
зомъ на Уральскоаъ чугун’Ь. Что ка
сается собственно чугуноплавильныхъ 
заводовъ, то всЬ они прекратили свое 
A'bftcTBie, одни еовс/Ьмъ недавно, друпе 
болЬе давно. Таковы казенные заводы 
Кончезерсклй, Валазминскш, Суоярвскш, 
выплавлявппе въ годъ до 200 тыс. пу
довъ чугуна вс!; вм'ЬсгЬ. Изъ частныхъ 
заводовъ: Видлицкш, въ Олонецкомъ у1;зд-Ь, 
хорошо оборудованный и выплавлявшш 
свыше 500 т. пудовъ чугуна; Святна- 
волокстй заводъ, въ Повйнецкомъ уЪздЬ, 
выплавлявшш до 60 т. пудовъ чугуна; 
Сеговецтй, тоже въ Пов1;нецкомъ уЬздЪ, 
выплавлявшш въ посл’Ьднш годъ с/уще- 
ствовашя до 100т. иудовъ чугуна; Туло- 
мозершй заводъ въ Олонецкомъ уЪзд-Ь, 
выплавивппй за 4 года работы около 
1.200 тыс. пудовъ чугуна.

Трудно сказать, почему вс'Ь эти част- 
ныя предщня'ля — некоторый изъ нихъ 
были хорошо оборудованы и стоили до
рого,—  существовали недолго. Отчасти 
причиной то. что нолучавппйся чугунъ 
былъ очень богата фосфоромъ, что сооб
щало чугуну значительную хрупкость и 
понижало его техническая достоинства, 
но, иовидимому, главной причиной неу

дачи всЬхъ этихъ предпргяпй является 
отсутств!е рельсоваго пути, оторванность 
отъ рынка въ течет и цЬлыхъ 7 мЬся- 
цевъ зимняго перюда. Врядъ ли можно 
оспаривать, что мало-мальски крупное 
промышленное преднрпте, при настоя- 
щемъ положенш рынка съ одной сторо
ны и общаго состоянья промышленности 
съ другой, не можете обойтись безъ и;е- 
лЬзнодоролшаго транспорта. Кто, въ са
момъ дгЬлЬ, будете дЬлать заказы на за- 
вод-Ь, отстоящемъ за сотни верстъ отъ 
железной дороги и въ течете ц-Ьлыхъ 7 
м'Ьсяцевъ въ году не им'Ъющемъ даже вод- 
наго пути къ рынку. И  съ другой сто
роны,— можете ли заводъ брать на себя 
ответственность за срочную доставку за
каза при существующихъ услов1яхъ тран
спорта, находящагося къ тому же въ ру- 
кахъ монопольной компаши. Конечно, 
крупный upefliipiяг!я могли бы имЬть 
свой флоте, но это потребовало бы круп- 
ныхъ затрата во 1-хъ, а во 2-хъ пмйя 
даже свои суда, эти предпр1ятш все же 
въ течете большей половины года были 
бы отрезаны отъ рынка.

Изъ прочихъ промышленныхъ пред- 
npiiiTift, находящихся въ paionl. дороги, 
можно назвать .пъсопнльные заводы: 4
въ Петрозаводскомъ и 2 въ ПовЬнецкомъ 
уЬзд'Ь и одинъ заводъ вырабатываюшш 
бумажную массу изъ дерева.

Этимъ исчерпывается сиисокъ круп- 
ныхъ промышленныхъ иредпр1ятШ въ рай- 
ont дороги. Что касается различныхъ 
мелкихъ заведешй— мельницъ, кожевен- 
ныхъ заводовъ, кузнидъ, мелкихъ мастер- 
скихъ, то хотя число ихъ довольно зна
чительно, но зпачеше ихъ для грузообо
рота дороги— ничтожно и ихъ можно съ 
полнымъ правомъ игнорировать.

Лгьса и лгьсное хозяйство.
Совершенно исключительное положеше 

занимает!, въ этомъ райопЬ лЬсное дЬло. 
Можно безъ преувеличешя сказать, что 
въ настоящее время оно является здЬсь 
единственною крупною отраслью промыт-
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ленности, что только оно даегь громад
ное количество продукта, правда въ видЬ 
сырья, главнымъ образомъ, какъ на вну- 
греншй, такъ и на внтЬшн]й рынок ь. В ъ  
виду значения лесного д4ла вообще 
для этого края и въ частности для про
ектируемой дороги, необходимо нисколь
ко подробнее остановиться на немъ.

Выше было уя;е говорено, что значи
тельная часть территорш района находит
ся подъ лЬсомъ, выражая это въ циф
ра хъ получимъ следующее:

Площадь л tea въ 1000 дес.:

сё я
со WИ

ПовйнецкШ . 1.912 
Петрозаводск!!! 480 
Оладедшй . . 299
Лодейнонольс-в. 271 
ВытегорскШ . 151

Всего. . . 3.1! 3 1.408,8 490 5.011 8
Если исключить Повйнецкш и Выте- 

горскш уЬзды, находящееся вн'1> сферы 
влтянш проектируемой линш. то общая 
площадь л'Ьса въ 3 уЬздахъ все же пре
высить 2 миллюна дес. Кром!> того въ
Новоладожскомъ уЬздЬ въ районЬ дороги 
ваходится около 230 тыс. дес. л4са, изъ 
которыхъ 145 тыс. принадлежать част- 
нымъ владЬльцамъ, 75 тыс. — крестьян- 
скимъ обществамъ и 10 тыс. — казнЬ. 
Что касается Тихвинскаго у'Ьда, то, въ 
пяти ближайшихъ къ лиши волостяхъ, 
по сообщеню агронома уЪзднаго земства, 
г. Каченовскаго, насчитывается около 
273 тыс. дес. л1>са принадлежащего каз- 
вЪ. крестьянскимъ обществамъ и част* 
нымъ владЬльцамъ, на долю которыхъ 
приходится не менЬе 70°/о этой площа
ди, т. е. около 190 тыс. дес. Такиыъ 
образомъ, въ конечномъ итогЬ, площадь 
.тЬса въ район!; дороги можетъ быть 
определена въ 2 lh  мил. десятинъ.

На самомъ дгЬлЬ та площадь, съ кото
рой лЬсные материалы будутъ тяготеть

Т олько по 7 волостямъ.

къ проектируемой дорог!. должна быть 
даже нисколько увеличена, въ силу того, 
что дрова и некоторые друпе сортимен
ты, будутъ итти къ лиши сплавомъ ее 
только съ указанной площади, но и со 
значительно большаго пространства, за- 
хватываемаго системою силавныхъ р1>къ, 
перес'Ькаемыхъ дорогой, вверхъ по тече
ние отъ мЬста перес/Ьчешя.

Въ настоящее время лЬсные матер!алы 
изъ лЬсовъ трехъ поименованныхъ yiia- 
довъ Олонецкой губ. и указанныхъ воло
стей Новоладожскаго и Тихвинскаго, по- 
ступаютъ на рынокъ исключительно во
дою, при чемъ въ большей своей части 
эти матер1алы сначала сплавляются роз- 
сыпью до изв'Ъстпаго пункта, откуда уже 
бревна связываются въ плоты и идугь 
въ видЬ гонокъ въ Петербургх., а дрова 
погружаются на барки, которыя букси
руются пароходами и конной тягой также 
въ Петербурга. Только небольшое, срав
нительно, количество .тЬсныхъ матер]аловъ 
поступаетъ минуя енлавъ, прямо изъ л§- 
са въ барки. Скажу, кстати, что изъ По- 
вЬнецкаго уЬзда. имЬющаго громадную 
площадь лиса въ 2200 тыс. десятинъ 
лЬсные матер!алы имЬютъ сбыть во 1-хъ 
къ Белому морю по р'Ькамъ Выгу въ 
с. Сороки и р. Кеми—-въ г. Кемь, во 
2-хъ къ Онежскому озеру и въ 3-хъ въ 
Финляндш. Во всякомъ случаЬ главнымъ 
рынкомъ для Олонецкой губ. служить 
Петербурга.

На удобныхъ л к ’ныхъ почвахъ въ 
Олонецкой губ. растетъ л-Ьсъ высокаго 
качества. Благодаря преобладашю песча- 
ныхъ почвъ въ губернш. преобладаютъ 
насаждешя сосны, дяющей прекрасный 
строевой матер!алъ. До сихъ поръ въ ка- 
зенныхъ дачахъ сохранился корабельный 
л'Ьс'ь. Въ среднемъ для всей площади ка- 
зенныхъ дачъ запасъ лЪса не менЬе 20 
куб. сая;. на десятин Ь. Крестьянские л li
eu Олонецкой губ. не отличаются отъ 
казенныхъ по своимъ качествамъ, ибо толь
ко недавно, сравнительно крестьяне, получи
ли правопродавать лЬсъ на срубъизъ своихъ

О .
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301,8 3,4 2.217,2
425,4 7,9 913,3
251,7 2,1 552,8
209,7 158,4 639,1
220.21) 318,8 689,4
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дачъ и всего десятокъхЬтъ какъ въ крестьян
скихъ лЬсахъ начались заготовки дровъ 
и бревенъ. Л!;са частныхъ владкльцевъ, 
расположенных!., къ тому же. въ бли
жайших! къ рынку мЬстахъ и въ очень 
благопр1ятныхъ. для сплава услов1яхъ, въ 
значительной M f . p t .  уже повырублены н  

какъ разъ за с четь наиболее ц’Ьнныхъ 
сортимеитовъ— строевого л'Ьса. Вероятно, 
заиасъ. въ среднемъ на век» площадь, не 
превышаетъ 10 куб. саж. на десятин!;. 
По отзыву л1;совлад Ьльцевъ, .rhea въ этомъ 
районе чрезвычайно быстро достигаютъ 
спелости и уже въ возраст!; 40 л!.тъ 
л1;съ представляетъ недурной дровянникъ.

(Т1 родолжете будешь).

4 4 - е  Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собрам е.

(Продолжопе, см. .'V 3).
ЗасЪдаже IV. 3 Декабря 1910 г.

Председатель гоб|>ан1я обратился къ со- 
брашю со следующими словами: „ Прежде
чЬмъ приступить къ очереднымъ д!.ламъ я 
долженъ доложить собранно, что г. Начал ь- 
никъ губернш, который самъ хотЬлъ быть 
зд^сь, въ виду экстренных!, обстоятельствь 
прибыть лично но можетъ и поручилъ мне 
доложить собранию нижеследующее: 26 ноя
бря въ с. Видлицахъ было общее собрате 
карельскаго братства, членами котораго со
стоять Bcf. члены губернскаго собран!я. Пос
ле торжественнаго молебсийя на славянскомъ 
и карельскомъ языкахъ, поел!; чтешя отче- 
тозъ и речей о широко-просветительной и 
культу рнои нащонал ьно-патркгической дея
тельности карельскаго братства, была послана 
карольскимъ братствомъ, т. е. всЬмъ общимъ 
собрашемъ, следующая телеграмма на имя 
ЕГО  И М П ЕРА Т О РС К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А ; 
Царское село. ЕГО  И М П ЕРА ТО РС КО М У 
В Е Л И Ч Е С Т В У . „Вступая въ четвертый 
годъ дружной работы православнаго карель
скаго братства, ирисугствуюпие па торжестве 
братчики, вмЬггЬ съ массою карельскаго на 
селешя, объединившись на общемъ собран!» 
для охранемя и укрЬплен!я православных!, и

национальны хъ русскихъ начать въ крае, 
благоговейно повергаюп. къ стопамъ ВА 
Ш Е ГО  И М П ЕРА Т О Р Е  А ГО ВЕЛ И ЧЕС ТВА  
свои верноподданичесш чувства безпредель- 
ной любви и неизменной преданности, съ го
рячей молитвой, да хранить и укрепляеть 
ГОСПОДЬ единую великую Росс ini подъ 
Державою В А Ш Е Г О  И М П ЕРА ТО РС КАГО  
В Е Л И Ч Е С Т В А ."

На эту телеграмму 27 ноября г. На
чальник!. губернш получилъ такой ответь: 
(при этомъ гласные встаютъ) „Сердечно бла
годарю православное карельское братство за 
выраженную мне преданность и молптвенныя 
благопожелашя. Ценю его благотворную дея
тельность на пользу  дорогой родины. Н И 
К О Л А Й ".

Господа! эти высокоиилостнвыя Царсшя 
слова для нась такъ дороги— это такая 
прекрасная и безмерная награда за то уча- 
CTic, которое проявило земство въ работ!; 
карельскаго братства, что мы не можемъ 
ихъ принять иначе какъ искренним!., едино
душным!. н могучимъ, какъ наша любовь, 
крнкочъ »ура; нашему обожаемому Государю.

lloc.rl; восторженна™ „ура“ членами соб- 
paniii и присутствовавшими къ зал!, былъ 
исиолнепъ народный гимнъ, закончившийся 
новыми криками „ура“ .

ЗасЬданЁе собрашя продолжалось. Предсе
датель губернской управы Н А. Ратьковъ 
обратил!. шмманш губернскаго coopaiiia на 
то, что по заявлешю всехъ председателей 
уездпыхъ земскихъ управъ, денежный средства 
уЬздныхъ земствъ находятся въ такомъ тя- 
желомъ положен in. что удовлетвореше насущ- 
ныхъ потребностей земствъ въ декабре ме
сяце, какъ напр, содержаше служащнхъ зем
ствъ, не представляется возможнымъ. Такое 
положеше уЬздныхъ, какъ и губернскаго, 
земствъ создалось между прочимъ, вслКдств1в 
того, что казною до настоящаго времени не 
уплачены зечше сборы за казенные земли н 
леса за декабрь мЬсяць, вь виду чего оиь 
предлагаешь собран!ю возбудить ходатайство 
предъ ПредсЬдателемъ совЬта Министров!, 
объ оказаны содГ.йшйя къ уплате земству 
недовнесенныхъ казною земскихъ сборовь.
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Губернское гобрагйо̂  соглашаясь съ предло- 
жешемъ Н. А. Ратькова постановило: возбу- 
дпть ходатайство нродъ ИредсГ.датолемъ Со
вета Мннистровь о содf.ficTuiii къ немедлен
ному получешю недовнесенныхъ казною зем
скихъ сборовъ, отиравивъ Председателю Со
вета телеграмму сл!;дующаго содержашя;

„До настоящего времени не уплачены
seMCKio сборы за земли и л1;са казны за
декабрь въ сумме 71351 р. 48 к. На 
усиленную просьбу ведомству, последнее отве
тило, что сборы за декабрь не могутъ быть 
уплачены въ текшемъ году въ виду израсхо
довали соответствующая кредита. Такое рЬ- 
meHie ставитъ все земства губернш въ крайне 
тяжелое ноложеше. Председатели управъ
заявляютъ, что придется оставить бегъ вы
дачи жалованья земскихъ служащих!. къ 
празднику Рождества. В ъ  виду такого поло
жешя губернское земское собраше почтительно 
проептъ Ваше Высокопревосходительство ока
зать высокоавторитетное содЬйств1е къ немед
ленному получешю недовнесенныхъ казною
земскихъ сборовъ“ .

Собранie по докладу управы за №  127 —  
о назначена кредита на погашеше расхода 
по выписке отъ т-ва Листъ пожарныхъ
инструментов!» для больницы губернскаго
земства постановило: кредить въ сумме
126 р. 40 к. утвердить, каковую сумму н 
внести въ смету.

Докладъ управы за JV® 175— о выдаче 
пособш уезднымъ земствамъ на содержаще 
бывшихъ губернскихъ перевозовъ, вызвалъ 
заявленн1 щедсЬдчте.ш Петрозаводской уезд
ной управы П. Г. Лазу ка, что ассигнованная 
губернскимъ земствомь сумма на оборудована 
перевоза чрезъ р. Свирь вь с. Вознесенье
является недостаточной и что если губерн- .
гкая управа находить, что смета на обору
довало перевоза, составленная уЬздным ь тех- 
никомъ, высока, то предложить пересоставить 
№ губернскимъ техникам!..

Председатель губернской управы указываешь, 
что губернская управа уменьшаешь расходъ 
но смет 1. уЬзднаго земства лишь па устрой
ство избушекъ при названномъ перевозе на

ходя проектъ уездной управы довольно ши
ре к inn..

Гласный П. А. Иткинъ находишь тоже, 
что нЬтъ необходимости строить избушекъ въ 
томъ виде, какъ это предполагаешь уездная 
управа; въ избушке нужна лишь одна боль
шая комната-кухня, где могли бы помещаться 
pa6o4ie, и еще одна небольшая комната для 
ожидающпхъ, которымъ ночевать тутъ не 
приходятся, такъ какъ для этого есть станщя. 
Принимая же во внимаше, что для перевозки, 
особенно осенью и зимой, во время бурь и 
вЬтровъ, требуются больиш! лодки, то, по его 
MHt.niio, необходимо ассигновать уездному 
земству на устройство шести лодокъ дополни
тельную сумму вь 150 руб.

Председатель Каргопольской уездной упра
вы А. А. Дойковъ нашелъ, что подобное 
ассигноваше после постановлешя губернскаго 
зомскаго собранiя 1906 года составишь пре
цедент ъ. который можетъ повлечь за собой 
возбужден!-.' подобнаго рода ходатайств!, и со 
сторону других!. уЬздныхъ земствъ.

Г.г. 11. А. Ратьковъ и П. А. Иткинъ 
выяснили исключительное ноложеше перевоза 
вь с. Вознесенье и указали на предъявлен
ный къ нему новыя требовании

Собраше, принимая во внимаше исключи
тельный yejoeifl, въ какихъ находится неро- 
возъ въ с. Вознесенье, ассигновало дополни
тельно на Возносенскп» перевозъ 150 руб. 
единовременно и внесло въ смету въ noco6io 
уезднымъ земствамъ на содержите перевозовъ 
всего 6889 рублей.

Были заслушаны семь докладовь управы 
за 28, 30, 31, 37, 40. 58 и 67
о посгройкЬ и ремонте мостовъ во всехъ 
семи уездахъ губернш. Все означенные до
клады предварительно были раземотрены реви
зионной KoMiiccieft, которая по шести изъ нихъ 
(за исключешечъ №  5 8 — о постройке и ре
монте мостов!, въ Петрозаводскомъ уезде) 
согласилась сь заключениями губернской упра
вы к въ свою очередь, по означеннымъ до
кладам!., собраше согласилось съ заключении к 
ревшлонной KOMflcciu и внесло въ смету

а) по Пудожскому у езду— на ремонтъ 
мостовъ чрезъ p.p. Чорную и Гакуксу 557 руб.
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б) по Олонецкому \Ьзду — внесло въ смЬту 
5.411 руб., изъ нихъ 2513 р. 61 к. на 
постройку моста чрезъ Коткозеро, а осталь- 
ные на ремонтъ мостовъ чрезъ р-Ьки Тулоксу 
й Мегрегу и ка ремонтъ дамбы чрезъ То- 
росъ-озеро;

в) по Каргопольскиму уЬзду— на ре
монтъ мостовъ чрезъ рЬки Члчексу, Ектышу 
и Нименгу 1090 руб.;

г) по Пов1>нецкому уГ.зду на постройку 
моста чрезъ пролпвъ Волозершй и на ре
монтъ мостовъ чрезъ pfcu Уницу, Телекину 
и Талапъ-губу, еобраше ассигновало 3000 р. 
отнеся ремонтъ мостовъ чрезъ Уницу и Та
лапъ-губу на счетъ суммъ, отпускаемыхъ на 
мелочной ремонтъ мостовъ;

д) по Лодейнопольскому у!;зду— на но 
стройку моста чрозъ р. Яндебу 3503 р. 40 к. 
и на ремонтъ мостовъ чрезъ рккн Водлицу, 
Веранду, Погру, I Потку г у, Каиомку, I I I  а- 
мекшу и Овятуху внесено въ смЬту 4800 р., 
а остальная, недостающая, сумма (1 19 р .] 8. к) 
отнесена на кредитъ на .мелочной ремонтъ 
мостовъ;

е) по Вытегорскому уЬзду— на ремонтъ 
моста чрезъ р. Кому; на устройство ледорЬз- 
наго куста у моста чрезъ р. Индоманку и 
на доставку копра для забивки свай для на- 
званнаголедореза ассигновано всего 1076 р.;

ж) по Петрозаводскому уЬзду — по второй 
части доклада о ремонт!; мостовъ чрезъ р. 
Вилгу я р. Суну у водопада Кивачъ собра- 
Hie, соглашаясь съ заключешеаъ ревиз1онной 
ко мисс in, ассигновало 1 203 руб.; что же ка
сается первой часта доклада о постройк1; 
свайнаго моста чрезъ р. Шую на м1;стЬ пы- 
н1; существующаго ряжевого .моста, то co6pauie 
не согласилось съ заключешемъ ревпзюнпой 
комисеш, которая, признавая постройку моста 
необходимой, но принявъ во вннмаше, что 
постройка его не можетъ быть окончена въ 
одинъ годъ, полагала поручить губернской 
управй произвести подробнее изс.гЬдоваше 
русла р. Шуи на MtcTf; постройки моста, на 
оенованш котораго и определить типъ моста 
и точную oit/ry на его постройку, при чемъ 
разрешить губернской управЬ израсходовать 
на jt o  г.отребную сумму за счетъ возможна-

го остатка кредита на постройку моста. Въ 
ц!.1яхъ жедостижешя удешевлешя матер!аловъ 
при своевременной заготовкЬ таковыхъ, ассиг
новать по см'Ьт!; 1911 г. 10.000 рублей.

