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= 1 . .  Проектъ общеземской газеты.
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| 2. Мотивы по вопросамъ о составле- 
§ .\-rnA и исполнеши земскихъ см1зть 
1 ч ' \  раскладокъ. — И .  Т .  М .

1 3. Крестьянсте л^са.—  Ф.Окипчицъ. 

| 4. К'Н 50-ти  лйтжземптвъ.— Б. Спиро. 
1 О !Т 0 %  вознаграждены,— Б. Г .
| Сообщешя изъ уЬздовъ: Вершинин- 
!  \ ^ с ка я вол., Пудожск. у .— С. Мих- 
I  новь-— Г . Пудожъ. Очередное зем. 
| : ское собран1е. —  Скромное торже-

!  с т в о . - Я .  К .

| 7. ЗемлевладЬше ПовЬнецкаго у .—  

| Статистическое Бюро.
| 8. Y I I I -е губернское агрономическое 
| сов^щате.

I  9. Краткш отчеть' Ребольскаго сель- 
| . ско-хозяйств. общества за 1 9 1 2 г .  

— И. ФаворитскпЬ

10. Къ стать!; « Почему у лолостныхъ 
правленш много канцелярской ра

боты».— Н .  Я .

11. 46-е очередное Олонецкое губерн
ское зем. собраше. — Т . Макаровъ.

12. И зъ жизни и деятельности земствъ.

13.Ра зныя изв’Ьсия.

14. Отзывы о книгахъ.

15. ОтвЬты редакщи на вопросы чита- 
тателей и корреспондентов!, теку
щей статистики.

Сельсио-хозяйственный отд$лъ.

1 6 .0  мыгЬ у лошадей.— Ветер, вр. 

А . Н. Соловьевъ.

17. БесЬды по земледгЬ л т . — Д. Божко.

18. Кормлеше домашнихъ животныхъ.

19. Сельско-хозяйственныя заметки.

Г. ЕЕТРОЗАЗСаСКЪ. 
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М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И  Н А Б Л Ю Д Е Н 1 Я
в ъ П е т р о з а в о д с к ' ^  (по местному времени).

Старый 
втиль 

1913 г.

В ъ  7 час. утра.

Я
г?
ОвЗ* ̂сз в

СЬ. .£*а-

Еч я

Hie к  сила 

B in p a .

Состояв!®

Въ 1 часъ дня. Въ 9 час. вечера.

£•«-
Hie и сала

Состояв! е

С Е Н ТЯ Б Р Ь

25 Среда. 
,26 Чита.
27 Пяти.
28 Суб,
29 Воскр.
30 Цонед.

О К ТЯБРЬ.

Вторн. 
Среда.

3 Четв.
4 Пяти.
5 Суб.
6 Воскр, 

Понед. 
Вторн.

9 Среда.

54.3 !—  0.1 ЮЗ. слаб. Облачно. 
6 3 .4 ;+  6.1 |ЗЮЗ. слаб. Ясно. 
61.3 i—  1.2 СВ. умЪр. I Облачно.
5 8 .4 1 +  1.1 | 3. J»rb]>. ; Облачно.
63.9(4- 3.5 СЗ. ум£р. ; Облачно.
70.6 +  3.3 3 . уиЬ]). : Ясно.

61.4
45.1
U.H
61.7 
44.3 
56.9  
72.0
66.7

—  3.1
— 7.7
—  2.9 
+  4.5
—  7.3
—  0.9 
+  5.1

I

ЮЗ умерен. { Облачно.
ЮЗ. сил. | 

! ССЗ сил. I 
ЮЮЗуи*(|.| 
ЮЮЗснльн.1 
С. умЪр. ‘ 
103. слаб. | 

— 1.5 ;ЮЮЗ yjitp .j
63 .7 ;—  6.6 ,ЮЮЗ. слаб.

Облачно
Облачно.

•Ясно.
Полуясно
Облачно.