Собраше же постановило: на постройку
моста чрезъ р. Шую ассигновала не произ
водить и поручить губернской управ!; произве
сти пзсл1;довашо грунта р. Шуи. На случай 
же, если бы лостъ чрезъ р. Шую прпшелъ 
въ плохое состояше, затрудняющее проЬздъ, 
уполномочить губернскую управу едЪлать въ 
такомъ случа!; соответствующий незначптель- 
ныя псправлешя.

Въ  этомъ же засЬданш заслушаны слЪдую* 
mie доклады у правы объ оконченныхъ рабитахъ 
по дорожнымъ сооружешямъ:

1) за №  56— по устройству Туломозер- 
ской дороги въ Олонецкомъ уЬздк Собраше, 
согласно доклада п заключен;;! ревизюнной 
Kosiuccin а) отчетъ по устройству дорога въ 
суммЬ 5477 р. 30 к. утвердило и б) на 
покрьше перерасхода по этой дорог!; и на 
дополнительный работы внесло въ смЬту уЬзд- 
наго дорожнаго капитала 1474 р. 99 к.;

2) за №  69— по ремонту моста чрезъ 
р. Судакъ Пстрозаводскаго у!;зда. Собран1о 
соглашаясь съ докладомъ и заключешемъ ре
визюнной комиссш отчетъ Петрозаводекаго 
уЪзднаго земства въ сумм1> 70 р. утвердило;

3) за № 70 — по построй кЬ Подпорожскоп 
дороги въ Олонецкомъ y l f f l ,  Co6panie опять 
же, соглашаясь съ докладомъ и заключешемъ 
комити а) отчетъ по постройклЬ дороги въ 
сумм1; 5156 р. 39 к. утвердило; б) на по- 
крьте перерасхода въ с.умм1; 706 р. 39 к. 
внесло равную сумму въ смгЬту у!;зднаго до- 
рожиаго капитала; в) ассигновало 200 руб. 
на окончательное закр1шлешо полотна назван
ной дороги и г) внесло 80 р. на уилату 
процентов!, губернскому земству по ссуд!; въ 
2000 рублей;

4) за №  78 — по построй к!; новой до
роги отъ дер. Сонной губы до Коссльги.
Co6panie тоже, согласно доклада управы и
заключешя ревизюнной комиссш, отчетъ по 
построй кЬ дороги въ сумме 1312 р. 39 к, 
утвердило, а свободный остатокъ въ сумм!;
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72 р. 31 к. причислило къ дорожном} ка
питалу Петрозаводска™ уЬзднаго земства;

5) за Л:- 109— по капитальном} ремонту 
АндоморЬцкаго участка и Раньковой гори 
на Пудожскочъ трактk и по устройству Юго- 
зерской проселочной дороги. Co6panio согла
силось съ заключошоуъ pounaioHnofi комиссш 
полагавшей согласиться съ докладомъ управы 
и отчегь но ремонту АндоморЬцкаго уч. въ 
сумме 1238 р. 97 к. утвердило, какъ рав
но утвердило и отчеты ио ремонту Раньковой 
горы въ сумм I. 517 р. 63 к., и по устрой
ству Югозорской дороги въ сумме 11500 р. 
48 к. и затЬмъ свободные остатки итъ кре- 
дитовъ: по ремонту АндоморЬцкаго участка 
386 р. 91 к. и но ремонту „Раньковой 
горы*—  43 р. 57 к., а всего430 р. 48 к. 
причислило къ дорожному капиталу Вытегор
скаго земства;.

6) за А? 110 - новой дороги отъ Сямо-
зера до Лахты вь Петрозаводскомъ уЬздЬ.
Собран1<1 согласилось съ докладом!, и заклю- 
iohi'omь KoMiiccin, и отчегь Петрозаводска™ 
уЬзднаго земства въ суммI. 4535 р. 78 к. 
утвердило, постановит. списать эту сумму со 
счетовъ дорожнаго капитала названнаго земства,

и 7) за № 169— по ремонту Шенкур- 
скаго тракта между сташцями Липово-Ияндо- 
ма въ Каргопольскомъ уЬздЬ. Собран1е тоже 
согласилось съ управой и ревизшнной компс- 
(’ieii, отчетъ Каргопольскаго земства утверди
ло въ сумм!, 23177 р. 92 к. и остатокъ 
въ сумм!, 1380 р. 31 к. причислило къ 
дорожному капитал} Каргопольскаго земства.

Къ  последнему докладу имЬетъ некоторое 
итношеше и докладь ) правы за «N2 49— объ 
OTHOccHifi 4684 р 50 к., израсходованныхъ 
Каргопольскимъ земствомь на ремонть ПГен- 
курскаго тракта, на счетъ дорожнаго капи
тала, заслушанный въ этомъ же засЬдкши.

Коргопольское уЬздяое земское собраше 
возбудило означенное ходатайство вслЬдгпче 
того, что изъ нроизведеннаго въ 1908 и 
1У09 г.г. на исправлеше полотна дороги по 
Шенкурскому тракту расхода вь гумм!; 
7026 р. 75 к. две части его, составляющая 
4684 р. 50 к., были по поста по влешю 
уЬзднаго земскаго собрашя 1909 г  приня

ты па счетъ уЬзднаго земства, а третья 
часть въ суммh 2342 р. 25 к. отнесена на 
счетъ тЬхъ кр-нъ, на натуральной повинности 
которыхъ лежаль ремонть названнаго участка, 
но ноступлешя депегь съ нихъ до ейхъ поръ 
не последовало. Уездная управа, признавая 
единовременное ногашеню 4684 р. 50 к. 
обременительнымъ для земскаго бюджета, по
лагала произвести погашено частями, внося 
ежегодно въ смету расходовь по 1000 р. 
Уездное же собраше просило губернское при
нять означенный расходъ на счетъ губернска
го дорожнаго капитала.

Ревпзшнная комиссш, въ которую былъ 
передань докладъ, высказалась за отклонеше 
ходатайства о покрытш этого расхода изъ 
губернскаго дорожнчго капитала: но вместе
съ тЬмъ считала возможнымъ разрешить 
Каргопольскому земству этотъ расходъ по
крыть изъ уЬзднаго дорожнаго капитала, въ 
виду того, что ШенкурскШ тракть строился 
па средства дорожнаго капитала, а настояний 
расход ь- сдЬланъ на дополнительный работы 
по капитальному переустройству тракта. Съ 
означеннымъ заключешемъ согласилось и гу
бернское собраше.

Доклады за К 'М  63, 68, 74, 80, 84. 
113 и 121, относянйяся къ дорожному 
строительству, предполагаемому въ текущемь 
году, собрате разсмотрЬло и сделало но нимъ 
ел Ьдуюпия постановлешя:

1) 0 постройк!» за счетъ дорожнаго капи
тала дороги отъ Туломозера до Колатъ-сель- 
гп въ О.юнецкомъ уЬздЬ.

Coopanie постановило: смету утвердить въ 
размЬрЬ, опредЬлопномъ уезднымъ зсмствомъ, 
т. е. въ 4668 р. и внести въ смЬту уЬзд- 
наго дорожнаго капитала, на 1911 г. сво
бодный остатокъ этого капитала, какой ока
жется въ наличности.

2) 0 постройке мостовъ и дамбы на про
селочной дорог!; изъ Нигижмы въ Шалу.

Собраше согласилось ст. заключешемъ ре- 
визЬнной комиссш, полагавшей согласиться 
съ докладомъ управы и внести вь смету до
рожнаго капитала Пудожскаго земства на 
1911 г. на постройку дамбы и моста на 
проселочной дорог!; отъ Нигижмы къ Ша.гЬ
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у дор. Давыдовской— 699 р, и на построй
ку моста чрозъ р. Суетрежу— 356 р.

3 ) Объ исправлен in проселочной дороги 
отъ Усть-колоды до Кривецкой земской СТаН-
ЩИ.

Собраше постановило согласиться съ до
кладомъ управы и вопросъ объ устройств!, до
роги отъ Устьколоды до Кривецкой оставить 
открытымъ.

4) 0 выдачЬ пособ!я изъ дорожнаго ка- 
питала на постройку моста чрезъ р. Могру 
въ сел. Коштугахъ.

Собрашемъ, согласно доклада и закаМвЙЯ 
комиссш, внесено въ мгЬту дорожнаго капи
тала Лодейнопольскаго земства на выдачу 
пособи! кр-намъ Коштугскаго общества на 
постройку моста чрозъ р. Мегру 150 руб.

5) 0 выдачЬ кр-намъ дер. Колвасъ-озера, 
Ребол ьс кой вол., 11 о г о о i я па постройку моста 
чрезъ р. Колвасъ-озерку.

Собраше постановило: согласиться сь до
кладомъ управы и внести вь сайту дорожнаго 
капитала на 1911 г, f f j  руб., но opts 
условш, ранЬе приступа къ работамъ, потре
бовать отъ кр-нъ обязательство принять даль
нейшее содержите моста на свой счетъ, или 
же отнести содержаше моста на средста уЬзд- 
наго земства,

6) 0 работахъ за счетъ дорожнаго ка
питала въ Лодейнопольскомъ уЬзд-fe.

По означенному докладу ревизионная ко- 
мпспя дала следующее заключен!е; „принимая 
во внимаше объяснеше председателя Лодей- 
понольской земской управы А. Н. ПеЛиова о 
томъ, что дорожный капитал"!, Лодепнополь- 
<-каго земства выражается въ довольно зна 
чительной сумм!; до 40.000 и призна
вая, что всд1;д1:тв1е продолжительности хода 
работъ по устройству Шилозерскон дороги, 
последняя нуждается въ производств!; допод- 
нительныхъ работъ, комиссия большпнетвомъ 
голосовъ пришла къ заключенно о необходи
мости разрйшешя Лодеин Вольскому земству 
израсходовать изъ дорожнаго капитала 11 90 р. 
83 коп. Что же касается Чикозерской до
роги, то согласиться съ докладомъ управы и 
разрешить израсходовать пзъ дорожнаго капи

тала 1519 р. 05 к. Поел!, оживленныхъ 
мргшй по означенному докладу собрате пос
тановило: согласиться съ заключешемъ ре-
визшнной комиссш i! разрешить Лодойно- 
польскому земству израсходовать изъ своего 
дорожнаго капитала на устройство Шдшозер- 
ской п Чикозерской дорогъ 2709 р. 88 к. 
съ услов1емъ, что при устройств!. Чикозерской 
дороги будешь введено въ см1;ту укрбплеше 
полотна дороги и будетъ выясненъ вопросъ, 
на чьей обязанности будетъ лежать дальней
шее содержаше этой дороги; вм’ЬстЬ съ т!,мъ 
поручить губернской управЬ иметь техниче
ское наблюдете надь иеправлешенъ Шимо- 
зпрской дороги.

7) 0 постройк!; моста чрезъ р. Чебпиу 
въ Пов!нецкомъ у1эд1;.

Собран1е, соглашаясь съ докладомъ и за- 
ключетсмъ ревшйонной компесш, внесло въ 
cmI tv гЬзднаго дорожнаго капитала 296 р. 
88 к. ‘

По докладу управы за №  140— -о по
строив xo.iepnai'o барака въ г. Лодеиномъ- 
пол!;. Губернская Управа указывала, что ни
какой фактической необходимости въ построй 
к!, особаго холернаго барака н1;тъ, что за 
время холерныхъ вспышекъ, бывшихъ въ пре
дала хъ Олонецкой губ. въ 1909 и 1910 г.г. 
пи однаго случая забол Ьван1я холерою въ
I . Лодепномъ-по.т!; зам ечено не было; что въ 
засЬдаши Олонецкой губернской санитарно
исполнительной комиссш, бывшемъ 16 октя
бря 1910 г., обсуждавшемъ вопросъ о при
нята) противохолерныхъ м!;ръ, не только не 
упоминалось о холерныхъ зэболЬвашяхъ въ 
г. Лодейномъ*пол!>, но и совершенно обойденъ 
молчатемъ вопросъ о необходимости построй
ки въ этомъ городЬ холернаго барака, всл!>д- 
гш е чего губернская управа и не поддер
живаешь ходатайство Лодейнопольскаго у!.зд 
наго земства.

Во время прети по означенному докладу 
п|«едсЬдатель Лодейнопольской уЬздной управы
А. Н . НеЬловъ указываешь на необходимость 
им!;ть холерный баракъ на случай появлетя 
холеры. Если же губернское земство находитъ 
всетакп невозможпымъ произвести постройку 
барака за счетъ губернскаго фонда на холер-



№ 4. В-Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 21.

ныя MbponpiaTia, то онъ проситъ возбудить ! 
ходатайство о его построй к Ь предъ округомъ 
путей сообщошя.

Собраше постановило: 1) постройку холер- 
наго барака въ г. Лодейномъ -поле за счетъ 
губернскаго земства не производить; 2 ) при
знать желательнымъ возбудить ходатайство 
предъ округом ь путей сообщения о построй
ке холернаго барака за счетъ округа и 3) 
предоставить Лодейнопольскому земству воз
будить ходатайство непосредственно.

По докладу управы за JN« 12 — о назна
чен^ на 1911 годъ пособш изъ губернска- 
го земскаго сбора лпцамь, елужившимъ въ 
губернскомъ земств Ь и ихъ еемьямъ.

Общая цифра пособш 665Я руб. ревизюн
ной комиссией, въ виду окончашя однимъ ли- 
цомъ образован1я и поступлешя на службу, 
уменьшена иа 100 рублей.

Собраше согласилось съ заключешемь ко- 
Miiecin и внесло въ смету 6553 рубля.

По выслушан1и заключешя ревизюнной ко- 
Miiccin по докладу за № 2 4 — о назначен»! 
кредита на еодержаше дома управы и сторо
жей, которая полагала согласиться съ докла
домъ управы и внести въ csihry расходовъ 
2856 р. 50 к., гласный П. А. Иткннъ 
заявилъ, что до открьшя дЬйствш электри
ческой станщи было объявлено, что плата 
за килоуатъ энергш устано!!лена въ 12 к., 
между т!;мъ плата эта но&ышена въ настоя
щее время до 18 кон., т. е. въ 1 '/г раза 
бол Ье; вь виду этого онъ находитъ необходи- 
мымъ поручить губернской управЬ войти вь 
сношеше съ городомъ о понижена илаты, 
тЬмъ более, что губернское земство является 
въ данномъ случай круппыгь абонентомъ.

Председатель губернской управы II. А. 
Ратьковъ добавилъ къ этому, что нъ управ!; 
имеется оффищальноо сообщоше городской 
управы о постановк е энерпи по 1 2 к. за килоуатъ.

Председатель Петрозаводской уездной упра
вы И. Г. Лазукъ дЬлаоть предположено, 
что вь будущемъ, носл!; обложен! я станцш 
земскими сборами, энерпи еще бол 1;е удорожится

Гласный П. А. Иткинъ щ.одлагаетъ вь

томъ случае, если городское управлен1о не 
уменьшить платы за пользовашв электриче
ской энерпей до объявленной ран'Ье, перейти 
къ прежнему керосиновому освЬщошю.

ПредсЬдатель собрашя, на оснпванш зая- 
влешя инженера В. Н. Лядинскаго, иоднимаетъ 
вопросъ о томъ, что если городъ не согла
сится отпускать энорпю по 12 к., то не 
будетъ ли дешевле поставить свою станщю 
при готовой ужо провод к!..

Собранie постановило: 1) внести въ смету
1911 г. 2856 р. 50 к., 2) уполномочить 
управу произвести расчеть за пользовашо 
электрической энерпею, согласно объявленной 
цЬнЬ, по 12 коа. за килоуатъ и 3 ) пору* 
чить губернской управ!;, чрезъ инженера
В. Н. Лядпнскаго, подробно разработать, на 
вся id и случай, вопросъ объ устгойстпЬ соб
ственной электрической станцш.

Собраше согласилось съ докладомъ управы 
за .Ni 2 5 — о назначены! кредита па расходы 
по передвижение полицейской стражи и внесло 
вь смету 1500 рублей.

По ходатайству Олонецкаго уЬзднаго зем
ства, co6panie разрешило выдать на постройку 
помЬщешя для 4-го врачебааго участка ссу
ду 4000 руб. съ разсрочкою на нккотько 
лЬтъ при уплат!; 4°/о годовыхь.

Докладъ за JV. 0 2 — о приготовлен»! оспен- 
наго детрита и расходахъ на основ рнвпваше, 
но которому ревнйонная комиссия полагала 
согласиться съ управой въ отношен in внесешя 
въ смету 1200 р., вызналъ воз; ажсшо со стороны 
председателя Лодейноиольской уездной управы
А. Н. Нее лова, который находиль, что соб
ственная телятника иметь но следуетъ, такъ 
какъ онь, при дороговизне содержашя, можетъ 
обслуживать нужды губернш лишь при регу- 
лярныхъ годовыхъ ирививкахь, а въ случае 
появлешя эаилом!», придется все равно, осо
бенно вь первое, а следовательно въ самое горя
чее время, пользоваться детритомъ еышкнымъ.

11. А. Иткинъ зжЬчаегь, что онъ но ви- 
дить заьмю1:онiн управы о качестве получае- 
маго детрита изъ своего телятника, и также
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сведвнт о томъ, насколько земскш телятннкъ 
удовлетворяет], потребности ryoojmi» къ спро
се детрита.

На это председатель губернской управы 
заявляетъ, что въ настоящее время, при ке- 
дон1и точнаго статистическая учета, качество 
детрита но ниже того, какой выиисывался 
ранке, стоимость же его определится впослЬд- 
i-TBin.

Председатель Петрозаводской уездной управы 
свидЬтельствуетъ превосходное качество детрита.

После этого собраше соглашается съ за- 
ключешемъ ревизюнной комигпи кноситъ въ 
смету 1 200 рублей.

И. Торшиловь.

(Продолжение будет-»).

Постановлена губернскаго земснаго 
coOpaHifl во вопросамъ народнаго 

образован1я.
( Продолжение, см. Л? 2).

Съ 1907 года губернское земство еже
годно изъ собственны хъ средствъ расходовало 
по 745 рублен въ пособие на уплату за 
обучеше въ средни хъ учебпыхъ заведешяхъ дЬ- 
тей лицъ, служащихъ въ губернскомъ и 
уЬздныхъ земствахъ Олонецкой губерши.

Пособ1емъ эти mi. пользуются 15 чело-
вЬкъ~-7 служащихъ въ уЬздныхъ земствахъ 
и 8— въ губернскомъ земстве.

В ъ  заседай!» S -го декабря, по соот
ветствующему докладу губернской управы въ 
виду повытешя платы за учете въ гимна- 
з1яхъ, губернское собрате увеличило nocofiio 
до необходимой суммы— 750 рублей.

Въ засЬданш 4-ю  декабря губернское 
собраше заслушало докладъ за JV? 97 — съ 
ходатайствами: Нов Ьнецкаго земства о выда
че дополнительная noco6in на достройку
здаяШ для Лендерскаго и Кажемскаго учи- 
лишъ в службъ при нлхъ и Лодейнопольской
управы о возврате пособШ ка постройку
школьныхъ зданш.

Уезднымъ земствамъ на постройку школь

ныхъ здашй отъ губернскаго земства выда
ются uoco6ifl вь размерь 1/ъ дейстннтельнаго 
расхода изъ образованная на этотъ пред
мет ь особая фонда, въ пополнеше котсрагс 
губернскимь собрашемъ ежегодно вносят
ся но 2000 рублей.

Для получешя изъ фонда носогля уезд- 
ныя земства должны представить въ губерн
ское собрание смЬту и иланъ здашя, на ос
новано! которыхъ губернское co6paHie ассиг- 
нуегь необходимую сумму.

'Гакь какъ выдача пособш производите! 
по представлен»! уездными земствами отче- 
товъ о действительно израсходованных  ̂ на 
постройку здаши сумаахъ. а изъ нредставлен- 
ныхъ ПовЬнецкимъ и Лодейнопольскимъ зем
ствами отчетовъ видно, что стоимость по- 
строекъ действительно иревыспла первоначаль
ное на нихъ асснгнован1е. то губернская уп
рава, па основашп вышеуказанныхъ правплг 
ходатайство обоихъ земствъ представила на 
разсмотрЬто губернскаго conpanisi.

Губерцское собраше, принимая во виима- 
nie вышеизложенное, постановило: ходатайств* 
удовлетворить и поручило губернской управ* 
выдать изъ фонда на постройку школьных! 
зданш ПовЪнецкому земству— 848 р. 27 к 
и Лодейнопольскому— 441 руб. 64 к.

Въ сл Ьдующемъ заседали, 7-го декабря, гу 
бернское co6pauio заслушало докладъ за$  3— • 
по ходатайству Каргопольскаго уЬзднаго со- 
брашя объ отпускЬ постоянная uocooia нзь 
средствь губернскаго сбора на ремесленную 
школу въ г. Каргополе.

Каргопольское уездное co6paiiie по вопро
су объ учрежден in въ г. Каргополе низшее 
ремесленной школы постановило возбудип 
ходатайство предъ министерствомъ народная 
нросвещешя объ OTKpwTii! таковой вь г. Кар- 
гополе и о постройке для нея спещальпаы 
здашя за счетъ казны. На оборудоваше шко
лы у Ьздноо земство ассигновало единовременно* 
пособи; въ размер!» 500 руб. и возбудило хо 
датайстно предъ губернскомъ земскимъ собр  ̂
шемъ объ отпуске постоянная пособ1я на шко 
лу въ размере 1 ООО р., а также просилоо ки
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зать содЬйствш открытш школы въ 
г. Каргополь. ВъдЬляхъ наискорМшаго откры
ли школы уездное собрате постановило 
просить членовъ государственной думы 
отъ Олонецкой губернш лично поддержать 
ходатайство предъ мннисторетвомъ иароднаго

прогв biueHia.
При сведет» же смЬты расходов!., во из- 

бежате превышен1я В0/о нормы, Каргополь- 
ское земское co6pauie ассигновало своо на 
школу въ 500 руб. исключило изъ сме
ты, а ходатайство, не смотря на это, на
правило въ губернскую управу для доклада 
губернскому собранш.

Губернская управа, представляя губернско
му собранш ходатайство каргопольскаго зем
ства, доложила, что, по ея мнЬнш, ходатай
ство следовало бы отклонить, такъ какъ по
добного рода ходатайства удовлетворяются 
только тогда, когда имеются местный сред
ства, а въ данномъ случае уездное земство, 
исключая изъ своей сметы ассигновало на 
оборудовало школы, само отдалило время ея 
открыта.

Губернское собрате съ мн1;шомъ губерн
ской управы согласилось и постановило— 
ходатайство признать преждевременным ъ.

По докладамъ за Л? 147— о возврат!» 
повеноцкому земству 4*2 р. 79 к., израсхо
дованных!. на шунгскую библштеку-читальню 
въ 1909 году, н за Js 148— о выдаче по- 
соГня Олонецкому уездному земств) на со- 
держаше земскихъ училпщъ за 1909 годъ 
въ сумме 495 р. 50 к.,— губернское собра
те  постановило внести обе суммы въ рас
ходную смету губернскаго земства на 1911 
годъ, пор)чпвъ губернской управе перечи
слить ихъ въ депозиты вышеуказанныхъ 
уЬздныхъ земствъ.

Затемъ собран1е заслушало докладъ за 
Л» 150 — по ходатайству губернскаго коми
тета попечительства о народной трезвости о 
noco6in на устройство народныхъ чтотп въ 
губерн1и.

Губерпскчп комитетъ, при разсмотрЫи 
предположено! по попечительству о на
родной трезвости на 1910 годъ, оста
новился на вопросе о необходимости внести

въ работ) комитета некоторую идейность, 
такъ какъ для попечительства о народной 
трезвости въ Олонецкой губерти, находящей
ся въ особыхъ уиншяхъ, обычныя рамки 
деятельности значительно расширяются.

«Среди православнычъ карелъ идетъ уси
ленная пропаганда панфинизма и лютеранства, 
направленная со стороны Финляндш, поста- 
вившая себе целью насажден!я среди карелъ 
своей нацюнальной, политической и рели- 
позяой культуры.

«Сь пропагандой уже ведется усиленная 
борьба православным!, карельскимь брагст- 
вомъ, но борьба эта направлена, главнымъ 
образомь. къ тому, чтобы парализовать в.ш- 
Hie Финляндй) на карел ь въ релпп'озномъ отно-
Ш 0Н П 1».

«Поэтому, по мненш комитета, въ про
тивовеса политической пропаганде среди ка
релъ, слЬдуетъ поставить обпця силы какъ 
карельскаго братства, такъ и попечительства
о народной трезвости, усиленно направивъ 
ихъ на пропаганду нацюнальной идеи, пу- 
темъ соответствующего подбора чтенш, спек
таклей, выписки п широкаго распространен1я 
въ населетн патрЬтичоскихъ изданiГг“ .

«Д Iя  этой цели губернгк1Н комитетъ хода- 
тапствовалъ уже предъ главнымъ управлешеиъ 
неокладных'!, сборовъ объ отпуске кредита на 
покупку проекцшнныхъ фонарей, картинъ къ 
ннмъ и брошюръ для ведетя чгеш'й, но не
значительность произведенная) главнымъ ун- 
ранлепшмъ ассигнован in помешала тотчасъ 
же осуществить предположен!я губернскаго ко
митета и только въ конце 1910 года выяс
нилась возможность отчислить пбернскому 
комитету изъ собственны\ъ средств!. на это 
дело 1500 р\блей.

«Признавая желательнымъ и весьма по
лезным!,, въ вышеуказанныхъ целяхъ, орга
низацию народныхъ чтен!й въ cor.iacin съ за
дачами православная карельскаго братства, 
комитетъ постановил!, произвести выписку со
ответствующим бринюръдля народныхъ чте- 
Hiii, а также по одному проекпдонному фо
нарю па каждый уездъ, ассигновавъ на 
это— 1500 руб.

«B u k rb  съ тЬль, принимая во ияимнnie,
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что олонецкое губернское земство задалось 
цЬлью также организовать народныя чтешя а 
такъ какъ организация эта проектируется въ 
широкихъ размкрахъ, но пе получила еще 
осуществленi>i, то губернски комитетъ про 
ситъ внести въ губернское собраше вопросъ
о томъ, не нризнаетъ ли губернское земство 
возможным!, при'гти на помощь попечитель
ству о народно!) трезвости для поддержан1я 
устраиваемыхъ народныхъ чтешй, путемъ ас- 
сигнован1я некоторой суммы на вознагражде- 
Hie лекторовъ, чЬмъ земство имЬло бы воз
можность уже въ настоящее время, до осу
ществлен^ своей организации Припять у час,Tie 
въ устройстве народныхъ чтенш».

Губернская управа, представляя приведен
ное ходатайство губернскому собранно, доло
жила, что язь приложенной къ ходатайству 
коти циркуляра уЬзднымъ комитетамъ видно, 
что губернски? комитетъ выписываетъ для 
каждаго уЪздн но одному цроекцкшному фо
нарю стоимостью въ 85 рублей каждый, все
го на сумму— 595 руб. и по 10 комплек- 
товъ брошюръ на уЬздъ для веден!я народ
ныхъ чтенш, стоимость которыхъ определяет
ся комптетомъ нъ 1307 руб. 50 кои.

Таш гь образомъ стоимость всей органпза- 
ши губернскаго комитета но устройству на
родныхъ чтенш выразится въ сумм!» 1902 р. 
60 к., а имеется у комитета, какъ видно 
изъ ходатайства, 1500 руб., слЬдовательно не 
достаетъ для проведет я въ жизнь полной ор~ 
ганизацш намеченныхъ чтен1й 402 р. 60 к.

Такь какъ (судя по собственному опыту 
при выписке книгъ вь биб.'йотеки), при вы
писке брошюръ будетъ сдЬлана скидка и кро
ме. того будетъ не досланъ известный %  
брошюръ, за ноим1ш1емъ на книжномъ рын- 
кЬ некоторых1!- зданш, разошедшихся уже 
полностью, то недостающая сумма, по мнЬ- 
нш губернской управы, должна еще пони
зиться, поэтому губернская управа высказа
лась за ассигноваше губернскому комитету на 
организацию народныхъ чтенш только 300 р.

Редакционная комиссия, въ которую былъ 
лреданъ губернскимъ собратемъ этогъ до 
кладь, пришла къ заключенш, что съ янва
ря 1911 года до окончатя учебнаго года

число ч тон ill, иредположенныхъ каждое вос
кресенье, с о с т о и т с я  по I 2 въ каждомь изъ 
70 нунктовъ, въ которые выписаны комплек
ты картинъ н брошюръ. А такъ какъ неко
торые изъ комилектовъ будутъ разделены 
каждый на два, то число нунктовъ, гд!> ор
ганизуются чтммя увеличится. Предполагая 
оплачивать каждое чтеше по 50 кон., комис- 
ciii полагала бы ассигновать на этотъ пред- 
метъ въ распоряжение олонецкаго губорпекаго 
комитета попечительства о народной трезво
сти за веден|’е чтенШ въ зимнш сезонъ - ян
варь— мартъ 1911 года— 500 рублей, съ 
ч!;мъ губернское собраше согласилось и вне
сло въ смету на 1911 годъ— 500 рублей.

В.'  м.
(До елпдг/ющаго Л?).

С о о б щ е н 1я и зъ  у t  а д о въ .
С. ТИВД1Я, Петрозаводская уЪзда.

Въ начал li нрошлаго лета дождей не было 
и поэтому, протнвъ прошлыхъ лЬтъ, травы 
на пожняхъ выросло на половину. Ждать же. 
когда подростетъ трава, вь виду подоспевав- 
шпхъ пныхъ работ'ь, было невозможно и 
крестьяне косили; въ результате получилось, 
что съ пожонь собрали иоловину нротивъ 
прошлыхъ дЬтъ.

Согласуясь съ кормомъ, жителям при
шлось прибавить скота на зиму.

Зимой же крестьянамъ стали вредить мы
ши, которыхь въ хлЬбныхъ и сЬнныхъ сто- 
гахъ такъ много, что не иомнятъ старожилы
о такомъ болыпомъ количестве. Р1;дюн стогъ 
с!;на стоить но попорченный мышами, мноие 
же наполовину превращены въ труху. 11 не 
только въ стогахъ много мышей, но пхь 
можно видеть и въ лесу, снующихъ но сне
гу, котораго въ нынешнюю зиму выпало не 
мало, и при томъ болынихъ, — по выра
жению крестьянъ — «съ рукавицу».

N .

Д. МИККЕЛИЦЫ. Петрозаводская у^зда.

9 лЬтъ тому назадъ пришлось мнЬ, въ 
начале Великаго поста, побывать въ с.-з.
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уголкг. Петрозаводска™ уезда, въ д. Микке- 
лицахъ, Салменижскаго прихода.

На сл'1;дующШ день по ИрШд’Ь я, поже- 
лавъ г ход т ь  въ баню, сказалъ о с воем ъ 
к̂олангн квартирному хозяину, —  мужичку, 

ело— еле говорящему цо-русеки, Владея И уд- 
скнмъ нарк'аемъ н понимая корельское, я 
поиялъ пзъ сказаннаго имъ, что къ вечеру 
будетъ баня для меня истоплена. Действи
тельно, около 7 — 8 часовъ вечера я былъ 
уже въ банЬ съ сыномъ хозяина нарнсмъ — 
л'Ьтъ 18,-года на 4 моложе пеня.

Только что мы принялись Ь  обычное, 
какъ въ баню вошелъ человЬкъ, прикрыв
шись вафтаномъ, съ вЬнокомъ въ рукахъ 
При слабомъ осв'Ьщснш я не различила, кто 
оказался моимх вторы мъ кочпашоноиъ по 
бане. Подумать, что это, вероятно, мои 
квартирный хозяпкъ, я продолжал ъ 6ienio 
себя вЬннкомъ. Но когда пришеднпн очу
тился возле меня, я тутъ уже ясно разли
чать, что это есть не квартирный хизяпнъ. 
а,... квартирная хозяйка. И тогда, какъ то 
невольно, вспомнились мне слона Н. В. Го- 
голя, сказанный илъ устами бурсака, при 
встрече его на ночлег!» съ ведьмою, въ про
изведши

Не мало удивленный иодобнымъ spppu- 
ЗОМЪ, Я ПОСП'ЬПШЛЪ, к ъ  удивлен1ю мопхъ 
коапашоиовъ по бане, — сына и матери -- 
женщины а$гь 40, поскорее окончить омо- 
Beiiie и оставить баню, сказавъ, что разбо
лелась голова.

Потомъ я узналъ, что хождение въ баню, 
а равно й к у паше, жителями этой местности 
совершается безъ разбора пола и возраста.

Жители, идя въ баню, но берутъ съ со* 
бою чистаго бНлья, а, одЬвъ въ банк гряз
ное, переодеваются дома.

Мыло, насколько ш!§ известно, въ банЬ 
отсутствуешь. Время отъ времени жителями 
варится щелокъ, берется зола и кипятится 
вместе съ небольшнмъ колпчествомъ мыла. 
Этот? отваръ хорошо уничтожаешь перхоть. 
Берется устояишйся щелокъ. Онъ заменяешь 
аыло. N.

С, СОНДАЛА, ПовЪнецкаго уезда.
Время все устраиваешь. Не очень далеко 

ушло го время, когда мы слыхали только, что 
устраиваются елки въ городахъ, а въ дерев- 
няхъ— буде где у господь, достунъ куда былъ 
не каждому. Теперь же —если не во всехъ,— то 
въ очень многихъ деревняхъ, въ нашей мест
ности. устраиваются елки въ пшолахъ, куда 
двери открыты для всехъ и каждаго. Земцы, 
слыхать, обратили виимаше и «на малыхъ 
спхъ», дали средства на устройства елокъ. 
Доброе дело!

Теперь, кажется, наступаешь время, что и 
деревня пробуждается для культурной жизни 
и желаешь разумныхъ разнлеченШ. При Сон- 
дальской ц. п. школе, благодаря усердно и 
старашямъ местпыхъ: священника о. Николая 
Гумилева и учительницы А. II. Богоявлен
ской. на добровольныя пожертвоватя мЬст- 
ныхъ жителе!! и на nocooie отъ у Ьзднаго учи- 
лищнаго отделения, была устроена елка 27 
декабря. Народу собралось въ школу порядоч
но, были тцпезжаклше изъ другихъ деревень. 
Увесеюше открылось пешемъ гимна: «Боже, 
царя храни», пропели «Многи лета- право
славный p y c c K i i l  царь», потомъ мнопя друг!я 
школьныя песни. ПЬли такъ хорошо,что, го
воря но правде, нельзя было ждать. Отрадно 
было слышать, какъ чистые, дЬтсше го
лоса (въ особенности девочекъ) поютъ строй
но— благодаря учительнице, которая знаешь и 
любишь не Hie, что заметно передается и уча
щимся. Мнопя песни (стпхотворешя) просила 
повторить публика снова, потому что это до
ставляло ей у довольстве,- -такъ любо было 
слышать. Особенное впечатлЬше на слушате 
лей произвела «Буря мглою». Мотивъ, слова: 
«наша бедная лачужка и печальна и темна» 
все это такое редкое, милое и дорогое, что 
много говоришь сердцу не избалован наго жи
теля дерерни. Лично у меня на глазахъ на
вертывались слезы, хороийя слезы, отъ созна- 
шя: пусть еще лачужка темна, но сама жизнь 
уже становится светлее и никто и ничто 
не можетъ остановить этого, ибо уже видно—  
наступаешь время и «день взойдешь могучъ».

Были прочитаны учениками мной® стихо- 
творешя. басни, сценки, которыя не только
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развлекаютъ, но даюгь и пищу для ума, т. к. 
все это взято изъ самой жизни. Напрнм*ръ 
«Два мужика», «Стрекоза и муравей и т. л. 
В с ё  учащ1еся получили подарки и гостинцы, 
а удоволыуше не только они, но и мы взрос
лые и остались очень довольны елкой. Нуж
но заметить, что у насъ въ Сондалахъ тоже 
есть приверженцы земской школы и они не 
разъ уже просили земство (хотя напрасно) 
заменить церковную школу земской.

Теперь учительница блестяще доказала, что 
не въ званш, не въ этикет* заключается пре 
восходство школы, а въ учашемъ. Если по- 
сл'ЬднШ относится къ д*лу не только какъ къ 
сухому долгу, но влагаетъ въ д*ло и части
цу любви, тогда успЬхи вндны не только по- 
ставленпымъ на то: анспекторамъ и наблюда 
телямъ, но и намт. простымъ смертнымъ, какъ 
это было въ Сондальской школ* на елк* 27 
декабря.

Нельзя не пожелать, чтобы елки устраива
лись каждый годъ. Есть причины, которыя 
заставляютъ желать этого и которыхъ слегка 
я коснусь зд*сь.

Однообразна и скучна деревепская жизнь 
зимою. 0тсутств1е ра.умпыхъ развлеченШ угне
тающе действуетъ ва психику п вызываетъ 
упадокъ духа. Поэтому является потребность 
приподнять ч*мъ либо пастроеше. И вотъ де 
ревня, предоставленная, до поел*дняго времени, 
искать самой какихъ либо увеслпенШ, искала 
ихъ въ пьянств!;. Поэтому пьянство есть плодъ 
rptxa и предъидущихъ покол*нШ и гр*хъ 
вс*хъ т*хъ, кто въ деревню иначе ие взгля- 
нулъ. изъ интелнгенцш, какъ только по скуч
ному д*лу. Деревня давала подводы, подати, 
повинности, а чтобы додуматься до того, что 
«д1>лу время -пот*х* часъ» она не могла и 
никто не йапоминалъ ей объ этомъ. Такъ шло 
время безъ всего того, что хотя немного кра
сить жиань.

Не буду говорить про т*хъ, кто пьстъ «со
знательно». Но я вижу, изъ своей среды, пс 
мало гбхъ. которые пыотъ просто потому, что 
«не в*дятъ бо, что творятъ». Съ легкой руки 
древнвхъ лФтописцевь, передавшихъ: «вино -  
receiie Руси» иыотъ его и для веселья, пыотъ 
и для здоровья, пыотъ н для апетита. Охъ,

ужъ это веселье! Оно не лучше слезъ. Выпла 
канныя слезы, i t ,  по крайней м*р*, облегчаютъ 
боль сердца. А пьяное веселье только копить 
въ сердц* отраву, чтобы нотомъ обрушиться 
на свою жертву со всею беспощадностью. 
Сколько мы видЬли такихъ жалки хъ и не 
обращали внимашя, т. к. все это считали обыч- 
нымъ. Теперь я читалъ въгазетахъ. что прави
тельство предполагаете передать земству по
печительство о народной трезвости. II я в*рю, 
что земство и па этомъ д*л* будетъ стоять 
на должной высот* и сд*лаетъ то, что нужно 
для сокрашешя пьянства. Теперь наука ясно 
доказала вен» лживость взгляда на вино, какъ 
на средство для возстаповлешя здоровья и 
апетита. Теперь въ деревню доходитъ печат
ное слово, которое говорить: н*гь добра отъ 
вина. На святкахъ, въ одинъ праздничный 
вечеръ, собравшимся у меня еое*дямъ я про- 
челъ Л. Толстого «Богу или мамон*» и Д. 
Булгаковскиго «Рушилась семья» и слышалъ 
потомъ въ толп* говорили: «н*тъ добра отъ 
вина». Крсстьянинъ Ф. Антроповъ.

Д. КОДОЗЕРО,— ПовЪнецкаго уЬзда.
Глухо въ нашей сторонкЪ: 
jt>ca, да л tea , по лЪеамъ ви 
лутц, яи дороги: в^чно скры
ты за пологомь ту чъ небеса, 
визы чахлы п села убоги.

Деревня Кодозеро расположена на берегу 
пебольшого озера, и состонтъ изъ 9 домовъ. 
Постройка— два три дома Xopouiie, остальные 
же довольно n.ioxie и наружность нЬкоторыхъ 
говорить, что зд*сь парить постоянная ну
жда II бедность. А ВЪ изб:1хъ грязно и не
ряшливо. ХгЬболашестиомъ крестьяне зани
маются, но последнее находится на самой 
низшей ступени, такъ что хл*ба своего они 
наращинаютъ только на 2 — 3 мЬсяца. Ско
та держатъ мало по I -й коров*, и лошади, 
некоторые им*ютъ и но 2 лошади и коро
ны. Землю унаваживаютъ мало и обрабаты
ваюсь плохо, такъ что последила н уро- 
жаевъ давать не можетъ.

Главный заработокь крестьяне им*ютъ 
въ зимнее время на вывозкк бревенъ 
у лЬсопромышленннкокь.
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Но cie время при дор. Кодозеро загото
вляешь изъ казенной лЬсной дачи лЬса фир
ма Э. Г . Брантъ и К 0. Крестьяне зараба- 
тываютъ въ день на одной лошади и два 
рабочихъ 2 р. 50 к.— 3 руб. Оригинально 
здЬсь то, что на вы воз к* бревенъ много ра
ботаешь д*вушокъ и женщинъ, и послЬдмя 
такъ привычны къ этой работ!;, что рабо
та ють не хуже мужчины.

Несмотря на то, что эта работа ино!да 
требуетъ большого физнческаго напряжешя 
снлъ, женщины и д*вушки никакими бо
лезненными недостатками не страдаютъ, а 
напротивъ кр*пш, цвЬтунпя здоровьемъ. 
Во время вывозки бревенъ он!; одеваются 
въ короткую суконную кацавейку, на ноги одЬ- 
ваютъ штаны, юбку подберотъ высоко, топоръ 
за кушакомъ и только ее отъ мужчины от
личишь т*мъ, что на голов!; не шапка, а пла 
гокъ. Всегда они добрыя, веселыя и не тя
готятся т!;мъ, что нпюлняютъ непосильную 
для себя мужскую работу. И онЬ даже гор
дятся т*мъ. что работают'  ̂ наравн Ь съ муж
чинами. и даже приговариваютъ: мы не жолаемъ 
сидНть на мужнин >Й mot. и даромъ хл Ьбы
*ГТЬ.