Ясно.
Облачно.
Облачно.

55 .41- 
64.4:- 
60.1;- 
59.3 - 
05 3 - 
70.0!-

4.1 !ЗЮЗ yafcp.i Ноауясно
1.3 |ЗСЗ ум4р.
5.1 ; СВ уы1>р
4.1 'СЗ. о. сил.
1.5 )ССЗ сильн, 
2.9 ЗСЗ оч. с.

4 7 ! ЮЗ ум$р. 
7.5 ЗЮЗ сильн.

5(5.3;
42.71
5 0 .4 1 -  3.1 ;ССЗ. »ч 
57.7,
51.2(
6 0 .6 ’
73.1!
65-7;
70.9!

1.1 |ЮЮЗ. сил.
2 .5  ! С. сильн. | 
0.4  'ССЗ. ynip . !

— 2. 1 ! Штиль. |
4.5 ЮЮЗ слаб. 
6.7 !ЮЮЗ мао.:

Ясно. 
Полуясно. 
11олуясно. 
Облачно. 
Полуясно.

Облачно.
Облачно.
Полуясно,
Облачно.
Облачно.

Ясно
Полуясно.
Облачно.
Облачно,

59.4  
64

; З-.З 
61.8,+ 2.7  
67 .8 ;- !-  1.1
67.: , I

0.9

48.9 -  
4 9 . 0 +
59.2 —
50.3  —  
52.81 -  
6 6 .7 ,+  
7 1 . 3 +  3.4  
65.1 .—  3.9  
6 1 .4 —  5.1

5.9  
4.6
1.5
3.5
1.5
4.9

ЗЮЗ слаб 
ЗСЗ. Слаб. 
СВ. слаб. 
СВ. слаб. 
Штиль. 

ЮЗ. у lit, р.

ЮЗ. сильн. 
ЗЮЗ. сил. 
ССЗ. yjffcp. 
ЮЮЗ. сял 

С елаб. 
ЮЗ. слаб. 
ЮЮЗ. ум. 
ЮЮЗ. у*. 
ЮЮЗ. ел.

Ясно
Полуяс

Ясно
Ясно.

Облачно
Ясно

Облачно
Облачно

Ясно
Облачно
Облачно

Ясно
Полуяс.
Облачив
Облачно

И р ш г Ь ч а т я . 25 снЪгг, 27 ночью сн^гъ, 29 свЪгь, 1 Октября дождь, 2 дождь, 3 дождь со снЪгомъ 4 дождь 
сн4гъ, 5 дождь со скйгомъ, 6 сн4гъ.

С К О Л Ь К О  С Т О И Т  Ъ В О Д К А ?

В ы пивя
Вкладывая эти деньги ежемесячно въ  сберегательную кассу на 4°/о годовать 

и прибавляя проценты иа капиталъ, поручится чёрезъ:

въ день: 1 годъ. 5 flin>. 10 лЪтъ. 15 лЪтъ. 20 fltrw. 25 лЪгь.

на 5 коп. 18 р. 25 к. 100 р. 38 к 219 р. 355 р. 87 к. 508 р. 684 р. 37 к.

на 10 коп. 36 р. 50 к. 200 р. 76 к. 438 р. 711 р. 75 к. 1016 р. 1368 р. 75 к.

на 15 коп. 54 р. 75 к. 301 р. 14 к. 657 р. 1067 р. 62 к. 1523 р. 2053 р. 12 к.

на 20 коп. 73 р. 401 р. 52 к. 876 р. 1423 р. 50 к. 2032 р. 2737 р. 50 и.

на 25 коп. 91 р. 25 к 501 р. 19 к. 1095 р. 1779 р. 37 к 2540 р. 3421 р. 87 к



15 октября 1913. VII годъ издашя;
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S in  с т н и к ъ

0Л0НБДКАГ0 Г Ш И С К Щ Я
ВЫ ХО Д И ТЬ ДВА РАЗА В Ъ  М й С Я Д 1£

♦ £ г

Подписная ц4на съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во вс* м*ета губершп 1 рубль. 
На сровъ иен*е года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньги сл^дуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Зейской Управ*.

Я  19.
Г. Петдешода.

-Ф-

Рукописи, присылаем. въ педакцш, 
должны быть подписаны автором., съ 
обозначешемъ адреса. Въ  муча* на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначаете» но ус- 
нотрЪнш редакцш.

П л а т а  за о б ъ я в л е ш я : sa строчку 
въ одинъ столб. позади текста 10 коя.

ча*

П е т р о з а в о д с к ъ ,

i j  октября.
Лроектъобщезем- В ъ  СВЯЗИ СЪ ири

ской газеты, ближаюхцимся 50-ти 
л'Ьтшшъ юбилеемъ земства возникло 
нисколько проектовъ общеземскаго 
ознаменовашя этого юбилея. Въ  свое 
время въ «В ’Ьстник’Ь» мы отмечали 
эти проекты, а въ настоящемъ но 
мерЪ даемъ общую сводку того, что 
предположено было въ земской Рос- 
сш по этому поводу. И зъ  всЬхъ 
проектовъ намъ хотЬлось бы оста
новить внимате читателя на посл’Ьд- 
немъ, по времени возникновения,— 
проект^ Екатеринославскаго земства 
объ изданш ежедневной общезем
ской газеты.

В ъ  распоряженш редакцш имеет
ся обширная записка по этому пред
мету, присланная Екатеринославскою 
губернскою управою, и пользуясь 
сгруппированнымъ въ ней матерья- 
ломъ, мы остановимся, прежде всего, 
на тЬхъ мотивахъ, которые легли въ 
основу этого проекта.

Еще въ концЪ 90-хъ годовъ про- 
Шлаго стол'Ьтая Московская губерн
ская управа, также интересовавшая

ся вопросомъ о земскомъ перюди- 
ческомъ органа, говорила въ своемъ 
доклад^. что земское хозяйство— 
очень сложное общественное дЪло,—  
въ 34-хъ губершяхъ оно ведется 
859 уЬздньши и 84 губернскими зем
ствами. Деятельность земствъ захва- 
тываетъ громадную территорш съ 
населен] емъ въ нисколько десятковъ 
миллтновъ и распространяется на 
очень разнообразныя стороны мест
ной хозяйственной жизни. Ежегод
ный бюджетъ земствъ превышаете 
60 миллшновъ рублей. Число лицъ, 
всецело посвящающихъ свой трудъ 
земствамъ, равняется, не считая глас- 
ныхъ и лицъ служащихъ по избра
нно, которыхъ насчитывается бол^е 
10 тысячъ человекъ,—по крайней 
мЪр1э 30 тысячъ челов'Ькъ. Такова 
характеристика внешней стороны 
земскаго хозяйства. Съ внутренней 
стороны земское хозяйство отличает
ся большой сложностью. Земство, 
какъ известно, призвано в Ьдать мест
ный пользы и нужды, которыя не 
остаются неподвижными, а постепен
но развиваются вмгьетгь съ самой 
жизнью. Следовательно, чтобы вы
полнить свое назначете, земство