Но настоящее время вывозка бревенъ 
все бол Ьо и бол be затрудняется по слу
чаю глубокаго сиЬга, который доходишь до
1 Уа аршинъ. Крестьяне праздниковъ празд- 
нуютъ мало, поел !>дн1я проводятъ большею 
частью въ работ*.

Въ весеннее вромя крестьяне почти всё 
поголовно работаютъ на сплав* л*совъ до 
Петрова дня (29  т н я ),  а хозяйства обра
батывают дома женщины. В ь  осеннее вре
мя занимаются охотой и рыбной ловлей по 
чаленькимъ озерамъ, рыба ловится ряпушка. 
К|(«стьяно очень темны и невежественны гю 
отношешю къ др\гимъ. Объ агрикультур- 
ныхъ улучшешяхъ крестьяне но им*ютъ ни
какого поняпя. Очень бы полезно было 
11ов*нецкому уЬздному земству при помо
щи свЬтовыхъ картинь производить чтеиia 
объ агрикультурныхъ улучшешяхъ, какъ это 
практиковалось Петрозаводским ь уЬзднымъ 
земствомъ по уЬзду. Крестьяне д. Кодозера

огородпыхъ овощей никакихъ но ростятъ, 
только одну картошку.

Съ 1-го января с. г. назеаченъ сюда 
фельдшерский нунктъ и фельдшеръ ужо при- 
былъ на м*сто службы. ПоелЬднимъ крестья
не очень довольны, такъ какъ медицинская 
иомощь зд*сь часто требуется и последняя 
необходима.

Л*тъ 5 тому назадъ зд*сь было распро
странено производство по отливк* м*дныхъ 
неболыпихъ иконокъ, крестовъ и колоколь- 
чиковъ и мастера зарабатывали по 300 —  
400 руб. въ годъ. Но въ настоящее время 
старые мастера померли, а молоды хъ они но 
обучали, хотя и желающихъ выло много, 
такъ это производство и осталось безъ даль- 
нйшаго движешя внередъ. И возобновить 
его преомниковъ уже н!;тъ.

Кр. Е. Матросовъ.

ОтповЪдь на норреспокденШю изъ 
Паданъ, М н е ц к а г о  уЪзда.

Правда выше всего. Я  всегда предпочи
таю реальность, хотя бы печальную, бол*е npiiiT- 
ной фантазш. Въ особенности относительно 
сельскаго хозяйства придерживаюсь правила —  
изобразить действительность въ ея настоя- 
щемь вид!;. ВсякНт, кто нрочтетъ кор- 
респонденцш изъ с. Паданъ, помещенную въ 
J5 1 Вктппка" с. г. и подписанную: 
„ крсстьянинъ И. 1свлевъ“ , поймешь, что она 
пм*етъ полем нчоекш характеръ но моему ад- 
дресу. Изъ-за чего она? Съ идейной стороны 
мой оппононтъ ничего не возражаешь, а споръ 
переносить на личную почву.

Вь 20 № яВ*стника“ 1910 г. мною 
написано буквально следующее: „По*здки
крестьянъ для осмотра сельскпхъ хозяйствъ 
есть явлен(о знаменательное и составляешь 
„ЗЛобу Д Н Я " .  Н * Т Ъ  COMHliHifl въ томъ, что 
эти по*здки полезны и поучительны" 
Д ай  Вогъ, чтобы по*здки распространи
лись дальше— больше". „Пов*нецкое зем
ство, со своей стороны, ассигновало добавку 
къ губернскому и, слышно, *здило нисколько
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челов*къ въ Финляндио! Да и прежде уже 
наше земство, кажется, следовало этому, по
мнится (изъ ВЬстнкка) *зднлъ учитель. Те
перь изъ нашей волости *здилъ сторожъ Па- 
данской больницы". Все это—сущая правда— 
голый фактъ. Никакихъ разеуждешй, пли 
возражений ни противъ учителя, ни противъ 
сторожа у меня н 1,тъ. Даже н*тъ ни ковы- 
чекъ, ни подчеркиванш этихъ словъ,—  хотя 
вообще въ моихъ ппеашяхъ эти знаки встре
чаются. Но, должно быть, фанталч крестья
нина И. 1овлева предусматриваешь что либо 
оскорбитольноо въ слов!. ясторожъ“ ? такъ 
какъ онъ дИлаетъ ми!. сл!;дук.шио упреки, кото
рые я охотно принимаю, но видя вь нихъ 
для с^бя ни стыда, ни rptxa.

„Какь  видно изъ „В*стника“ , г. Антроновъ 
много (?) пишетъ о разд*лыванш болоть, о вы
ход* на хуторекчя хозяйства, хотя у насъ еще 
ложно выбрать вес ма удобны я м кета для хозяй
ства и пастбища скота, но самъ онъ примера (?) 
но показываешь, а. напротив!., даже разде
ланный покойнымь его дЬдомъ полосы на бо
лот* запущены и заброшены; (?) о другихъ
нововведешяхь и говорить нечего®. Воть об-
винешя, на который я отв'Ьчло. Действи
тельно, я инсалъ въ ,ВЬстпик*“ статьи и о 
раздЬлываши болоть и (нобольше) о выход ; 
на хуторсъчя хозяйства. Что пн саль, желаю- 
щ!8 можетъ справиться въ сл 1>дующихъ J № . —  
7 и 13, 1907 г., $  5, 1908 г., Ш
4, 9, 17, 1909 г. и въ 4 и 15, 1910 г. 
Въ  4 Л* 1910 г. сказано: „Моя мечта, мое 
стремлете было бы иметь свой отдельным ху- 
торъ, свои отдельный над*лъ: поля, пашни 
и л*съ. Но осуществится ли моя мечта —
это Вогъ в*сть“ . Все это правда. Правда и 
то: яно самъ онъ прим*ра но показываешь®, 
т. е. я не перешель на хуторъ. Иороходъ 
на хуторъ это такое важное д*ло, которое 
не дёлается для примера только, какъ эго 
говорить мой оппононтъ, а им*стъ бо- 
л*е существенное значонш для того, кто пе
реходить. И  для этого одного желашн не 
достаточно, а надо нмЬть возможность фи
зическую и экономическую. Относительно себя

этнмъ -  немного чего сделаешь, не им*я 
вдобавокъ экономической обеспеченности, кото- 
)0 Й я ни отъ отца не унаел*довалъ, ни upi- 
обр*сти но могь самъ. Дажо не могъ до 
сего времени пршбр*сти сепаратора и н*тъ 
свиньи, какъ у 1евлева.

Зат*мъ, „разд*ланныа покойнымъ его дЬ
домъ полосы на болот* запустошепы и за
брошены". „ Заброш енытакъ, какъ я уже 
писалъ въ № 4, 1910 г. „Ватника*1, что 
получается с*на до 500 нуд. въ годъ, а въ 
этомъ году даже бол*е. Добавить къ этому, 
ради правды, можно только, что этою болота 
лично мп* принадлежитъ только */«> сь ко'Г0‘ 
раго получаю с*на 80 — 90 п. въ годъ. Д*тъ 
10 тому пазадъ и поел*, при агроном* Н. 
Степанов*, е*ялъ было яровые хл*ба и кло- 
веръ съ тимофеевкой, но не -им*лъ удачи. 
Прекратилъ пог1;вь потому, что „ съ бол*с 
сухнхъ м*стъ— надежнее получить хл/;бъ“ , 
но болота „бросить* никуда нельзя Не я, 
гакь другой, кто нибудь пользоваться имъ 
будетъ. Еще: яо другихъ нововведешахъ и 
говорить нечего*. Да, нечего. Вь томъ же 
20 № „В1;стника“ мною сказано, что у насъ 
никакихъ нововведений нЬтъ. Хотя урожаи 
хл*бовъ бываютъ удовлетворительны, но до
стигается это примитнвнымъ способомъ—  
упорнымъ трудомъ. Отм*чу зд*сь: во всЬхъ
моихъ иисашяхъ по сельскому хозяйству про
водится мысль: стараться, прежде всего,
п м*ть хл*бъ своею производства на свое 
потрсблоше, чтобы не было нужды въ при- 
возномъ. Самостоятельно ведя хозяйство 13-й 
годъ, достигаль я этого только въ 1907, 
1908 г.г. и настоя томъ.

Вотъ мой отв*тъ, по возможности подроб
ный и справедливый, на предъявленное мн* 
обвнисше г. 1евлевымъ. Теперь считаю ум*ет- 
нымъ поблагодарить его за ознакомлеше съ 
ег> хозяйствомъ. Действительно, до сего 
времени, я не им*лъ возможности, или слу
чая, знать, что онъ, какъ самъ ппшегъ, за
нимается маслодМомг, содержись быка фин
ском породы для Наданекаго сел.-хоз. обще 
ства съ 1909 г., за коровъ иолучалъ при-

я скажу, что у меня физическая возмож-|зы, на Наданскон сел.-хоз. выстави* денеж
ность— только одн* мужеш руки, А однимь|ныя награды, похвальный листъ и даже чуть
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не серебряную медаль. Да, не мало. Вер', ня 
себя впну, что но зналъ всего этого, но но 
вижу въ этомъ ннкакой беды ип для себя, 
ни для другихъ. Откуда же и знать было? 
Хотя разстояню между нами, въ географи- 
чоскомъ отношенш 14— 18 верстъ,— но не 
это виновато, а что то другое. Ведь и сь 
болЬс дадекаго разстояшя доходятъ в 1 ; с т и .  
Пословица: „рыбакъ рыбака— видить изда
лека применима и къ земледельцу, Причи
на, по моему мнение, пожалуй въ последнем!..

Почтительнейше прошу извинешя у г. Ши
лова, ни лично я, ни отъ кого другого не 
слыхалъ, чтобы его можно было внд1>ть за 
землсд'Уьчеекимъ трудояъ, а скор!;е въ боль
ниц Ь на службе или около ея, где онъ, 
быть можетъ, нриноситъ пользы гораздо 
больше, и тЬмъ более потому, что служить 
тамь съ малыхъ лЬтъ. Ото даеть основан1е 
полагать, что больничное д-Ьло лучше знакомо 
ему и ближе къ сердцу, чемъ трудъ земле
дельца. Наконецъ, ч-Ьмъ писать— бросать 
личные упреки, оиисалъ бы лучше свою по
ездку, какъ это своевременно ед1иалъ г. Ко- 
щ-лровгЕШ (учитель). Было было бы полез
нее мнопшь и былъ бы благодаренъ

Крестьянинъ Ф. Антроповъ.

З е л е н а я  х р о н и к а .
Вопросъ о железной дорсгЪ въ комис- 

с!и о новыхъ желйзныхъ дорогахъ.
15— 17 февраля въ С.-НетербургЬ, 

при Департамент]’. жел'Ьзнодорож- 
ныхъ дЪлъ, состоялись засЛ.дашя для 
разсмотрЪшя вопроса о нашей же 
л’Ьзной дорогЬ. На осниванш крат- 
кихъ пока свЪдНпй, полученеыхъ 
редакщей, можемъ сообщить, что 
вопросъ о п о стр о и т разртиеиь оъ 
дтв^дктелыюМь а ш с .т ,  при чемъ 
принято наираелеше на Лодейное- 
Поле. [Десною предположено произ
вести дополнительно нровЬрочныя 
изыскашя.

Бол4'.е иодробныя свг1.дЬн1я со- 
общимъ въ сл Ьдуютемъ Mi —pis.

* *

Отпускъ п о со б i я земству. Министерство на- 
роднаго просн1>щен1л ассигновало губернско
му земству въ единовременное nocooie 5000 р. 
на нужды внйшкольнаго образования, изъ ко- 
нхъ 3000 р. на устройство новыхъ и поиол- 
Henie существующих!) народныхъ библютекъ 
при училищахъ ведомства народнаго npocnt- 
щешя и педагогические музеи учебныхъ но- 
собШ, 1000 р. на народным чтен1я и 1000 р. 
на воскресиыя школы и повторительные кур
сы для взрослых!).

* *&
Отпускъ кредита на мастеровъ по луговод

ству и культурЪ болоть. Департамента земле- 
д!..ия сообщцль губернской ynpaut, что пмъ 
назначено губернскому земству noco6ie въ 
2400 р. на содержание въ текущемъ году G 
мастеровъ но луговодству п культур-); болотъ 
(считая содержавie каждаго лица въ 50 р. 
въ мйсяцъ. по расчету на 8 м^сяцевъ). Съ
1912 г. субсид1я эта можетъ отпускаться въ 
разм'1;р1> 3000 р. (на 12 месяце въ). Мастера 
эти, числясь на служб1; земства, подлежать 
откомандирован^ въ распоряжеше м^стнаго 
епещалиста но луговодству и культуp i болотъ. 

* **
Агрономическое сов%щаше. Съ 7 но 14 фе

враля происходили при губернской управа 
зашшя V I агрономическаго сов£щашя. По
дробный огчетъ о его заняпяхъ будетъ печа
таться съ сл’Ьдующаго №--pfe.

Отв^тъ— на важный вопросъ.
Вь „Ввстник!; Губернскаго Земства", въ
1 за настоянии годъ, была помещена 

статья подъ заглав1емъ „ Важный вопросъ" 
въ которой а вторь оя 11. Добрынннъ гово
рить о полезности издашя „Вестника Зем
ства" и что „В'Ьстникъ* достигъ своего на- 
значешя и не завалялся у сельскаго старо
сты. По поводу этого, конечно, можно ска
зать, что да — „В'Ьстникъ Земства" очень и 
очень полезное издан!* и это сознаютъ всЬ, 
знакомые сь пнчъ, и спасибо земству, что 
оно взяло на себя трудъ по его изданш, но 
что касается того, что онъ не завалялся у 
сельскаго старосты, то на это, пожалуй, можно
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сказать, что это но везде такъ, а есть много 
такнхъ захолустьевъ въ губорши, въ которыхъ
о существовали ,, Вестника* населен ie и не 
знаетъ, хотя тамъ тоже есть сельсие старости 
и получаютъ „Вестникъ», но его мало чн- 
таютъ.

Нельзя отрицать и того, что яВ1;стннкъ“ 
можетъ служить прскраснымъ поюб1емъ во 
всЬхъ отрасляхъ крестьянской жизни, даже у 
многихъ и служить н применяется къ делу.

Зат^мъ, г. Добрынинъ ставить вопрос], 
кто можетъ познакомить неграмотнаго мужич
ка съ “ Вестникомъ,,, кто можетъ оказать 
ему въ этомъ услуги?"

На этотъ вопросъ можно съ уверенностью 
ответить, что все это можетъ выполнить 
деревенская интеллигенция въ лице: г. г.
учащнхъ начальныхъ школъ, волоетныхъ писа
рей и земски хъ фельдшеровъ, которымъ все
гда приходится имЬть дела съ крестьяясвимъ 
населешемъ.

Напримеръ, учителя могутъ читать я Вест“ 
никъ“ на народныхъ чтешяхъ. Воло_ 
стные писаря на крестьянским. схо- 
дахъ и въ другое время, такъ какъ именно 
имъ— то больше всего и приходится иметь 
дело съ мужичками, и давать для прочтешя 
грамотнымъ лпцамъ изъ крестьянъ Если же 
крестьяне мало интересуются чтемемъ, то 
опять, повторяю, могутъ этотъ интересъ въ 
нихъ возбудить именно эти же лица, а глав
ное—  важно разъяснены) прочитаннаго, чтобы 
неученый мужичекъ понялъ, что ему прочи
тали.

Вотъ именно эти-то лица и должны вести 
крестьянъ къ свету — къ знанш и со врс- 
мепемъ народъ пойметъ и оценить ихъ и за 
все скажетъ имъ свое „спасибо сердечное".

Я  могу еще у казать на одинъ примерь 
распространешя „Вестника* среди кресть- 
яискаго населен!!!, а именно — какъ это сдела
ло Спасопреображенское волостное цравдеше, 
Петрозаводским уезда, предписавъ подведом
ственным'!) ему сельскимъ старостамъ знакомить 
крестьянъ съ „В1,стникомъ“  чрезъ прочтете 
его при все.хъ удобныхъ случаяхъ, наир., на 
сходахъ и давать для чтешя грамотнымъ

иужичкамъ. Этому примеру могутъ послЬдо- 
впь и всЬ лрупя волостныя правлешя.

Кроме того, весьма желательно было бы, 
если редакщя согласилась бы высылать въ 
волостныя правлон!я но одинъ экзоимляръ 
чВестника“ , а несколько для раздачи, или же 
сделала бы запрооъ тЬмъ же, правлешямъ 
для уьазатя лицъ, могущихъ служить делу 
распространен!!! „Вестника" и стала бы высы
лать этимъ лицамъ по одному экземпляру, 
тогда я думаю, что поднятый г. Добрынинымъ 
вопросъ былъ бы разрешеяъ вполне. Жела
тельно было бы, чтобы по этому вопросу вы
сказались г. г. у чаше начальныхъ школь, 
волостные писаря и фельдшера. Родакндя, 
вероятно, не откажешь поместитьнхъ ответы. *)

И. Е, Басаргинъ.

Страховые вопросы на очередномъ 
губ. зем, соОраш ceociH 1910 г,

Докладъ № 117, по ходатайству Кар- 
гопольскаго уЬзднаго зем. собрашя о безплат- 
номъ отпуске крестьянамъ Устьволгскаго об
щества, Усачевской волости, иожарноп трубы.

Страховой агонтъ по Каргопольскому уезду, 
представилъ въ уездную управу кошю съ 
приговора кр-нъ устьволгскаго общ., усачов- 
ской волости, коимъ они ходатайствуютъ о 
назначены! имъ noco6ia вь размере 100 р. 
на пршбретеше пожарной машины,

Изъ приговора и изъ отнотешя страхово
го агента видно, что кр-не устьволгскаго 
об-ва, имЬя въ евоеяъ распоряженш одну 
пожарную трубу, иршбретенную ими у гу
бернскаго земства за свой счетъ, находить, 
что одной пожарной трубы для обслуживашя 
радона всего общества, состоящаго изъ У б 
селешй весьма недостаточно, и что нрюбре- 
TOHie второй машины составляетъ настоятель
ную необходимость,— за кеимЬшемь же соб- 
ственныхъ для того средствъ, п|)осятъ \ Ьзд- 
ное зеяство о назначен|| имъ noco6ia въ 
размере 100 р., на покупку трубы.

*) Редакцш всегда была ваивтересована т1шъ, чтобы 

«В ’Ьстникъ* доходшъ до читателя. Поэтому всякое указа- 

Hie списобовъ къ достпжешю этого будетъ принято съ бла 

годарностью. Ред.
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У'Ьздная управа, въ своемъ заключенш по 
докладу, находишь, что такъ какъ протипо 
пожарный Mhponpiam с оставляюсь повинность 
губернскаго земства, которое располагаеп спе- 
д!альнымь Для того капиталомъ, а также въ 
вдду того, что у*здное земство не распола
гаешь никакими свободными средствами на 
удовлетворешс просьбы названныхъ кр-нъ, 
предложила у Одному собрашю возбудить хо 
датайетво предъ губернскимч. земствомъ о без- 
платномъ отпуск* означеннымъ кр-намъ по
жарной трубы.

Губернская управа по изложенному вопро
су- высказалась въ отрицательномъ смысл* 
собственно потому, что губернскимъ земскимъ 
собратемъ cecein 1898 г. установленъ по- 
рядокъ п услов!я отпуска пожарныхъ трубъ 
населен!ю и что въ данномъ случа* н*тъ 
оеновашй порядокъ этотъ изменять, т*мъ бо- 
л*е, что отпуекъ пожарныхъ трубъ населенш 
установленъ на такнхъ льготныхъ условшхъ, что 
пршбрЪтете ц*лымъ обществамъ одной трубы 
не можетъ составлять затруднешя. Бозплат- 
ный же отпуекъ трубы одному обще
ству можетъ послужить поводом ь для та
кого же ходатайства и со стороны другихъ 
сельскихъ общесгвъ.

По заслушан1и приводеннаго доклада, гу
бернское co6panie, въ зас*давш своеыъ 2 де
кабря, п о с т а но в и л о :  ассигновать кр-намъ 
устьволгскаго общества 100 руб. на прюбр*- 
TOHie второй пожарной трубы.

Докладъ за №  118, объ отпуск* по
жарной трубы въ Вознесенскую межъ-у*здную 
больницу.

Въ < вне время, по распоряжению бывшаго 
члена губернской земской управы Н. Е. Де
мидова, с-траховымъ отд*лешемъ управы, бы
ла отиущена для рабогь въ Вознесенской 
межъ у*здной больниц* пожарная труба, сто
имостью въ 195 руб. По окончатп рабогь 
въ названной больниц*, труба оказалась но 
пригодной для огнетушительныхъ цУеи, чти 
я было засвпд*тельствовапо комишей по 
осмотру работъ въ больниц*. Для приведе- 
Hifl этой трубы вь состоите, отвечающее ея 
прямому назначение, страховымъ инспекто- 
ромъ были приняты :;*ры, поел* чего тотъ

же пнепекторъ, снабдпвъ трубу забирныжъ 
и двумя выкидными новыми рукавами сдалъ 
ее на храноше заведующему Вознесенской 
больницей* Но такъ какъ упомянутая труба 
числилась на склад* губернскаго земства и, 
какъ бывшая въ работ*, не могла быть от
пущена населенш, то губернская уцрава 
вошла съ ходатайствомъ вь губернское со- 
бранш объ оставлеши этой трубы для охра
ны Вознесенской межъ у*здной больницы, для 
чего просила собраше внести въ см*ту на 
содержаше згой больницы стоимость трубы 
195 р. н за отпущенные три новыхъ рука
ва 28 р. 48 к., всего $28 р. 48 к., да
бы такимъ образомъ дебитовать счетъ налич
ности пожарныхъ инструментовъ своего склада.

Губернское собрате, въ засЬдати своемъ
2 декабря, удовлетворило ходатайство управы.

Докладъ № 119, по вопросу о выдач* 
Фатьяновскому и Ошевенскому волостныяъ
правлешямъ вознаграждетя 31 ведете стра- 
ховаго д*ла вь 1909 году.

Губернская управа, руководствуясь поста- 
новлетемъ губернскаго земскаго собран1а отъ 
23 января 1899 г., назначая волостнымъ
правлешямъ вознаграждено за ведете стра- 
ховаго д*ла въ 1909 году, журнальнымъ 
постановлешемъ свовмъ, состоявшимся 26 
марта 1910 года, между прочимъ обусло
вила выдачу причптавшагося вознаграждетя 
Фатьяновскому и Ошевенскому волостнымъ
правлешямъ лишь по взысканш числившейся
за упомянутыми волостями страховой недоим
ки. Вознаграждеше причиталось: Фатьянов
скому 139 р. 85 к. н Ошевенскому 43 р. 
99 к. М1;ра эта оказала свое возд!;йств1е, 
числившаяся за ними недоимка была попол
нена, всл*дшйе чего губернская управа 
журнальными постановлетями своими 21 ito- 
ля и 6 сентября 1910 г. определила вы
дать пазваннымъ волостнымъ правлешямъ
причитающееся имъ вознаграждеше въ томъ 
разм*р*, какъ показано выше. В ъ  виду же 
того, что выдача вознаграждетя была произ
ведена поел* 1-го шля, т. е. поел!; закры- 
т!я см*ты 1909 года, то расходъ этотъ 
былъ отнесень управою нз счетъ см Ьты бу- 
дущаго года, вед*дствю чего губернская
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управа вошла съ ходатапствомъ въ собра
те  объ утвержден in этого рао’ода въ сумм!- 
1S3 р. 84- к., который будешь покрыть и;гь 
общаго ассигновашя на выдачу волостнымъ 
правлешямъ такого же вознаграждетя въ 1910 
году. —  Губернское земское собрате, въ за
седали своемъ 2-го декабря, удовлетворило 
ходатайство управы. Б- Годлевскш.

(Продоллс. будетъ).

Y-e сшйщаше земжихъ страховым агентовъ 
Олонецкаго Губ- Земства-

Открылось сов'Ьщаше 7 февраля. ПредсЬ- 
дательствоналъ, какъ и всегда, членъ губерн
ской земской управы М. Г. Аристаровъ.

При открытш зас*дан1я, въ своей приват 
ственной р'Ьчи страховой инспектор!. Р. Л. 
ПрушевскШ между прэчимъ указалъ, что 
въ минувшемъ 1910 году Правитель- 
ствомъ былъ созванъ вь Петербург* ио-кар- 
но страховой съ*здъ представителей губерн- 
скихъ зеыствъ, на которомъ принимали уча- 
crie нашъ председатель губернской управы 
и онъ, страховой инспекторъ. Труды этого 
съезда насколько интересны и солидны, 
что онъ считаетъ долгомъ особо ознако
мить съ ннми сов*щаа|‘е.

Поел* р*чи инспектора Р. Л. Ирушев- 
скаго. М. Г. Аристаровъ предложилъ сов*- 
«цашю ознакомиться съ пожарно-страховыми 
докладами управы, заслушанными минувшимъ 
губернскимъ земскимъ собрашемъ, и съ по- 
становлешями но ннмъ земскаго собрашп.

Первымъ былъ заслушанъ доклад!, за 
№ 114, но ходатайству Пов*нецкаго у*зд- 
наго земства объ ассигнованы 400 руб. на 
постройку сарая для хранешя пожарныхъ 
трубъ губернскаго земства, — Потомь до
кладъ за Л» 115, по ходатайству Каргополь- 
скаго у*зднаго земскаго собранш объ оказа
нии пособия Каргопольсаому городскому по 
жарному обществу. Въ  связи съ первымъ 
докладомъ агентъ И. К . Дроздовъ возбудилъ 
вопросъ о томъ, какъ быть съ т*мн дружи
нами, который плохо сл*дятъ за исправнымъ 
со держан 1емъ пожарныхъ трубъ и инстру-

меитовъ, п выразил!. пожелаше, чтебы дру 
Hi.iiiuM ь оказывалось noeooie на наемъ лицъ 
для ухода за трубами и инструментами.

Ф. А Копосовъ, об!.пеняя небрежное итно- 
шенiе дружинъ къ своему пожарному обизу, 
недееспособностью, вмЬсг* съ т*мъ добавилъ, 
что вообще необходимо придумать способъ 
ожнвлешя деятельности пожарныхъ дружин!.. 
Страховой инспекторъ, Р. Л. ПрушевскШ 
на эти заявления зам*тилъ, что лучшая ме
ра заставить населеше внимательнее отно
ситься къ содержание безилатно выданныхъ 
трубъ— эго угроза или предуиреждея1е пере
вести трубу въ другое селеше. Мера эта 
уже практиковалась и давала прекрасные 
результаты. Что же касается оживлена дея
тельности дружинъ. то необходимо привле
кать къ учаспю вь дружинахъ б-лее эпер- 
гичныхъ людей изъ местнаго населения.

М. Г. Аристаров!., соглашаясь съ мн*- 
шемъ г. Прушевокаго, добавиль, что какъ 
исправное содержаше пожарныхъ трубъ. такъ 
и дееспособность дружинъ въ значитель
ной степени записитъ отъ самихъ страхо
вых!. агентовъ, что необходимо уделить имъ 
больше надзора и привлечь къ этому делу 
волостныхъ старшинъ, при чемъ, въ случае 
неиегюлнешя последними указанШ и расно- 
ряженШ агента, лишать ихъ страховаго воз
награжден ifl.

Ci. предложев1емъ М. Г. Аристарова сов*- 
щате согласилось. Б. Годлевскгё.

(До елгъд. М)

Осушна болотъ и заболачивающихся земель.
Статья эта соетавляеть основной матер1алъ 

послужившШ для демонстращи коллекции све
товых!. картинъ по осушк* и разработке бо
лотъ, составленной авторомъ, *) съ суще
ственными дополнении цифровыхъ данныхъ, 
д*лающихъ статью эту кратким!, практическимъ 
руководством!, не только для каждаго агро
нома и с. х. старосты, при чтешяхъ объ осуш
ке и разработке болотъ и при самомъ выпол-

г) Чтеше это происходило на февральскомъ 
агрономическомъ сов*щан1и при олонецкой гу
бернской зейской унрав* въ 1911 году.
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ненш этихъ работъ на дЗДц но и руковод- 
ствомъ для каждаго крестьянина, предпола
гающего взяться за разработку своихъ болотъ 
и заболачивающихся земель, указывая ему 
весь ходъ бодЪе правильной осушки и разра
ботки болота на ггокосныя угод!я.

Осушка Открытыми канавами.
При осушкТ, открытыми канавами всегда 

проводятъ сначала магистральную канаву, въ 
которую втекаютъ все водоотводный канавы, 
нринимаюиия, въ свою очередь, воду съ еще 
бол'Ъе мелкихъ вытяжныхъ или водосборныхъ 
канавъ. Величина всехъ этихъ канавъ, т. е. 
глубина и ширина ихъ, стоить въ прямой за
висимости, отъ степени заболоченности осуши- 
ваемаго участка, отъ того, осуши вается ли онъ 
лишь подъ долголетнШ покосъ или подъ па
хоту, и отъ характера и толщины почвеннаго 
и подпочвеннаго слоя. Отъ после цнихъ усло- 
вШ зависитъ и то, какую форму, но попе
речному отвесному сйченш, называемую «про- 
филъю», целесообразнее всего придать канаве, 
чтобы она возможно полнее собирала бы и 
отводила бы собранную воду при наименее 
сильномъ изнапшванш краевъ или стенъ ка
навы.

Отъ характера (т. е. ариродныхъ свойствъ), 
толщины почвы и подпочвы, и отъ степени 
заболоченности ихъ, зависитъ, на какомъ раз- 
стояши должна быть проведена одна водосо- 
бирательная канава отъ другой, чтобы обра
зовавшаяся между двумя водосборными кана
вами полоса земли была бы осушена вполне, 
до самой середины ея, отъ того, на какую глу
бину должна производиться осушка, зависитъ 
глубина водособирательныхъ и водоотводныхъ 
канавъ, причемъ, для полнаго успеха, необхо
димо, чтобы глубина канавъ (въ особенности 
водоотводныхъ), отвечала бы характеру и тол
щине почвеннаго и подпочвенаго слоя. Поло- 
жимъ, осушаемый участокъ имеетъ, какъ пред
ставлено на рис. 1, четырехвершковый слой 
осоковой болотной земли (а, на рис. 1) подъ 
которымъ залегаетъ заболоченный водопропу
скаемый подпочвенный слой толщиною въ 
6 вершковъ, подъ которыгь залегаетъ уже не 
пропускаемая воду подпочва («материкъ») с. 
Въ такомъ случае., для успешнаго отвода воды

и действительном осушки заболоченной под
почвы, подошва канавы должна лежать не 
менее чемъ на 2 вершка ниже поверхности 
слоя с, не пропускаемая воду, чтобы происхо- 
далъ вполнЬ успешный отводъ воды, не под
мывая стены канавы. Следовательно, въ дан- 
номъ случае, глубина канавы должна быть не 
менее 12 вершковъ или 21 дюйма что=13А 
фута. О

Какъ уже было сказано, отъ характера 
почвы и подпочвы зависитъ какую форму или 
«профиль» правильнее всего следуешь придать 
канавамъ. Такъ, напримеръ, на моховомъ бо
лоте канавы копаются съ совершенно отвес
ными стенами, тогда какъ почвы и подпоч
вы нЬкоторыхъ осоковыхъ болотъ требуютъ 
уже канавы съ более или менее отлогими ст1- 
нами, стены этихъ канавъ делаются уже въ 
виде откосовъ, какъ показано на рпс. 2. При
чемъ откосы стенъ делаются г ё м ъ  круче, чемъ 
более связна почва, чемъ она более суглини- 
ста и шЬмъ отлогее— чемъ почва легче, рых
лее или более разсыпчата.

На рис. 2 представленъ профиль канавы 
(поперечный вертикальный разрезъ, ея), подош
ва которой (s) шириною въ 1 футъ и глуби
на ft) которой также 1 футъ, откосъ же стенъ 
въ верхней ширине канавы (а) уклоняется 
отъ краевъ подошвы также на 1 футъ, такъ 
что канава эта при ширине подошвы въ 1 
футъ имеешь верхнюю ширину въ 3 фута,

Рис. 1. РазрЪзъ почвы, показывающ1й пра
вильную закладку канавы.

*) Далбе мы уже не будемъ говорить о верш- 
кахъ. а будемъ определять размеры канавъ на 
1футы и дюймы.
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что, превративъ этотъ профиль, въ разсчет*, 
въ прямоугольный четыреугольникъ. составить 
но поперечному сбченио канавы 2 квадрат- 
ныхъ фута,

Положимъ, канава прокладывается въ на
столько легкой почв! и нодпочв*, что ст*ны 
ея должны быть значительно отлогие, по ли- 
шямъ р рис. 2, такъ что на глубину канавы 
въ 1 футъ отлогость (а рис. 2) каждой ст*ны 
будетъ—двумъ футаы'ь. тогда верхняя ширина 
канавы этой будетъ 5 футовъ, при ширин* 
подошвы и глубин* канавы въ 1 футъ, пре
вративъ этотъ профиль въ разсчет* въ пря
моугольный четыреугольникъ, получится по 
поперечному с*чешю канавы 3 квадрат, фута.

На рис. 2 представленъ профиль канавы, 
ширина подошвы (s) которой въ 1 футъ, глу
бина t также 1 футъ, и ширина а откоса съ 
каждой стороны въ 1 футъ. Степень отлого
сти откоса сшЬкъ канавы определяется имен
но по величин* лиши а но отношенпо къ 
глубин* канавы. Наприм*ръ, если откосъ, при 
глубин* канавы въ 1 футъ иди на каждый 
футъ глубины ея, составлялъ бы всего lU 
фута, то говоришь,— «канава съ >/* футовымъ 
откосомъ, если откосъ а составляешь 1 футъ 
на каждый футъ глубины канавы, то гово
рить— «канава съ футовымъ откосомъ», если 
откосъ. какъ показанный нунктиромъ р (рис.
2), настолько отлогъ, чголишя а получается 
длиною въ 2 фута на каждый футъ длины 
канавы, то говорятъ— «канава съ 2 футовымъ 
откосомъ».

Откосы канавъ д*лаются для того, чтобы 
ст*ны канавы прочно держались и не обва
ливались бы. почему и ц* лаются бол*е или 
мен*е отлогими сообразно съ характеромъ 
почвъ, сообразуясь конечно и съ количествомъ 
протекаемой воды, съ быстротой течешя и съ 
глубиной канавы.

Сообразно съ этимъ канавки глубиною не 
бол*е 5 дюймов']. додаются безъ всякихъ от- 
косовъ; при большей же глубин* откосы де
лаются:
въ глинистой почв* съ \U до 1 футов, откосомъ
* суглинистой ж » 1 до 2 » »
» песчаной » » 2 до 3 » »
» болотной » » 1 /а до 3 * »

Быстрота тече.тя зависишь отъ отлогости 
канавы по продольной профили и отъ того 
трешя объ подошву и объ ст*ны канавы, 
которое вод* приходится преодол*вать при те- 
чен!и по ней. Всл*дств1е этого трешя объ по
дошву или дно и сшЬны канавы, течете 
близъ ихъ замедляется. Отъ этого течете надъ 
самымъ дномъ и у ст*нъ канавы на sfe пли 
0.8 медлекв*е, ч*мъ на поверхности среди ка
навы. Поэтомужелая  установить быстроту 
течешя въ водоотводной канав*, бросаютъ 
поплавокъ или просто кусокъ сухого дерева 
на середину канавы и, съ часами въ рукахъ 
точно опред*ляютъ пространство нроплытое 
иоплавкомъ въ минуту, полученное число 
помножаютъ на (1.8, ч*мъ выразится действи
тельная быстрота тепетя. то есть сколько въ 
одну секунду протекаетъ воды по канав*. 
Иомноживъ это количество на число квадрат
ны хъ футовь профиля канавы, мы узнаемъ 
ее водопропускную способность и то, какъ ве
лика должна быть водоотводная или маги
стральная канава, для отвода при полномъ 
весеннемъ сток* воды изъ даннаго числа во- 
дособирательныхъ или водоотводныхъ канавъ.

Положимъ. что канав* съ водонропушшмъ 
профилемъ въ 3 квадратныхъ фута, поплавокъ 
въ 1 минуту прошелъ 90 футовъ, что состав
ляет!, 1,5 футовъ въ секунду. По выше при
веденному оиред*лешю средняго течешя, для 
опред*лешя его въ данномъ случа*, необхо
димо 1.5 фут. помножить на 1.8, получится 
(1.5X0.8=) 1.2 фута въ секунду. А такъ какъ 
водопропускной профиль канавы, какъ мы 
только что сказали. 3 квадр. фута, то наи
большая водопропускная способность такой 
канавы(~1.2хЗ-~) 3,6 кубическимъ футамъ 
воды въ секунду.

Для того, чтобы канавы не изнашивались 
бы преждевременно, вызывая подмываше ст*нъ 
и иро'пя повреждешя, сопряженныя съ зна
чительными убытками, течен1е воды въ нихъ 
не должно быть слишкомъ сильнымъ, соответ
ствуя грунту въ которомъ проведены канавы, 
такъ какъ далеко не каждый грунтъ или каж
дая подпочва одинаково противо-стоишь дей
ств}» текущей воды. Значительное число прак- 
тическихъ наблюденШ установило сл*дующШ



№ 4. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 35.

максимумъ или высшШ пред'Ьлъ быстроты те- 
чешя воды въ канавахъ, въ разномъ грунте: 
Върыхломъ илист, грун. не быстр, О.аз ф. въсек. 
» жирной глине « • *  »■ 0 .5 о » » »
» песке » » » .1 ,oi » » »
» гравш или щебне » » 2.ов *  ? .»
НО буЛЫ Ж НИ Ку » » 3.04 » я  »

» граневымъ камнямъ» >• 4.ое » » »
» ПЛИТНЯКу » » 5.ов » * »
s скале » » Юла * » »

Ятими данными определяется и врайнШ пре- 
д'йлъ отлогости канавы по продольному про 
филю, допустимый при томъ или другомъ грун- 
т1. Сообразно съ вышеприведенными крайни
ми пределами быстроты течешя максимумъ 
или крайнШ пред’Ьлъ отлогости канавы выра
зится:
Въ рыхломъ ИЛИСТОМЪ JflJH I* отло
гость не болЪе...................................0.1 он ф. ни 1000 ф. дл.
Вт. жирной ГЛИН* ОТЛОГ, не 60Л*0  0.045 »■ » " В
I иеек* • » 0.1S6 * . > » »
j гравш м п  шебн£ . 0.«s« > ■ я к  г
Но булыжнику * » Я 0 .570 »; л * я  %
» граней, камнямъ ■ ■ g 1. 509 » - Ь
> плитняку > > 2.115 » л *

скяд4> » » » 7. » •» > »
К. Веберъ,

{Продолжение будет?,).

О б р а б о т к а  п о ч в ы ,
(  Проволж., си. Ш, В).

- Обработка почвы можетъ 
быть удачна (т. е. хороша) и
неудачна, в разница въ до-
стоинствахъ обработки можетъ 
быть весьма велика, такъ что 
урожай в а той же самой иоч- 

можетъ быть далеко не 
одинаковъ отъ одной только 
разницы въ обр .̂ботк'Ь. Даа;е 
удобрен1е ночвы можетъ при
нести мало пользы, если земли 
при этомь но будетъ обрабо
тана какъ слЪдуетъ.
Проф. П. А, Коетычевъ,

Запашка навоза, въ виду w-л!;<? соне]» 
шеннаго ого закрыш, обязательно должна 
производиться плугомъ. Если навозъ соломи
стый, то на поле ставится подростокъ. кото
рый граблями отребаетъ навозъ въ открытую 
борозду и равномерно распределяешь его, а 
сзади идущш пахарь запахиваетъ. При мел- 
комт. навозе цахарь въ посторонней помощи

не нуждается, Запахиваться навозъ долженъ 
на одинаковую Шубину по всему полю.

В ъ  последнее время учеными н практи
ками-хозяевами узнано, что глубоко заделан
ный навозъ не приносить почве почти ни
какой пользы, потому что, вс.гЬдтле недо
статка воздуха для правильная раяложешя, 
онъ идотъ на питан!е вредныхъ почвенныхъ 
грибовъ; поэтому глубина заделки его иместь 
очень важное значеше, За правило надо при
нять, что навозъ надо заделывать на воз
можно меньшую глубину, крайнш пред'Ьлъ ко
торой определяется свойствами самаго навоза, 
уелов!ями почвы и климатомъ. Cirfciiii! не 
nepenpfjBuiiff пли соломистый навозъ, какъ 
требуюшдй для своего разложешя больше воз
духа. нежели хорошо перепревший следуешь 
заделывать помельче, чтобы этимъ облег
чить доетупъ воздуха къ нему. Въ  почву 
тяжелую или сырую, какъ хуже пропускаю
щую воздухъ, навозъ заделывается мельче, 
ч ё м ъ  въ почву легкую или с ухую ; и , нако- « *■ * » 7 
нецъ, въ сырую и дождливую погоду его тоже 
можно заделывать мельче, чЬмъ въ сухую 
погоду. Въ  общемъ глубина зад'Ьлки смотря 
по уже описаннымъ обстоятельствамъ, можетъ 
колебаться отъ 1V-2 до I  вершковъ. Само 
собою понятно, что говоря здесь про глубину 
запаниги навоза, я имею въ виду заделку плу- 
юмъ, I  не сохою, которою урегулировать 
глубину заделки почти невозможно.