должно постоянно прислушиваться 
къ голосу жизни и, такъ сказать, 
идти въ уровень съ нею. Это— глав
ная отличительная черта земскихъ 
учреждетй; она-то и вносить въ 
сферу земской деятельности элементъ 
сложности. В ъ  начал^ м е с т н ы й  поль
зы и нужды, выступивпш передъ 
земствомъ, отличались сравнитель
ной простотой. Но сътечешемъ вре
мени оне все более и более ослож
нялись и захватывали все новыя и 
новыя стороны местной жизни. И  
вотъ, наконецъ, после 35 лЪтъ, жизнь 
потребовала отъ земства разр^шетя 
такихъ вопросовъ, о которыхъ рань
ше не могло быть и речи, такъ на- 
иримЪръ: она поставила на очередь 
вопросы о введеши всеобщаго обу- 
чешя, объ осуществлен!!! возможно 
широкой организацш вкономиче- 
скихъ меропр!ятш и т. п. В ъ  зем
ской жизни и деятельности и'Ьтъ и 
не можетъ быть шаблоновъ, каше 
могутъ существовав, въ учреждеши, 
им'Ьющемъ д^ло изъ года въ годъ 
съкакимъ нибудь однимъ неизменяю- 
щпмся кругомъ явленш. Земство не 
можетъ остановиться на одномъ ме
сте. Не успеетъ оно разрешить 
одного назревшаго вопроса, какъ на 
сцену выступаегъ второй, третш и 
т. д. И  все они требуютъ со сторо
ны земства усиленнаго вниматя къ 
себе, такъ какъ порождаются самой 
жизныо. Несомненно, деятельность 
земства въ указанномъ направленш 
представляется въ высшей степени 
благодарною, но въ то же время и 
чрезвычайно трудною, такъ какъ ему 
заново и при томъ безъ необходи- 
маго указашя опыта приходится про
кладывать себе дорогу въ деле удо- 
влетворетя местной хозяйственной 
жизни.

Таковы, въ общихъчертахъ, харак- 
теръ и размеры земскаго хозяйства. 
Выполпетс иредстоящихъ земству
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задачъ будетъ, несомненно, значи
тельно облегчено, если губернтя и 
уездныя земства, делаюпця въ сущ
ности одно общее большое дело, бу- 
дутъ иметь возможность пользовать
ся опытомъ другъ друга. Это необ
ходимое услов1е для правильнаго 
развитая земской деятельности, но 
мнешю управы, въ значительной ме
ре можетъ быть осуществлено при 
наличности земскаго першдическаго 
органа печати. «Трудно понять» — 
говорить въ своемъ докладе Вятская 
управа объ изданш земскаго орга
на, -  «какъ земство, призванное за- 
ведывать такими важными отрасля
ми народнаго общественнаго хозяй
ства, когорыя по обширности своей 
устунаютъ только государственному 
хозяйству, земство, которому ввере
ны хозяйственные интересы всехъ 
сословп1 государства, продолжаетъ 
до сихъ поръ обходиться безъ пе- 
чатнаго пертдическаго органа, безъ 
чего въ настоящее время не обхо
дятся даже незначительныя обще- 
ственныя оргаиизацш и меропр1я- 
гия». В ъ  частности, земскш оритъ но- 
обходимъ для следующихъ учре
ждетй: ]) для земскихъ управъ, 2) 
для земскихъ собратй и 3) для пра- 
вительственныхъ учреждетй.