Оставимъ теперь пока черный паръ н не- 
рейдемъ къ зеленному,

Вываетъ, что парное поле по причине не
досуга или даже нарочно оставляется на зи
му не вспахашшмъ. Весною такой паръ бы
стро зеленеешь, а потому, въ отлтое отъ 
чернаго, называется зеленым?). Коли на зе
леный паръ навозъ вывезет, зимою или ра
но весною и запахивается передъ весенними 
посевами, то такой золенный паръ называется 
рани имъ, но если навозъ вывозится и за
пахивается после посевовъ. т. е, вт проме
ж уток времени —между весенними посевами 
н Кшокосомъ. то иаръ называется позднимъ 
зеленымъ. На счетъ этихъ паровъ можно 
сказать, что они хуже остальныхъ видовъ 
пара, а потому пользоваться ими безъ особой
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на то надобности не сл*дуетъ. Распростране
ны они преимущественно въ бол*е южныхъ 
краяхъ, l’f l  кром Ь полон больше н*шь йыго 
новъ для скота.

Запашка навоза, какъ при раннемъ зеле- 
номъ пар*, такъ и п р  нозднемъ зеленомъ 
пар*, производятся также, какъ и при чер- 
номъ пар!;, и глубина его зад*лки зависитъ 
отъ т*хъ же условш. Но такъ какъ при 
зеленыхъ парахъ почин бываешь плотнЬе и, 
благодаря травамъ, имеется уже некоторая 
дернина, то часто случается, что пласт ь при 
запахнваши навоза оказываешь некоторую 
упругость — не такъ дробится и не такъ плот
но и правильно прикрываешь навозъ. Въ та- 
кихъ случаяхъ кряду поел* вспашки прихо
дится ноле проборонить; но чтобы при этомъ 
не выворачивать навоза, то боронуется толь
ко вдоль пластовъ. Часто, особенно при нозд
немъ зеленомъ пар!;, навозъ приходится за
пахивать въ. сильно высохшую землю; тогда, 
чтобы вызвать притокъ сырости изъ нижнихъ 
слоевъ почвы къ навозу,--пашня прикаты
вается тяжелымъ каткомъ. поел* чего самый 
Bepxnifi слон почвы слегка разрыхляется бо
роною. Мелкое рьшеше верхняго слоя поел* 
прпкатмвашя необходимо, потому, что иначе
I  та малость влаги, которую навозъ полу
чить изъ инжшш слоевъ почвы, испарится 
въ воздухъ. Прикатываше пашнн еще иногда 
требуется при слишкомъ соломистомъ навоз*, 
при чемъ, если погода стоитъ сырая, то по
ел* прнкатывамя съ разрыхлешемъ верхняго 
слоя можно нисколько дней обождать. Боро
новать и прикатывать пашню кряду поел* 
зад!;лки навоза при черномь пар* приходит
ся меньше.

И такъ, при раннемъ зеленомъ пар* на
возъ мы запахиваемъ рано весною, при позд
немъ зеленомъ пар*— поел* весеннихъ пое*- 
вовъ, a iif ii черномь пар* — или рано вес
ною, или поел* иос*вовъ. Теперь, поел* за-
д*,1 ки навоза съ нужнымъ, можетъ быть, при
этомъ нрикатывашемъ или пробороновашем'Е 
пашни, дальн*ишая обработка вс*хъ этихъ 
видовъ пара, при одинаковыхъ иочвенныхъ н 
климатичеекпхъ услов!яхъ, можетъ быть оди
накова. Въ общемъ до двоешя, пли перваго

м*шашя, она заключается въ мелкомъ поверх- 
ностномъ рыхлешп пашни, въ ц*ляхъ у н и - 
чтожешя еорныхъ травъ si сбережетя влаги 
въ почв*.

Однакожъ и съ бороновашемъ въ этотъ 
першдъ покоя —  въ перщъ иароиап1я —  нель
зя переусердничать, какъ это у насъ часто 
бываешь, — не надо думать, что ч*мъ больше 
бороновать, ш1;мъ будешь л)чше. Надо хоро
шо припомнить т* положен1я, что нельзя 
бороновать, кода почва вь очень сы- 
ром 7) или сухом ъ состояти , такъ какъ 
при первомъ— она мажется и еще больше 
уплотняется, а при второмъ— сильно крошит
ся, теряешь комковатое строеше и д 1;дается
разсыпчатой, какъ сухая печная зола. Так
же, если это не делается съ ц*лыо уничто- 
жешя зшогол*тнихъ еорныхъ травъ, то нель
зя бороновать, когда поверхность почвы и
такъ уже нь рыхломъ состояти, ОднолЬття 
сорныя травы въ этихъ случаяхъ не опасны, 
потому что ихъ мы въ вид* даже удобрешя 
запахиваемь при двоенш пашнн; сл*дуетъ 
только опасаться ихъ обе*менешя. Поэтому 
боронуется только тогда, когда почва уплот
нилась отъ дол га го лежанш или заплыла отъ 
дождей, или же, что бьшаетъ на глинистыхъ 
ночвахъ, когда всл*дств1е обильнаго дождика 
образовалясь корка. Помимо упомянутыхъ
случаевъ. лишнюю бороньбу ноля приходится 
производить рвав* только при борьб* съ мно
голетними сорными травами.

М оете  пара производится съ та к имъ 
приблизительно разечегомъ, чтобы оно носл*до- 
вало поел* зад*лки навоза не ран Ье, какъ 
черезъ шесть нод*ль и предшествовало бы
с*в\ недели на три. Волке, верный срокъ
двоен1н определяется каждымъ отдйлышмъ слу
чаем!.: при теплы хъ и достаточно еырыхъ 
погодахъ бол Ье леппя почвы двоить можно 
раньше, пец*ль черезъ пять; при бол*е 
плохихъ климатичеекпхъ услов!яхъ и тяже
лой почв* двоить приходится нед*ль черезъ 
6 — 8. На м*ст* признаками нужности двое- 
нiя служатъ: ос*вшее и уплотнившееся но- 
ложеше поля и разложившееся состоя и ic на
воза. Во всякомъ случа'1; оно нроизводится 
съ такнмъ разчетомъ, чтобы поел* ея поле
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къ посеву успело бы достаточно осЬсть; въ 
нротивномъ случае нежные корни молодыхъ 
paneiiiil при осЬдаши почвы могутъ обры- 
ваться. Лсгк!я песчаннстыя ноля огЬдаютъ 
недели черезъ две. остальныа дольше.

При двоеши пашется на полную глубину 
пахотнаго слоя; при чемъ плугомъ захваты
вается слой "емли, лежащей подъ навозомъ, 
благодаря чему, посл1>дшй лучше размеши
вается.

На болЬе высокихъ мьстахъ, сь легкими 
почвами, пашется сплошными загонами. Въ  
низкихъ и сырыхъ мЬетахъ, если заделка 
семянъ предполагается железными пли пру
жинными боронами, следуешь пахать узкими 
загонами, въ 3 — 5 шаговъ, смотря, понятно, 
по степени сырости данного места. Чтобы 
уменьшить ширину разъемной борозды, то 
носл1:дшя — одна или двЬ борозды— пашу гея 
уже. Bo.rlie узкими загонами, чЬмъ три ша
га, пахать не приходится, потому что при 
плужной работе у грядокъ середина -место 
свала— получается выше, благодаря чему, 
стокь воды и проникновеше воздуха вь поч
ву облегчаются. Если разъемная борозда 
служащая теперь делящей грядку отъ гряд
ки бороздою, при подгЬвномъ и после-носев- 
номъ бороновашяхъ сильно засыпалась землею, 
то по ней можно пройти сохою. Если же 
заделывать семена предполагается сохою, то 
двоен ie п въ низкихъ и сырыхъ местахъ 
можно производить сплошными загонами.

Скоро поел Г. двоешя, имеет!, съ оседайi- 
ем'1: почвы наступает!, и ея спелость, наруж- 
ны(‘ поддавшиеся описашю признаки которой 
суть ел iy\loinie; При ходьбI; по ней ноги 
вязнуть, какъ въ маши мохъ. но при этомъ 
земля на нихъ не осыпается; гтроен!е —  прочное 
мелко-комковатое; поверхность, вь особен
ности при средне-нлажномъ состоянш, npio- 
брЬтаетъ нежный. чуть уловимый, зеленый 
отшЬпокъ, который обусловливается присут- 
птаемь вь почве низшим, растительных* 
органпзмовъ.

Иногда, при задериIu o ct ii полей, частыхъ 
и сильныхъ дождей во время пароватя или 
изъ-за несвоевременности двоемя. можетъ по
надобиться третья вспашка пара — троеше

или второе MfcuiaHie. Это naxanie производит
ся также какъ и двоеше. Бороновать после 
послЬдняго мЬщашя обыкновенно приходится 
только разъ и ближе къ севу, при чемъ это 
бороноваше и остается нредносевнымъ.

Глубина заделки семянъ можеть быть
—  11!2 вершка, смотря по сырости поч

вы - при сырой и тяжелой — мельче, а при 
сухой, легкой— глубже. Для задЬлывашя 
семянъ имеется не мало спендальныхъ ору- 
дш. но зд'Ьсь я скажу только объ одномъ 
изъ нихъ -о пружинной бороне. Это г.ру.це. 
какъ рыхлящее почву на любую глубину и 
какъ одно изъ лучших* для задЬлывашя сЬ- 
мянъ въ хозяйствI; совершенно необходимо. 
Одноконная пружинная борона вь Петербур
ге стоитъ около 15 руб. Покупать ихъ мож
но и въ уЬздныхъ земскихъ с.-х. складахъ.

Если семена заделываются нружинной бо
роной*. то последняя пускается только въ 
одинъ слЬдъ; после чего поле выравнивается 
простою бороною, тоже въ одинъ елЬдъ. 
Если же заделка семянъ происходить же
лезною бороною, то боронуется въ два слЬда.

Занятой парь. Изъ всехъ видовъ этого 
пара у насъ распространен* только одинъ
— занятой виковою смесью парь. Такъ 
какъ друпо виды занятого пара въ нашем* 
крае, менее пригодны, то про нихъ здесь 
говорить не будемъ. При занятомъ виковою 
смесью паре навозъ запахивается весною, но 
уже глубже, чЬмъ при вышеописанных* 
парах*. Персдъ самымъ посевом* смЬси, 
чтобы съмега ровнее ложились на землю, 
ноле немного выравнивается бороновамем* 
вь одинъ след*; после чего сЬется смЬсь п
заделывается железными боронами пли же
пружинными п простыми. СмЬсь составляется 
изъ 9— 10 пуд. вики и 5 —  6 пуд. овса 
по расчету на одну десятину (2400 кв. с.). 
ВысЬвать виковую смЬсь следует* до начала 
сева овса. Цвести вика начинаешь обыкновен
но въ первой половине шля. такъ что къ
середине того же месяца она уже въ полном* 
цвету н ее можно снимать. После снягпя виковой 
смеси поле немедленно, чтобы оно не успело 
высохнуть, пашется и кряду боронуется въ 
следа два. Такъ какъ больше пахать не
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приходится, то эту единственную вспашку 
лучшо производить на полную глубину, но 
более узкими пластами.

Занятой виковою смесью паръ выгоденъ 
темъ, что поле, которое иначе пустовало бы, 
даеггъ урожай вь 150— 230 иудовъ прекрас- 
наго виковаго сйна. Врода последующему урожаю 
озими вика приноситъ мало. Подъ еа отенешейъ 
поле поддерживаотъ рыхлость и хорошо гото
вится. Те обстоятельство, что некоторые 
хозяева, практикующдо посЬвъ вики ужо 
несколько л1гп> в ъ  паровогь клину, говорятъ, 
что она но только не уменьшаегь, но иногда 
даже и увеличиваем, урожай ржи, --я думаю 
объяснить следующими— Навозъ у насъ, 
благодаря плохому кормлеию скота, крайне 
бЬденъ самымъ дорогимъ веществомъ— азотомъ. 
Посл1)Дшй, при плохомъ хранон!!) навоза, 
зимней вывозке его д плохой заделке сохою, 
можетъ потерять иногда и до половины всего 
своего количества. Получается то, что коли
чество урожая становится въ зависимость отъ 
максимума (наибольшаго количества) азота въ 
почв*. Вика же, какъ это известно, пользуясь 
свободнымъ азотомъ воздуха обогащаетъ имъ 
почву. А  потому очень возможно, что на 
почвахъ бол*е плодородных"!,— богатыхъ калш- 
иыми и фосфорнокислыми солями, который 
бороть и вика изъ иочвы— урожай ржи 
можетъ и не понизиться. Но на более бед- 
ныхъ почвахъ всегда можетъ оказаться 
недостатокъ въ фосфорной кислот!.; поэтому, 
если на такихъ почвахъ желательно получить 
такой же урожай ржи при посеве вики, 
какъ безъ нея, то фосфорнокпслыя вещества 
должны быть внесены въ эти почвы въ виде 
добавочнаго удобрешя. Такими более подходя
щими добавочными удобрешами у насъ явля
ются: для 6o.it,е легкихъ нолей— томас- 
шлакъ,который —  въ количестве 1 х/ъ — 2 пуда 
на аространстви, засеваемое одною мЬркою 
ржя— вносится въ почву одновременно съ 
сЬменамн виковой смки, н— для болЪе 
тяжелыхь полей— суперфосфату, который— въ 
количестве до 1 * / 2  пуда на такое же простран
ство — вносится въ почву въ промежутокь 
времени— между вспашкою и бороновашемъ 
после свят!к вики.

Надо сказать, что, поле на которомъ два 
раза подъ рядъ былъ занятой виковой смесью 
паръ,— на третш разъ, т. е. во время третьяго 
севооборота, лучше оставить подъ черный 
паръ, дабы оно могло бы отдохнуть и запастись 
новымъ количествомъ нитательныхъ веществъ,

П. П. Трейде.
( Иродолжапе будетъ).

О ловторительныхъ-курсахъ для фельд- 
шерско-анушеренаго персонала.

Вопросъ. котораго я намеренъ коснуться 
здесь, имЬетъ значен1е не только для фельд
шерской кориорацш, но и для общества, и 
особенно для самаго многочисленней) класса 
его —для крестьянства. Последнее у насъ 
въ Олонецкой губернш, да и во миогихъ 
другихъ местахь нашего отечества, обслужи
вается въ смысл* подачи медицинской помо
щи главнымъ образомъ^фольдшорами и фельд- 
шорицами-ак}шерками. Хотя нринцитально, 
всеми авторитетами, самой ращональной по
мощью болеющему населенно призвана по
мощь врачебная, но пока, до более или ме- 
нЬе отдаленнэго счастлнваго будущего, за да- 
достаткомъ врачей и по инымъ причинамъ, 
уже чисто акономическаго свойства, обойтись 
безъ услугь фельдшера— немыслимо, не бри- 
си въ народи,} ю массу въ руки судьбы и раз- 
ныхъ знахарей.

Естественно, является желаше иметь фельд
шером хорошо подготовленныхъ, знающихъ 
свое дело, могу щи хъ разобраться въ болъзни 
и назначить соответствующее лочеме. Только 
къ такимъ фельдшерамъ населен^ начинаетъ 
относиться съ довер1емъ, у него нропадаетъ 
охота лечиться у знахарей, знахарокъ, кол- 
д\новь. Не то было несколько лЬтъ тому 
назадъ, когда почти все фельдшерше пунк
ты были замешены т. н. ротными фельд
шерами, лицами почти безъ всякой медицин
ской подготовки; \-олдовство и знахарство 
процвктало во всю. I I только въ последнее 
время, благодаря открытш фельдшерски хъ 
школъ земствами и частными лицами, рот
ные фельдшера ночи отв-’юд} вытеснены.
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какъ но отвечающее своему назначена и за
мощены школьными.

Школьные фельдшера получаи.ть подготов
ку въ фельдшерскихъ шкилахъ по програм
ме, выработанной М. В. Д. Программа эта 
охватываотъ все отрасли медицинской науки, 
но больше внимашя обращается въ ней на 
знамя, которыя можно было бы практически 
применить у постели больного.

Выходя изъ школы, фельдшера им'Ьюгь 
умственный багажъ, съ которымъ вполне лег
ко могутъ справляться въ своей деятельности 
и удовлетворять предъявляемымъ къ нимъ 
ихъ професмею требовашямъ.

Но наука живешь, движется внередъ; въ 
ней постоянно происходятъ изменешя; старое 
теряешь кредптъ въ глазахъ ученыхъ и вы
тесняется новымъ. более соответствующимъ 
истине.

Особенно замЬтснь и важенъ этоть про- 
грессъ науки въ медицине, где существовав- 
niie взгляды на лЪчеше какой-нибудь болез
ни радикально заменяются другими, нередко 
совершенно противоположными. гдЬ чуть не 
ежедневно изобретаются новыя лекарственный 
средства, новые еиособы леченья болезней.

Каждому, серьезно относящемуся къ сво- 
имь обязанноетямъ (фельдшеру знать объ 
этихъ измЬнешяхъ и нововведешяхъ вь меди
цине необходимо такъ же. какъ и врачу; 
для него очень важно быть вь курсе дела, 
чтобы не страдали интересы больныхъ изъ-за 
его неосведомленности, незнашя.

Кроме того, попадая въ деревню и про
работавши гамъ несколько леть, фодьдшсръ 
начинаетъ отчасти забчвать сообщенный ему 
въ школе теоретичесмя познамя; особенно 
те, которыя реже приходится применять къ 
делу. Восстановить въ памяти эти пробелы 
ому тоже необходимо.

Некоторые быть можетъ заявятъ, что 
следить за течешемъ научной мысли въ ме
дицине можно по пер'юдической медицинской 
прессЬ или по спещальныаъ медицинскимъ 
яадан1ямъ, а возобновлять въ памяти утра
ченное— по учебникамъ и книгамъ.

Я  не намеронъ входить въ обсужден1е 
вопроса, ость ли возможность у фельдшера

во-первыхъ, приобретать эти книги или изда- 
1пя, а во-вторыхъ, найдется ли у него для 
•ггонГя ихъ свободное время, но не будетъ 
ли также избитой истиной, если я скажу, 
что изъ книгъ и литературы нельзя почерп
нуть того, что можетъ сообщить лекторъ вь 
живой передаче словомъ и демонстрируя под- 
ходящаго больного или аппараты и приборы, 
тушь же на больномъ показывая способъ упот- 
реблешя ихъ съ лечебной целью.

Потребность въ освежеми и пополнен!и 
знанШ была сознана прежде всего самими 
фельдшерами, и вотъ, по почину ихъ орга
низации „.Общества Pocciii екихъ фельдшеров* “ , 
сначала въ Петербург Г, при „Обществ! до- 
цевтовъ и ассистентовъ С .П .Б . кликикт.4, а 
затемъ и въ Москве организованы были для 
фельдшерско- акушерскаго персонала повтори
тельные курсы. Эти курсы вполне удовлетво
рительно поставлены и успешно выполняют!, 
свою программу, привлекая съ каждыяъ го
дом* все больше и больше слушателей.

На нихъ съезжаются фельдшера и фельд
шерицы и сь далека!'о сквера, и сь Кав
каза, и даже изъ Сибири. Одни изъ курси- 
стовъ щедро снабжаются тЬми учреждешями, 
где служатъ, командировочными деньгами
(ио 100 руб. и больше), друпе получаюсь
пособ1я, а третьи только отпускъ и учатся
на свои средства, вероятно, съ большими 
лишешями съэкономленныя, потому что отъ 
подучэемыхъ 30 — 35 руб. отложить на <viv- 
чай что-нибудь, действительно, трудно.

Рвете и жертвы этихъ послгЬдвихъ даютъ 
понять, какъ остро чувствуется въ фольд- 
шерской среде потребность въ повторитель- 
ныхъ курсахъ, тем* болЬе, что приобретен
ный знашя находятъ примкнете не лично 
для себя, не для своего обихода, а у кро
вати больного, которому важны бол be опыт- 
ныя руки, возможно лучшая помощь.

Таким* образом*, въ продуктивности фельд
шерской деятельности заввтересованъ не толь
ко самъ фельдшеръ и не одинъ онъ, ибо и 
съ меньшимъ запасом* знанШ онъ все равно 
продолжал* бы служить. Заинтересовано так
же и обслуживаемое имъ насолеше, и по
следнее то больше всего, потому что оно то
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и является объектомъ деятельности этого 
фельдшера.

Нужно, поэтому, ожидать, что учреждения, 
которымъ ввЬрено попечете о судьбахъ и 
o.f а 1'ое о стоя н i» массь, найдутъ стремлеше 
фельдшеровь къ своему умственному развитт 
и пр1умножешю 3HaHiii заслужи вающимъ вни- 
машя и не будугъ преиятствовать имъ въ 
осуществлен!и этого естественнаго ихъ стре
мления, а, наоборотъ, будутъ способствовать, 
разрешая отпуски на время курсовь и ока
зывая материальную помощь. д. Петровъ.

Отзывы о книгахъ.
Темы, планы и матер!алы для со- 

чинен1й. Руководство для учениковъ пятаго 
отдкиошя городскихъ училишъ, пятаго ОТД’Ьл. 
двухклассныхъ сельскихъ училищъ и млад- 
шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведен!Н. 
ч. 1 -я Оппсашя и повЬствовашя. Составилъ 
11. Т. Корзуновъ. Изд. Москва. 1911 г.,
цЬна 40 кон.