Губернстая и уездныя земсгая уп
равы, разрабатывающая и проводя
щая въ жизнь различныя Meponpiff- 
т1я, крайне нуждаются въпредвари- 
тельномъ ознакомление съ тЬмъ, что 
сделано или делается въ томъ-же 
направленш другими земствами. Въ| 
настоящее время ознакомлете это 
можетъ происходить лишь следую- 
щимъ путемъ. Управа обращается 
ко всемъ земствамъ съ циркулярны
ми отношениями, собираетъ отъ них'ь 
все необходимыя сведетя, разраба- 
тываетъ ихъ, а затЬмъ уже, на осно- 
ванш ихъ, делаеть те или друг]е; 
практичесше выводы. Далее, такъ
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какъ собранный матер1алъ обыкно
венно не печатается, то онъ въ 
большинстве случаевъ имеетъ зна- 
чеше только для того земства̂  кото
рое его собирало. Каждое другое 
земство, встретившись съ необходи
мостью воспользоваться точно та- 
кимъ-же матер1аломъ, принуждено 
вновь собирать и разрабатывать rfe- 
же данныя, который уже были пе- 
редъ этимъ собраны и разработаны 
другимъ земствомъ. Б ъ  действитель
ности такъ именно и происходить, 
т. е. одну и ту-же работу часто дЬ- 
лаготъ десятки земствъ, иногда . на 
протяженш очень короткаго першда 
времени. Но -бываютъ нередко и та
те случаи, когда то или другое зем
ство, не обладая достаточными сред
ствами и вследотае этого испыты
вая недостатокъ върабочихъ силахъ, 
совсемъ лишено возможности соби
рать и разрабатывать необходимый 
для практическихъ целей данныя. 
Въ такихъ случаяхъ земсюя меро 
npiflTifl обыкновенно бываютъ мало 
обоснованы и потому не вполне це
лесообразны. Несомненно, при на
личности земскаго першдическаго 
органа печати такое ненормальное 
положете вещей будетъ устранено 
и земства въ значительной степени 
съэкономизируютъ время, средства и 
трудъ въ деле ознакомлешя съ ха- 
рактеромъ и направлен1емъ деятель
ности другъ друга.

Если для земскихъ уиравъ полез
но съ практической точки зрешя на
ходиться въ курсе текущей земской 
жизни, то для земскихъ собрашй и 
въ частности для земскихъ гласныхь 
это представляется не менее необ
ходимыми Управа, кйкъ известно, 
является лишь исполнительнымъ ор- 
ганомъ земскаго собрашя, т. е. она 
по порученио собранья разрабаты- 
каетъ и осуществляетъразныямеро- 
пр1явя; что-же касается направле-

3

шя земской деятельности, то оно 
принадлежитъ исключительно зем
скому собранно; ему-же принадле
житъ и окончательная санкщя техъ 
или другихъ начинатй. Следова
тельно, успехъ деятельности всяка- 
го земства главнымъ образомъ зави- 
ситъ отъ того, насколько верно глас
ные земскаго собрашя представляютъ 
себе ближайпия задачи земства и 
способы ихъ осуществлешя. А  для 
этого, очевидно, нужно быть очень 
хорошо осведомленнымъ не только 
относительно условШ местной жиз
ни, но и относительно всего того, 
что делается въ другихъ земствахъ, 
такъ какъ услов1я народнаго хозяй
ства въ существешшхъ чертахъ почтя 
одинаковы во всехъ земскихъ гу- 
бершяхъ и потому опытъ того или 
другого земства имеетъ большое зна- 
4eHie для всехъ остальныхъ земствъ. 
Широкое знакомство съ земскою 
жизнью, по мненно управы, предо
хранить земскихъ деятелей отъ мно- 
гихъ иногда очень существенныхъ 
ошибокъ и поможетъ имъ отыскать 
верный путь при решенш разныхъ 
вопросовъ земскаго хозяйства.

У права полагаетъ, что земсйй ор- 
ганъ въ одинаковой степени нужеиъ 
и для правительстве нныхъ учреждеши. 
Для осуществлешя надлежащим!» 
образомъ направлешя и руководства 
земской деятельностью централь- 
нымъ правительственнымъ учрежде- 
шямъ прежде всего необходимо под
робное и точное знаше всего того, 
что делается земствами всей Россш. 
Печатный органъ, сосредоточивая на 
своихъ страницахъ данныя, характе
ризующая деятельность всехъ земствъ 
Россш, несомненно, будетъ отве
чать потребности центральныхъ пра
вительстве нныхъ учреждешй.

Нельзя не заметить, наконецъ, что 
и для губернской адмипкстрацш изда-
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Hie земскаго першдическаго органа 
будетъ им^ть также свое значеше.

Находясь въ курсе текущей жиз
ни всехъ земствъ Россш, она будетъ 
иметь возможность съ большею по
следовательностью осуществлять воз
ложенный на нее контроль за по- 
становлетями земскихъ собратй, 
можно думать, что тогда реже бу- 
дутъ встречаться протесты началь- 
никовъ губернш па татя постанов- 
лешя, которыя въ другихъ губер- 
т я х ъ  уже неоднократно получали 
санкцш Правительства. И зъ  всего 
сказаннаго нельзя не вывести того 
заключешя, что издаше земскаго пе- 
рюдическаго органа печати въ инте- 
ресахъ земскаго дела представляет
ся въ высшей степени полезньшъ».

Докладъ Московской управы, су
щественное содержате котораго сей- 
часъ изложено, написанъ въ 1899 го
ду. Въ  записке Екатеринославской 
управы справедливо говорится, что 
ко дню 50-ти летая земскихъ учре
ждены5! земское дело и земсюя сред
ства еще больше расширились, темпъ 
земской работы сталъ еще более 
ускоренными Что это действитель 
но такъ— сошлемся опять на цифры. 
За истекшее съ 1899 года время 
бюджетъ земствъ более чемъ утроил 
ся. По смета мъ на 1911 г. онъ 
провысплъ уже 190 мшшоновъ; 
арм1я земскихъ служащихъ почти 
удвоилась. Следу етъ еще иметь 
въ виду, что за последше го 
ды земство введено въ несколькихъ 
новыхъ губершяхъ, до сихъ поръ 
лишенныхъ земскаго самоуправле- 
1пя. Деятельность старыхъ земствъ 
расширяется и углубляется. Поя
вляются тагая отрасли земской рабо
ты, которыхъ прежде не знали. В ъ  
связи со всемъ этимъ усиливается 
съ каждымъ днемъ интересъ къ зем- 
скимъ учреждетямъ, нричемъ са
мые широте круги русскаго обще

ства возлагаютъ на земство мнопя 
надежды и ждутъ отъ него большо
го дела въ направлеши поднятая 
благосостояшя населешя.

Поэтому мысль объ изданш еже- 
дневной газеты, которая давала бы 
возможность видеть ежедневную ра
боту земства, нельзя не признать 
целесообразной. При этомъ опытъ 
одного земства тотчасъ восприни
мался бы другимъ— на пользу свое
го населешя. Земская деятельность 
своевременно освещалась бы предъ 
широкими кругами общества. При 
современной быстроте смены явле- 
нш жизни и постоянномъ появле- 
нш новыхъ течешй въ земской прак
тике и теорш, першдическое изда- 
Hie ежемесячное, напримеръ, не успе
вало бы обслужить земскихъ работ- 
никовъ и осведомить общество. Ко
нечно, вести газету труднее, чемъ 
журналъ, выходящш разъ—два въ 
мЬсяцъ, но силы для этого дела, безъ 
сомнешя, найдутся. Нужно только 
изыскать необходимыя средства. Въ  
проекте Екатеринославской управы, 
пожалуй, справедливо говорится,что, 
затраты земскихъ учрежденш на это 
издаше не будутъ велики, особенно 
въ последующее за первымъ годы 
издашя. Газета, безъ сомнешя, полу
чить значительное распространеше| 
не только въ земской среде, но и въ 
населенш, привлечетъ частныя объ- 
явлешя и будетъ настолько окупать» 
себя, что субсидировать ее придет-' 
ся только въ крайнихъ случаяхъ.

Общеземская газета, по справедли
вому утверждент Екатеринославска 
го проекта, не убьетъ и местньш 
земскихъ першдическихъ изданы! 
также посильно выполняющихъ свой 
культурную работу; напротивъ, мест* 
ныя земсшя издашя тогда будут  ̂
еще более необходимы, какъ агенту 
большой газеты по осведомлению е£ 
о местныхъ делахъ, и какъпровод|
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ники идей большой газеты въ де
ревню.