Разсматриваемое руководство не вносить 
ничего новаго въ педагогическую литературу 
и мало отличается отъ ряда других г учебни- 
ковъ, преследуемая хъ ту же цель.

Въ  настоящемь руководств!; составитель 
даотъ рядъ темъ, расположенныхъ въ поряд
ке постепенно возрастающей трудности. После 
каждой темы ириведень нланъ и помещены 
примеры опнсательнаго или повЬствовательна- 
го характера (смотря по теме), которыя долж
ны служить ученику образцами при исполне
на) работы. Такъ какъ у составителя н!.тъ объ- 
аененШ, какъ пользоваться этнмъ матер1аломъ, 
то является мысль, что у него было жела- 
Hie только дать возможность учащимся нутемъ 
механическаго подражан!я литературнымъ об 
разцамъ научиться правильно* излагать спои 
мысли. Но не отвергая высокаго значешя 
подражан!я лучшимъ литературнымъ образ- 
цамъ, приходится все-таки указать, что это 
подражаше должно быть не чисто механиче
ское, а основано на изученш ихъ логико- 
стилистическаго построешя. Самые планы со- 
чинешй также, по нашему крайнему разум Ь- 
шю не должны быть даны готовыми учащим
ся, какъ это сделано въ разсматрпваемои

книжке, а должны составляться самими уча
щимися подъ руководством!, учителя или са
мостоятельно, поели изучешя соответствен- 
ныхъ литературныхъ прпмЬровъ. Если у ав
тора книги было желаше дать планы, какъ 
пособ!е для учителя, то лучше бы ихъ из
дать отдельной брошюрой. Тогда бы эта 
книжка могла, действительно, служить и 
книжкой для для класснаго чтенгя въ етар- 
щихъ классахъ городекпхъ и двухклассныхъ 
училищъ. какъ этого хотЬлъ бы и самъ 
авторъ, что видно изъ заметки, помещенной 
пмъ на оборот!; титула книги.

Что же касается матер1ала подобраннаго 
авторомъ, то онъ отличается относительной 
полнотой и представляетъ изъ себя преиму
щественно отрывки изъ произведена! нашихъ 
классиковъ-писателей и описан!!!, номЬтен- 
ныхъ въ существ} ющихъ хрестомаияхъ.

Тевель.
Александръ Заборснж. Наши писатели. 

Для учнтельскихъ емиварШ и старшихъ
классовп. городскихъ училищъ. Д+.на 40 к.
Пздате т ва И. Д. Сытина.

Предлагаемая книжка даетъ рядъ крат- 
кихъ бюграфШ и такихъ же краткихъ ха- 
рактеристикъ литературной деятельности на
шихъ писателей отъ Ломоносова до Коль
цова включительно. Очень вредить ей через- 
м’Ьрная сжатость, т. к. невозможно на протя- 
женш ста съ неболышшъ сграницъ дать 
сколько-нибудь связный и живой матерьялъ 
для оцЪнки литературной деятельности один
надцати крупныхъ писателей. Въ общемъ
книжка производить впечатлеше довольно 
ординарнаго учебника. 0. Б.

Живой родникъ. Вторая книга для чтемя 
въ школе и дома. П/Ьна 50 к. 319 стр. Изд. 
Сытина.

Очень удачно составленная книга. Даетъ 
хорошо подобранный, богатый матерьялъ для 
д1>тскаго чтешя. Иллюстрацш, не всегда 
удачныя но выполненш, т$мъ не менее по- 
казываютъ, что составители книги и на эту 
ея сторону обратили должное внимаше. На
печатана хорошимъ крупнымъ шрифтомъ. 
Усиленно рекомендуемъ ее родителямъ и 
учителямъ народныхъ школъ. 
__________________________________________ 0. Б.

За Редактора, Заст. м.
Председателя О. Г. 3. У. В. Кенор^цкШ.
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При каждомъ № „Н И ВЫ “ , подписчики получать по одной книг1>, веего въ годг| 

52 книги.

НИВАОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а 191! год ъ

(42-й годъ изданш) 
вл еженедельный иллюстрированный 

Ж У Р Н А Л Ъ  
so многими приложешямд

Гг. подписчики „Н И ВЫ “  получатъ въ течен!е 1911 г.;
С О  ежонед1мьнаго художествевво-литературиаго журнала «Нава»: романы, пов§см и раздавы! 

е вты  съ картвнъ, рисунки, фото-этюды и нллюстрацш современвыхъ «обытШ. !>
52 КНИГИ, отпечатанный убориетымъ четкимъ шрифтоиъ, въ еоетавъ которыхъ войдет»:
I P  КНИГЪЕЖЕМЪСЯЧНАГО журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЕ и ИОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я» | 
1“  романы, повЬстн, разсказы, популярно-научи. и вритич. статьи «овременньлъ авторов* st млюетрач 

ц!ямв а отделы бибдшграфш, ем£ся, шахматовъ и шашекъ, задачъ и нгръ
допмдительныя К Ъ  ПОЛНОМУ С О Б Р А Н Ш  СОЧИНЕН1Й

1 9  А т у т  I I  if Г к Я 1  ! егавляетъ большое литератур*
КНИГЪ i l H l .  1 1 .  i B A U O i i .  вое насаждав:—бол'Ье трех

as 1ъ разсказэвъ Чехова, отдельно не изданныхъ п обшшающпхъ собою авачнтельиъш перед* его творче
ской деятельности, Нааь удаюсь найти see это послй многихI. лЬть веустанныхъ тщательныхъ иоасковъ, >; 
цодаи чивк «НИВЫ» на 19П годъ, арвбавнвъ ихъ къ «Собранш еочвнешй Чехов»», дивному «Н a»*i<. v 
1903 году, будугъ ин&ть д$8етватольно «Полное собрате сочиневШ Чехова».

ПОЛНАГО С О БРА Н Ш  С О Ч И Н ВШ И
О П  A  f t  ". I !' i  J. 1 . 4   ̂I  Пнсемскаго» войдугъ ere вна
fc U  КНИГЪ “ *  ” * МЛ.ЖЛ.\/ J J I I J .  \/Ял)£л. я. \ fe  аеннтые болыше романы: « Ли- 

ди сороковых*. годовъ», «Въ водоворот*», «Массоны» и драматвчевщя промяведешя, *редн воторыхъ 
особенно BSBicTHbi: «Горькая судьбина», украшеше я гордость русской сцены,— «Саиоупцавдн», «Вв. 
ажь», «Фжяаиеовый гешй»—i  др.

П О ЛНО Е С О БРА Н Ш  СОЧИНЕН1И  въ

8т  Льва Алекс, МЕЯ, -й’Лйугг'.гЬйлНИ1 А д »  К 1 Ш » и  i l D I U U V i  Я Л  A J J J . . I  ау>1 давно |ж0 поставлен! прптимб 
рядояъ съ ae**e*wt ажторама »Вор«са Годунова» я «Сиерти Ioanua Гро:наго». Hnas.ie народной русской жиз
ни, еокровенвыхъ ем начал» ■ вав^тныжь в1>ровавШ народа ярко сказалось * *ъ его н о ш а х ъ , б ьтяян ахъ  
я  к 4 с я я х ь ,  * также въ его иев'Ъстяхъ и  разскааахъ. Блад+.я въ совершенетв* ствхонъ, 31 ей на ряду 
со евогн* орнгяжадьными вро*«*еден!я** создалъ на руеекомъ а8ык% ц^лую переводную литературу лучших* 
обраяцозъ nipOBnii аовзи.

-  —  л «  „ПАРИЖСКЙХЪ МОДЪ44. дв 200 столбцовъ и  кета *300 мадямхь гр&вюръ. С» кочтовммь 
! ■ ящнвомъ дла отв^товъ в* вопросы подписчпковъ.

_  _  ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукодЪдьв. * выпыы, работ» ■ выжигмия ■ д* 300 up- 
тежей выкроекъ въ натуральн. величину.

1  „Отрывной ежемесячный календарь** на 1911 годъ. отпечатанный красками. 
П о д п и с н а я  n rfe ia :£ 4 , «Н И ВЫ » со всЬми иридожешяыи на годъ 

съ пересылкою во ect Mtcia Poccivs О  руб.
Подписчики, желаюийе получить также первыя 18 инигъ Писемскаго 1010 г 

доплачиваютъ: 1) Безъ доставки въ СПБ.— 2 руб., въ Mi-cKBt и Одесс’Ь— 2 р. 25 и.;
2) Съ дост. и перес. во Bet Jilicra Poccin— 2 p. 50 к.; 8) За границу 8 руб 

Подписчики, желакмще получить первые 16 томовъ соч. Чехова 1903 г., допла
чиваютъ: 1) Безъ доставки: въ СП Б.— 4 руб.. въ Москвй и ОдессЬ— 4 руб. 25 к.;
2) C/ь дост, и перес. во веЪ м^ста Россш— 4 р. 50 к ; В )  За границу— Г> руб.

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

Иллюстрированное объявлеше о иодпискЪ высылается безллатно.
АДРЕСЪ: С.-Г1етербургъ, въ контору журнала «ШИЗА», улица Гоголя, .V 22

(6-6).
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Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 4.

« С П О Р Ы
ежем-Ьснчн. иллюстр. журналъ доходнаго труда, здороваго спорта и

веселой забавы.
ПОДЪ РЕДАКЦ. АКАД. I. Д. КОЗЛОВА.

ТРУ Д Ъ  Д ЕН ЬГИ ! Предприимчивые американцы давно оценили это н иы*штъ, по
мимо коренной профессш, двойной притокъ доходовъ подсобнымъ трудомъ. Журналъ 
«Подспорье» поставилъ себ* ц*лыо ввести читателя въ обширную область прикдадяыхъ 
знанШ, могущихъ безъ особыхъ затратъ приносить изрядяый доходъ. Способы приложить 
трудъ и создать себ* заработокъ съ каждымъ днемъ множатся и совершенствуются. 
«Подспорье» чутко следить за стремительнымъ разштемъ производств!,. Сотрудничество 
опытныхъ и знающихъ людей и свыше 200 наименованШ американскихъ, бельгШскихъ, 
авгдШскихъ, н*мецкихъ, франдузскихъ и другихъ журналовъ помогаютъ «Подспорью» 
выполнить его шнрокля задачи.

«Подспорье* описываетъ и наглядно поясняетъ рисунками, какъ что додается; оно 
иомогаетъ яредпршмчнвому человеку въ выбор* прибыльного труда, указываете. какъ 
взяться за д*яо и довести его до конца.

ДЪЛУ— В Р Е М Я , ПОТЁХЗ»— ЧАСЪ! «Подспорье» яе оставляетъ читателя и во 
время досуговъ, наполняя ихъ увлекательныиъ чтешемъ и веселыми здоровыми развлече- 
ншми. Съ перваго иуиера въ отд*л* «Изящная литература» будетъ печататься ориги
нальный роианъ Виктора Козлова: «РУССК1Й А М ЕР И К А Н ЕЦ Ъ »  въ которомъ талан
тливо и увлекательно описана захватывающая картина борьбы, победы и ошибокъ пред- 
пршмчпваго русскаго рабочаго. Это— миллшнъ прикдюченШ человека энергичааго и см*- 
аадо, обогащающагося, все теряющаго и снова создашцаго состоян!е.

Въ  журнал* до 20 отд*ловъ: Народный университета. Победители воздуха. Среда 
электрическихъ вэлнъ. Въ гостяхъ у алхимика X X  в*ка. По б*лу св*ту. Тайны камеръ- 
обскуры, За рабочимъ столомъ. Какъ самому сд*лать ц*нный аппаратъ. Въ  погон* за 
кускомъ хл*ба. Коллекщонеръ-любитель. НовМппя открытш з изобр*тешя. Обзоръ тех
нической литературы всего Mipa. Дань Эскулапу. Труженики науки. Подспорье хуторя
нину. Советы адвоката. Въ  Mipi искусства. Снортъ и игры. Переписка съ читателями. 
ВсешрянЁ юморъ. Иллюстрапди, чертежы, каррикатуры.

Журналъ «Подспорье» настолько богатъ внутреннимъ, ирактнческимъ и интерес- 
нымъ содержашемъ, что не нуждается въ замани ваши подписчиковъ кучей приложенШ, 
Только по необходимости, по м*р* нужды, будутъ разсылаться подписчикам"» модели,
ВЫЕрОЙЕН И Т. П.

Подписная ц*на съ доставкой и пересылкой— 4 РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ, Второе издаше на 
лучшей бумаг*— 6 рублей. Допускается разсроча безъ повышешя подписной платы, по 
полугод!ямъ и четвертямъ года.

Подписку адресовать: С .- П ЕТ ЕРВ У РГЪ , ГАТЧИ Н С КАЯ, 12, КО Н ТО Р® Ж У Р Н А 
ЛА «ПОДСПОРЬЕ».

Подписка принимается также во вспхъ почпюво-телеграфныхъ конторахъ.
Нто не любить труда, тому не зач*мъ подписываться на наш ъ журналъ!
P. S. Сочувствующихъ иде* нашего журнала— победить «обломовщину» и иепри- 

способленность къ борьб* за существование, вселяя интересъ къ полезному труду-— пр-> 
Гамъ распространить о немъ св*д*шя среди взрослыхъ и юношества.

Требуйте подробное объявлеше (проспектъ)!
—2).
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О Т  г- т ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА т годъ Ш V  Г- 131

ЗАДУШЕВНОЕслово ДВА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ йллюстрнрованни-
ж  риал а для д1»той и юношества, основав* 
иые С, I .  Макаровой. ы издаваемые иодг 
редакщей II. М. О ЛЬХИ НА.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-га НОЯБРЯ 1918 ПЕРВЫЕ т  ВЫСЫЛ- НЕйЕДЛЕННО
Гг. годовые подписчики журнала «3* 

Славе» для дйтей
С Т А РШ А Ш  ВОЗРАСТА 

(Отъ 9 до 14 лйтъ) получать 
« з а  34&F4I ш :  -3L3 x x x x E M K lf t  

въ чнслЬ которыхъ:
АКВАРЕЛЬНАЯ КАРТИНА ,В Ъ С Ш А Г Ь
КРЕМЛЯ*, худ. В. В. Верещагина.
12 П08ИЕ0, РАЗСКАЗОВЪ I  ПЬЕОЬ
для юнош., русскпхъ и иностр. авто- 
ровъ, лъ илл.
в КНЙЖЕКЪ .ВНВЛ10Т. ттг
ОЧЕРКОВ!", русскихъ авторовъ, еъ 
иллюстр.
Ю  вып. .КНИГИ З Е А М Ш Т Ш Ъ ЛЮ
ДЕ!- Bio графи чес Kie разсказы для юно
шества Евг. Мюллера съ илл. худ. Баяра.
12 ВЫП, ИЗДАЕШ »ВЕЧЕРА КНЯЖНЫ
ДЖАВА1Г, Сказате старой Варбалэ,
Л, А. Чарской, съ ряс. худ. Гурьева, 
Каразина и др,
6 В *П. „РУССК1Е САМОРОДКИ I  ОА-
МОУЧКй“ * Вшгрофичесш очерки и раз- 
сказы (Виктора Русакова, съ иортр.
6 Ш Ж Е К Ъ  «ВЙЕЛЮТЕКН ПОЛЕЗ- 
н ьи ъ  с в ш ш г  для юношества, съ
иллюсгр.
спутник!  школы. Календарь и за
писная книжка для учащихся на 1911 
— 12 учебный годъ въ изящнояъ ко- 
ленкоровомъ аеронлетЬ

и иног. друг.

Кром1; того, при каждом» язданш, будутъ высылаться „Задушевное Восшпгаме я „Д%т- 
ск1я Моды“ ,
Подписная ц-Ьна каждого изд. «Задушевное Слово», совсЪаш “ ' I I I F P T k  |!¥б* 
явяенными прешями и придожешяни, съ доставкой и перес,— за г.Ш 1 , у  1 и  у   ̂
Доиускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискЪ, 2) къ I февраля й 3) къ 1 мая—но « РУ®* 
Съ требовашяяи, съ обозначешемъ нздатя (возраста) обращаться: въ конторы „Задушев- 
наго Слова", при книжныхъ магазинахъ Т-во М. 0. Вольфъ — С.-Шторбургъ: 1) Гоет. 
Дзюръ, 18, я,in 2) НевскШ, 1В. (3— 3),

Гг. годовые подписчики  журнала «3. 
Сл.» для дЪтей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 
(Отъ 5 до 9 лЪтъ) получатъ 

tso  зч»эчи хх -at©
Въ числЪ которыхъ:

БОЛЬШАЯ К А Р Ш  въ хромоолеограф, 
краскахъ: „УТРО  М АЛЮ ТКИ*, худож
ника В. М. Кустод!ева.
12 ЗАЙИМАТЕЛЬНЫХЪ ЙГРЪ, рае**,
рукод’ЫЙ и т. п. на раскрашен, и 
черныхъ лпстахъ.
12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КНИЖЕКЪ
разсказовъ, иовЬстей, сказокъ, шутокъ, 
и пр. для маленьких!. дЬтей.
12 ВЫП- ИЛЛЮСТР. ИЗД4НШ -НОВЫЙ д авгакъ ш и л и * .  Записки о
пршаючерляхъ я путешеств1яхъ крошеч- 
ныхъ дЪсныхъ человЪчковъ-эльфовъ, съ 
мног. веселыми рисунками II. Кокса.
8 ТЕТРАДЕЙ ИЗДАШЯ мга .ПЕРВАЯ 
КНИГА С Ш О В Ъ * . М о р и т , лучшихъ

возроста;
иллюстр.

стихотв. для дЬтей младшаго 
составила М. Р. Ломке, съ 
худ. Герардова.
ИГРА »ДОМИНО "ЗВ'ВРЙНЕЦЪ*
КИМП евЬд&ШЯМП о жизни животныхъ 
больгаоиъ лпстЪ.
С П Ш Я  ТАБЛИЦА-РАСО0САН1Е ЗА-
НЯТЩ съ стйннымъ табель-календаремъ. 

И МНОГ. друг.
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НОВЫЙ
ВЪРОССШТИЛЪ.

11-ой г о д ъ  и з д а н i я 11-ой. 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А

ПО ОБРАЗЦУ 
« JESA IST O U T *.

на ежемесячный, внепартийный, иллюстрированныйбщш т т
литературы, искусства, науки м общественной жизни.

Издаше совершенно новаго въ Россш типа— iso образцу популярн^йщихъ анода'?, 
яд.тестр. ежемЪсячниковъ (je sais tout и др.), предназначенные дли самаго широяагв 
«руга читателей.

Программа «ВСЕО БЩ АГО  Ж УРН А Л А » исчерпываетъ отделы веЬжъ обычных* 
тодстыхъ журналовъ. Живой откликъ на все выдающаяся собьтя современности.

Исключительное внимаше обращено на художественность и изящество издажя.
«ВСЕ0ВЩ 1Й  Ж У РН А Л Ъ » богато иллюстрируется оригинальными рисунками, пор

третами и репродукщями съ картннъ изв,Ьстныхъ художниаовъ.
Въ  каждой киижк^ до 100 художественно нсполненныхъ иллюотращй; мнопв и! 

отд^льныхъ листахъ въ несколько красокъ.
О  о  д  ©  а  и  1  е .

Декабрь. (1-о*? и 2-ое издаше разошлись. Требоважя на эту книгу удввлетвооены 
быть не иогутъ). Проф. В. СперанскШ.— «У великой могилы». С. СергЬевъ-ЦенскШ.—  
Вера, Надежда, Любовь. Осипъ Дымовъ.— Признаке. Борисъ ЛазаревскШ.— «Бредъ». 
Вл. ЛеяскШ.— Душа волосъ. В. Базилевичъ.— Л. Н. Авдреевъ— его жизяь и творчество.
A. Львовичъ.— II. И. Пироговъ. Б. Шлецеръ.— Музык. жизнь. К . Арабажинъ.— Театраль
ные отклики— стилизащя. Альфредъ Капюсъ.— Робинзонъ— ром. Францъ Штукъ.— Очераъ 
съ репродукщями. ТирольскШ Резчикъ,— Скульптура изъ дерев. К . Викторовъ.— Нашъ 
воздушный флотъ. Виблюграф1я.

Критика, книжаыя новости, со всего Mipa стихи: С. Городецкаго, Л. Андрусона, 
Зм. Цензора, Саши чернаго, Л. Василевскаго, Н. Карпова, Г . Галиной и др. Шаржи:
С. Городецкаго: Ф. Соллогубъ, А. Ремизовъ и В. Муйжель. На отдельныхъ листахъ ме
ловой бумаги, наклеенныхъ на отдельный паспарту: Л. Н. Толстой, Л. Н. Андреевъ— 
трехцветная печать. Въ  Л» около 100 иллюстращй.