Проекта будетъ предетавленъ на 
обсуждеше губернскихъ земскихъ 
собранШ. Серьезность предмета по
будить, конечно, вс1з земства и от
нестись къ вопросу серьезно. На 
нашъ взглядъ, проектъ не предста- 
вляетъ, для своего осуществлена, не- 
преодолимыхъ техническихътрудно
стей: онЪ легко устранятся при кол- 
лективномъ обеужденш вопроса на 
совЪщанш представителей земствъ, 
которое необходимо созвать для этой 
цЪли. Это сов’Ьщаше намЪтило-бы и 
финансовыя средства на издаше, 
указало бы мЪсто его выхода, спо* 
собы и формы редакгировашя и т. д.

Н о ш  1  во щ о ж  о т а ш п ш с ш -  
м ш  з ш т  и й п  в р а с ш и т .

I .  С лттны й  пергодъ.
Въ некоторыхъ §§ правилъ о составлены-!, 

утверждена! и исполненш земскихъ см̂ зтъ н 
раскладокъ (прил. къ 6 ст. пол. о зем. учр.) 
есть много неяснаго, вслйдсше чего на 
практик^ возникаютъ недоразуме^я. Прави
тельствующей Сенатъ, но доходящимъ до 
него вопросамъ, хотя и разъясняетъ ихъ, но 
параграфы не становятся отъ того понятнее.

Вопросы подвергаются суждент въ гу
бернскихъ собрашяхъ, на бухгалтерскихъ 
съ’Ьздахъ и въ иертдическихъ издашяхъ, 
напр., въ журнале «Земское ДЪло» и въ 
«Вестникахъ» губернскихъ земствъ, но всЬ 
суждешя, вращаясь около неяснаго основ
ного положена, не могутъ восполнить того, 
чего не достаетъ въ закона, а въ резуль* 
тат-t получаются только разнородный толко
вала, разобраться въ которыхъ слабому, въ 
большинства случаевъ, бухгалтерскому со
ставу уЬздныхъ управъ бываетъ непосильно.

Мы привыкли судить и действовать по 
а букве закона; если же въ букве что-либо не- 
'IДостаточно толково выражено, или мы не
достаточно толково понимаемъ, то прихо- 

Дится руководствоваться практикой другихъ, 
мнЪв1емъ массы. Для этого мы очень нужда-

5.

емся въ источникахъ, разъясняющихъ что и 
какъ выработала практика. Эти источники 
суть перодичесмя издания, дтщ'ш у себя 
место подобныиъ . вопросамъ и наиболее до
ступный для служащнхъ въ земскихъ упра- 
вахъ. Правда, многимъ изъ иасъ мешаютъ 
обращаться къ иерюдическимъ изишямъ, 
съ одной стороны, нелюбовь заниматься 
чтен1емъ, а съ другой— лсутств1е ихъ въ 
земскихъ управахъ. Журиалъ «Земское 
^до» выписывается не всеми уездными 
управами иди выписывается по одному экзем
пляру, не достаточному для тльзовашя всехь 
служащихъ, а «Вестники» губернскихъ зем
ствъ разсылаются губернскими управами 
уезднымъ уиравамъ только своихь губернШ.

Вотъ п 'Чему нашъ ВЪстникъ Губерн. Зем
ства, черпаюпий сведев1я изъ «ВЬстниковъ» 
другихъ губернскихъ земствъ, могъ-бы зна
чительно способствовать разъясненио недо- 
разумей среди уе.здныхъ управъ не только 
по поводу правилъ о земскихъ сметахъ и 
раскладкахъ, но и по другимъ вопросамъ 
счетоводства и отчетности, если-бы мы обра
щались къ Вестнику но всякому возникаю
щему недоразумешю о смысле закона, по- 
становленШ собрашя и другихъ неоиределен- 
ныхъ условий и положенШ изъ земской 
жизни.