Январь. (Вышелъ и разосланъ всемъ подписчиками въ начале месяца).
Проф. В. СвятдовскШ.— «ГенШ Тнхаго океана». Е . Колтоновская.— «Пути я на

строения молодой литературы». С. Гусевъ-ОренбургскШ.—-«Перпетуевъ». Графъ Ал. Н. 
Толстой.— «Пастухъ и Маринка». А. Ремизовъ.— К ъ  морю-океану. А. Вережниковъ.—  
«Калифъ на часъ». Л. ВасилевскШ.— «Принципы театра для народа». 3. Л. Воздушная 
a p M i a . Вагнеръ и Листъ— ихъ переписка. О. Родэнъ.— Принципы искусства. М. Соло- 
моновъ.— «Огюстъ Роденъ»— очеркъ съ репродукщями. П. Рыссъ.— «Женщина-раба» 
(письмо изъ Италш). Маркони.-— Везпроволочный телеграфъ. Д-ръ Невилль,— Искусство. 
Искусство продлетя жизни. Библюграф1Я.

Книжныя новости со всего Mipa. Стихи: А. Рославлева. Вл. Ленскаго, И. Эренбур- 
га, Ал. Линецкаго и друг. В. Карри къ— шаржи: Вл. Короленко, С. ГородецкШ. На от- 
дельномъ листе слоновой бумаги скульптура О. Родэна.— Первобытный человекъ. Въ 
около 100 иллюстращй.

Февраль. (№  посвященъ памяти Коммиссаржевской).
Осипъ Дымовт.— В. 0. Коммиссаржевская (къ годовщине со дня смерти) С. Сер- 

гЬевъ-ЦенскШ. — Снегъ. Як. Окуневъ.— «Фарисей»— разск. Марсель Прево.— «Провинщ- 
алка». А. Мориссонъ,— Долгъ. (Юмористическ. разск.). А. Измайловъ —  0. ДостоевскШ 
(къ 30-летш со дня смерти). Проф. 0. Батюшковъ.— Победителей не судятъ. (К ъ  поста
новке «Братьевъ Карамазовыхъ» въ Моск. худ. театре). Л. ВасилевскШ.— Дети пре
ступники. 3. Л— скШ.— Желтая опасность. А. Южанииъ.— Эстетика въ обыденной жизни.
B. Брусянияъ,— Финш е писатели. Ж . Даницъ.— РадШ какъ источникъ энергш. И. Me-
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чниковъ.— О долголйтш. I. Визель. — Сииематофонографъ. Критика* Бибзюграф1Я, книж- 
ныя новости, со всего Mipa. Стихи: С. Гиродецкзго, И. Рукавишникова, Дм. Цензора, 
Л. Андрусова, Вл. Нарбута, А. Липецкаго н др, Шаржи— Финс[йе писатели. На отд’Ьль- 
ныхъ листахъ меловой бумаги. В. Коммиссаржевская, 0. ДостоевокШ. Въ I f  около 125 
иллюстрацШ. (В ъ  томъ числ'Ь нягд^ не опубликованные портреты Коммиссаржевекой).

За годъ во «ВС ЕО Б Щ ЕМ Ъ  Ж У РН А Л А » будетъ напечатано въ общемъ ОКОЛО 
1500 ИЛЛЮСТРАЦИЙ. Для «ВСЕО БЩ АГО  Ж УРН А Л А » выписана изъ заграницы спець 
альная машина для воспроизведет® иллюстрацШ усовершенствован1̂ йшииъ способомъ 
«mezzotinted. Каждый %  представляетъ собой объемистую книгу въ 300— 350 столбцовъ. 
Полный списокъ сотрудниковъ печатается въ журнал'Ь.

Пошисная ц1ша: на годь— 6 р., полг.— 3 р. 50 к. За границу— 8 р. Допускается 
разсрочка 4 р. при подп. и 2 р.— 1 марта.

Отдельная книжка 65 коп. безъ перес., 80 коп. съ иерее.
Библютекамъ и книжнымъ магазинамъ 5 %  скидки. При коллективной подпи«к4 на

3 экземпл. шестой высыл. безплатно.
Подписка принимается въ гл. контор’Ь и во всЬхъ крупныхъ книжа. «агав.
Адресъ гл. конторы и редакцШ: С.-Петербургъ, НевскШ, 114.

(3 -3 ).

Вышелъ № 2 ( ф е в р а л ь )  ж у р н а л а

бобр меннь й ЛШръ,
Содержала: Стихотворения: Т. Г. Шевченко и В. ВЪтвицкаго; «Проклятый домъ», 
(ром.), И. Рукавишникова; «Испугъ», (разск.), С. СергЬева-Цеиекаго; «Лагерь 
смерти», (повесть), А. Свирскаго; «Талисманъ», (ром.), А. Перринъ; «Mapia 
Клара», (ром.), Маргариты Оду; «РимскШ колонатъ», проф. М. Ростовцева; «Между 
трагедией и фарсомъ», 8. Фриче; «О иисателяхъ-самоучкахъ», М. Горькаго; «Какъ 
принято положение 19 фев р. крестьянами», А. Попельницкаго; «Освобожден]'е 
крестьянъ», Г. Плеханова; «Первый народный поэтъ», 8. Львова-Рогачевсчаго; 
«Госуд. Дума и приказчичШ вопросъ», А. Гудвана; <11о сл’Ьдамъ современнаго 
читателя», I. Ларсваго; «Чье нреступлете», Е. Смирнова: «Бардъ русской ин- 
теллигенща», Вл. Нранихфельда; «Старый споръ», Ан. Пр.; «Далыпй Востокъ»,
К. Вейдемюллера; «П. оингеръ», В. В.; «Отцы и дйти», Ник. !орданскаго; «Фин- 
ляндскШ вопросъ и бумага», Г. Ц.; Критика и Библ10граф1я. Новыя книги. Объ-

явлешя.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.

Условш подписки (съ дост. и перес.) годъ-—9 р., пол года— 4 р. 50 к.; на 4 8 
м-Ьс.— 3 р. Заграницу: 12 р. годъ и 6 р. полгода. Безъ доставки въ Спб.: 8 р.

годъ и 4 р. нолгода.
Проспекты высылаются по первому требовашю.

Спб., НадеждгЕСкая, 41. •
Издательница М. К. 1 о р д ан скчя .________________ Редакторъ Н. И. 1орданск!й.

(О
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Большой жуцнялъ ! Издательство „Нов. Журнала для в й х ъ |!
i S O  к .  о т д . к н и ж к а ,!  (Г О Д Ъ  И З Л З Л ГЯ  IV ).
80 к. СЪ ПЕРЕС.

в «5 *я *гт
Большой журналъ
4 р. 50 к., вь годъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 г.
2 р. 50 к. на Vs г.

Н о в л я  ж и з н ь
Журналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни.

В ы ш д а  Х-̂ ЭЕЖЖЯ: Jtti.TK.А
БЕЛЛЕТРИСТИКА: Осяпъ Дымовъ,—Новые голоса. Ж. HpeMipo».— ВдовИЕ перетлокъ. Вл 

Двнмйй.—За счастье. Зигфрид*. Сияертдь.—I Города. И. Станцш, Снхо*вдрен1я: А*. Блоке, 
Юр. Вержовскаго, К . Венверса, Эренбурга и др.

Статьк: Проф. А. Ященжв. - Пессимистическое искусство. Я. Тугеяджольд*..—Забыты! 
ГенШ. Пряв,-до*. В. Ниче*а.—Иадеше крепости, права. М. Эягвльгардть —Толстой if наука. 
X  Клвйнборт*. —Текущая жизнь. Д. Заславск1й.—Дни нашей жизни. П. Вврлжнъ.~На Запад!- 
Я- Дубров«Ш.~ Среди журналовъ. Критика ж библ1ограф1я.

Репродукция съ картинъ ка отдЪльныхъ листахъ веленевой бумаги.
Гадовые яодпиечикя получать бззддатяое ириложшш?; собран, оочинеягё И. ilv ji 0 - 1 
ЛЮ ВОВА (юбилейное нвдаюе по случаю b%-xir\e. со дня смерти аващенитаго критика.)I""-

ПОДПИСНАЯ Ц®НА: на 1 г.—4 р. 60 к,, на V* г.—3 р. 50 я,, эаграншу в р., отдЬдьн. книква 60 ж., 
пробн. Ц  высыа. з» одиннадцать 7 кон. нар. Подписи, мата марками ве иришнаетея, КомиеЫя квижн. наг.: 

_________________________________ годов,—80 к., */2 годов.—10 в. ______________
Жыннеывакище „НОВ. ЖИБНЬМ одновременное® „НОВ. ЖУРНАЛОМЪ ДЛЯ ВСФХЪ" | 
(въ отд-йльносги % р. въ годъ) платят»'за оба журнала 8 р. 96 к. (журналы р&знаго ' 
______________________________ ________згида),_____________________________________

Ддресъ конторы и редакцж «Новой Жизни»: С.-Петербургь. Фонтанна 38.

to

„ В Ф С Т Н Й К Ъ  Е 8 Р 0 Н Ы “ ,
издаваемый М. М. Ковалевским* подъ редакщей И. И. Арсеньева, при ближайшемъ учаетш 
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. Д. Котляревскаго, В. Д. Кузьмина-Караваева, Д. Н. 
Овсяннико-Куликовекаго, А. С, Посникова, М. А. Славинсиаго, 3. Л. Слонинскаго и К. А. 
Тимирязева.

Въ  1911 г. журиалъ такъ же какъ и въ 1909 и 1910 г.г., кромЬ прежнахъ отдЬловъ 
будетъ заключать обозр'Ьнга ировшщ1альной жизни, обзоры новыхъ явленШ въ и![гЬ науки, 
литературы, искусства и постоянный корреспонденщи изъ главяыхъ центровъ Запада. Въ  
журнал^ будутъ помещаться снимки съ портретовъ обгцественныхъ деятелей и художествен
ны* репродущш по отделу искусствъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ. На !/г года. На !/< года
Безъ доставки въ С.-П.-Б. и Москв^ 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к’
Съ доставкой въ С.-П.-Б. и Mocmit 16 р. —  к. 8 р. —  к. 4 р. —  к'
Съ пересылкой ...............17 р. —  к, 8 р. 50 к. 4 р, 25 к
За границу . . . . . . . . . . .  19 р. —  к. 9 р. 50 а. 4 р. 75 к‘

Подписка прижимается: 1) въ кояторахъжурнала: въ С.-Б.-В., Моховая, 37 въ MocKBf., 
Б. Никитская, 5 въ ОдессЬ, Соф}евская, 23, 2) во вс4хъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ
* В) во вс&хъ почтовыхъ учреждешяхъ Имиерш. (6— 6).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ (2-й годъ издамш).
— —  Н А  3 Е  м  с  к  i й  ------ ■

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„В'ЬСТНИКЪ ПЕНЗЕНСКАГО ЗЕМСТВА"
Выходящш выпусками до 6 и ( M e  печетныхъ лнстовъ.

Издаше Пензевскаго Губернскаго Земства.
-----------------1 Программа журнала |-----------------
1. Законоположешя и расиоряжея!я Правительства, касаюоцяся земства, городовъ 

и сельскаго быта. Движев]я по службе.
2. Деятельность зеиствъ и городовъ Пензенской губернш. Хроника, извеспя, кор- 

респоденцш.
3. Хроника деятельности земствъ и городовъ другихъ губернШ,
4. Местная хроника. IIзп^стчя о деятельности м4стныхъ правительственныхъучреж* 

денШ, сословныхъ и частныхъ обществъ.
5. Статьи и заметки по вопросамъ: землевладения, земледе.пя, сельскаго хозяйства, 

народнаго образовала, страховашя, иожарно-строительнымъ, общественнаго приярев1я, 
народнаго продовольств|'я, путей сообщения, санитарнымъ, гипеническимъ, ветеринарнымъ 
и вообще по предыетамъ, составляющимъ кругъ деятельности зеаствъ и городовъ, а так
же имеющимъ своею целью изучеш'е губернш въ экономическомъ и бытовомъ отноше- 
н!яхъ. При статьяхъ могутъ быть прилагаемы рисунки, чертежи и иллюстрацш.

6. Справочный отдЬлъ: биржевыя сведен!я, торговый извЬспя, цены и фрахты по 
сведен!ямъ Д-та Торговли и Мануфактуръ; распнсаше движегпя поездовъ; обзоръ печати.

1. Заявлешя н вопросы читателей и ответы на нихъ.
8. Объявлея1я.

На оснований постановлен!» Пензевскаго Губернскаго Земскаго Собрали очеред
ной ceccia 1910 г., журналъ высылается Б Е З П Л А Т Н О  у4зднымъ земскимъ управамъ 
Пензенской губернш и всемъ губернскимъ земскимъ управамъ.

Для дицъ и учрежденШ, не вошедшихъ въ чи
сло, безплатныхъ подписчиковъ, П О Д П И С Н А Я  
ЦЪНА на 1911 годъ (установленная тЬмъ же 

собрашемъ).
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2 Р. съ доставкой:
пересылкой 2 Л съ доставкой 

i  , и пересылкой.

ПОДПИСКА НА М Е Н Ы Ш Е  СРОКИ И РАЗСРО ЧКА ПОДПИСНОЙ П ЛАТЫ  Н Е
ДОПУСКАЮ ТСЯ.

Во избежаме несвоевременная) доставлен]'я журнала, просятъ подписываться заблаго
временно.— Пробный нумеръ, по требование, высылается безилатяо.

Подписную плату, рукописи и объявления просятъ направлять исключительно по 
адресу: г. ПЕНЗА, Редакщя «ВЪСТНИКА ПЕНЗЕНСКАГО ЗЕМСТВА».

Редакщя, помещающаяся при Пензенской Губернской Земской Управе, открыта 
для личныхъ переговоровъ ежедневно, за исключен!емъ дней неприсутственныхъ отъ 12 
до 2 час. дня.

Отвптственный редакторъ, Председатель Пензенской Губернской Земской управы
Ннязь Л. Н. Кугушевъ.

(3- 1 )
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p T ^ f ^ l J A  Л Р Д П Р Ф К Л  Ц А  1911 г. 
( в о с е м н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з д а ш я )  j ^ A

НЕЗАВИСИМЫЙ, ПРОГРЕССИВНЫЙ, БЕЗПАРТШЙЬШ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СЕЛЬСКО-

Подъ редакщей ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ ,  бывппй _  \  
к . П. М ЕРТ ВА ГО .

Нужды нашей деревни чрезвычайно разнообразны и потому 
Н У Ж Д Ы  Д Е Р Е В Н И -  САМЫЙ ОБШИРНЫЙ ПО ПРОГРАММ'® С.-Х. ЖУРНАЛЪ. Кр«*
lit  статей изъ практики п о  в с Ь м ъ  о т р а с л я м ъ  сел. хозяйства, помещаются 
еще: ПБРВДОВЫЯ статьи, статьи по ОБЩВСТВВННЫМЪ вопр., ХРОНИКА обществ жизни И 
КООПЕРАЦ1И въ деревне, отчеты о д1;лт. госуд. думы, ФЕЛЬЕТОНЪ, отдЬлъ ИЗЪ II АКТИКИ  
с.-х. обихода, ОТВЕТЫ на вопр. (БЕЗ ПЛАТНО), при чемъ для одного этого отдела приглашено 
до 40 ЛИЦЪ, профессоровъ, агрономовъ, техниковъ, др. снещалистовъ и сел. хозяевъ, а для адрид. 
отв-Ьтовъ—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 еел.-
хоз. журналъ: въ немъ участвовало уже свыше 1000 сотрудниковъ; в ъ  ихъ чи сл е— все иыда* 
клщеся сел.-хоз. писатели,
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ- НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЙ ПО СВОИМЪ ЗАДАЧАМЪ С. X. myf-
налъ. Главная задача б у д п т ь §русскую сел.-хоз. м ы с л ь .
нуж д ы  деревни -ВПОЛНВ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛЪ; оиъ не пользуется я *
какими субсидиями, ни казенными, ни земскими, ип обществ, учреждешй, ни синдикатовъ, -ни от
крыто, ни въ виде обязат. подписки, рекомендацШ безпл. пересылки или  казенн. объявленШ.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ» БЕЗПАРТ1ЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ; въ обществ, вопросах* онъ ире-
водитъ хозяйственною точку зрешя и потому вредное и я  хозяйства явдеше всегда найдет» м  
немъ должную отповедь.
НУЖДЫ ДЕРЕВНЕ “ ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗЪ С.-Х ЖУРНАЛОВЪ, СЪ МНЪНГЕМЪ да>*
тораго считались: и правительство, и земства, и агрономы.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ -ОДИНЪ ИЗЪ НЕМНОГИХЪ РУССКИХЪ С.-Х. ЖУРНАЛОВЪ, воль
зующихея действительно ш н р о к и м ъ  распространешемъ.
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ «НЕ ПОМ5ЩАЮТЪ|У СЕБЯ НИ ОДНОЙ ПЕРЕПЕЧАТКИ.

НУЖДЫ ДЕРЕВНИ -НАИБОЛЕЕ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А  Н  F  ф  Х Л  Ю  I ?  р у б л я ;  а  п  а е  r f  
на годъ съ пересыл. А Сл 1 D I Г  й  на полгода А Г .  Ах) IX ’

Адресъ конторы и редакцж; Москва, Варгунихина гора, 24-.
Подписашшеся до Новаго года ыогутъ получать журналъ въ декабрь безплатно.

(3 - 3 )
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I Т И П 0 Г Р А Ф С К 1 Е
1 и литографсьче служапце, наборщики, накладчики, стереотипщики, § 
I  машинисты, цинкографы и т. д., пщущю мЬста и содержатели ти- | 
1 пограф!й, нуждающееся въ служащихъ, сообщаютъ объ этомъ черезъ §

1 „Всеобщш Типографский Указатель44, j
| который читается во всЬхъ безъ исключешя типо-литограф1яхъ всей | 
| Россли. Предложеше труда—50 коп. строка. Можно пересылать | 
| почтовыми марками. Пробный JV» безплатно. Редакщя и контора |
1 Москва, Мясницкая 20. I
I  (2— 2) 1
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О Б Ъ Я В Л Е Н  IE.

ПовЬнецкая Уездная Земская Управа симъ объявляетъ, что со
гласно постановлешя Очередного ПовЬнецкаго УЬздпаго Земскаго Соб- 
рашя ceccin 1910 года, съ 21 • го Февраля 1911 года (первой недЬли Ве- 
ликаго поста) въ г. ПовЬнцЬ, при земской фермЬ, открываются шести- 
недЬльные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ 
женскаго пола на слЬдующихъ основашяхъ:

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

2) На курсахъ будетъ преподаваться теор1я молочнаго хозяйства 
и скотоводства, что составить всего 34 урока. В ъ  остальное время кур
систки обязаны выполнять всЬ пракгпчесюя за.ня/пя по молочному хо
зяйству и скотоводству.

3) На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 15 лЬтъ, 
окончивппя не мои to, однокласснаго сельскаго училища.

4) Обучеше и содержаше на курсахъ для курспстокъ Нов'Ьнецкаго 
уЬзда— безплатиыя. Одежду, обыкновенное и постельное бЬлье курсистки 
должны имЬть свои.

5) Заявлен1л о желанш поступить на курсы должны быть поданы 
на имя Земской Управы не позже, чЬмъ за 3 недЬли до открыття курсовъ.

За подробными свЬдЬшямп и справками обращаться къ УЬздному 
Агроному. (6—6)
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Каргопольская У'Ьздная Земская Управа, Олонецкой губернш, при

глашаете на службу Земства трехъ врачей —двухъ для завЪдывашя 
медицинскими участками и одного (можно и женщину) на службу при 
земской больниц^ въ г. Каргополь.

У  с* л о в i я службы: начальный окладъ жалованья 2000 р. въ годъ 
(изъ нихъ 200 р. квартирныхъ) двЬ прогрессивиыя прибавки къ нему 
черезъ каждые три года службы по 200 р. каждая, до предЬльнаго 
размера въ 2400 р.; установлены Земствомъ — сграховате жизни вра
чей въ 4000 р. и першдичесгая научныя командировки черезъ 4 годич
ный срокъ, съ пособ1емъ отъ Земства въ 200 р. Разъезды на земскихъ 
лошадяхъ безплатные; проЪздъ на службу оплачивается по действитель
ной стоимости.

Лицъ, желающихъ занять вакантный должности, Управа пригла- 
гааетъ подавать на ея имя заявлешя съ ириложешемъ подлинныхъ до- 
кументовъ или засвид'Ьтельствованиыхъ съ нихъ Konifi и св’Ьд’Ьгпй о 
прежней служба. (3—3)

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
ПовЬиецкая У Ьздная Земская Управа доводитъ до 

общаго свЪд'Ьшя, что на с.-х. фермЪ Земства въ г. 
Пов'ЬнцЬ имеется продажный жеребенокъ, родив- 
шшся въ Сентябре м'ЬсяцЪ 1909 года отъ кобылы 
финской породы «Призовой^ получившей на выстав
ка награду заб'Ьгъ и отъ племенного жеребца «Гель
сингфорса», тоже финской породы.

О ц'Ьпахъ справляться просятъ па фермЬ у агро
нома Земства А. К. Гагманъ.

Председатель Нтолаевшй.

Секретарь Горловг.
(3- 2)