Относительно правилъ о земскихъ сме
тахъ и раскладкахъ могли бы выступить въ 
первую очередь г.г. бухгалтеры земскихъ 
управъ Ставя свои вопросы, отвечая на 
вопросы другихъ, выскаьываи мнЬщя и 
делясь практическими случаями, они могли 
бы вызвать живой обменъ мн!>шй, что по
служило бы на пользу имъ самимъ и дЬлу, 
которому они служат!.. Свои письма они 
могли-бы излагать, не стесняясь формой, 
лишь бы былъ смыслъ, ибо дело не въ форме, 
а въ деле. Можно только желать, что бы 
вопросы и ответы ставились безъ примеси 
полемики и тенденцш.

Исходя изъ такихъ мыслей, ставимъ на 
этотъ разъ вопросъ о см4гномъ перюде, 
слагающШся изь несколькихъ отд'Ьльныхъ 
вопросовъ: а) какой перюдъ называется
с«етнымъ— его начало и конецъ, б) соста-
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вляетъ-ли льготный срокъ продолжеше СМ'Ьт- 
наго, или это два самостоятельные першда. 
н) чгЬмъ отличается одинъ отъ другого, 
г) какими признаками или формальностями 
сопровождается заключеше счетовъ каждаго 
першда но бухгалтерскими книгамъ, д) какой 
порядокъ иользоватя кредптомъ прилуняется 
къ сметному и льготному перюдамъ. и про- 
дол/каютъ ли свое существоваше кредиты 
прошлогодней смЪты посл4 31 декабря?

Въ § 21 правилъ (прил. къ 6 ст.) кате
горически выражено, что дМств1е расход- 
ныхъ см т̂ъ начинается 1 января и про
должается до 31 декабря, и что для окон- 
чашя расчетовъ съ кредиторами полагается 
льготный срокъ по 1 шля слЪдующаго года. 
Зн&читъ, законъ цм’Ьетъ въ виду не одинъ, 
а два срока, отличавлщеся межъ собою тЪмъ, 
что сметный— продолжается во всей иолногЬ 
правилъ, установленныхъ закономъ для дЬй- 
ств]я см1)ТЪ, до 31 декабря, а льготный по
лагается только для окончатя расчетовъ съ 
кредиторами. Въ указЪ Правительствующаго 
Сената 21 мая 1902 г. № 4707 разъяснено, 
что точный смыслъ ст. 21 не оставляетъ 
сомнения въ томъ, что льготный срокъ им’Ьетъ 
въ виду только расчеты земства съ его кре
диторами по выполненнымъ уже кредитамъ, 
т. е. расчеты за то, что уже сделано, по
ставлено и заказано за счетъ изв’Ьстныхъ 
кредитовъ. ЗдЬсь не досказано только, гдЬ же 
должны числиться деньги, еще не выданвыя, 
но уже отчисленныя изъ кредита, если этотъ 
крсдитъ считается выполненнымъ и сметный 
перюдъ окончился. Вотъ на это н можно 
ответить, что нодъ статьею кредита должно 
отметить сумму, подлежащую выдач’Ь въ свое 
время, хотя бы приблизительно подсчитан
ную, а но главнымъ книгамъ записать ее 
на особый счетъ кредиторовъ, согласно кре
диторскому списку, составленному 31 декабря, 
по которому 'деньги могутъ выдаваться въ 
течев1е льготнаго срока. Если же и въ те
чете этого срока деньги почему-либо не бу- 
дутъ выданы, то 30 шня зачисляются въ 
свободный остатокъ, послЬ чего могутъ быть 
выданы не иначе, какъ по внесенш соотв4т- 
ствующаго кредита въ новую см т̂у.
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Намъ лично кажется, что было бы удоб
нее, если бы остатки но кредиторскому сни- 
еку не зачислялись управою въ свободный 
остатокъ, впредь до просмотра списка реви- 
зюнною комисс1ею и земскимъ собрашемъ5 
отъ которыхъ зависидо бы ненужные остат
ки причислить къ свободнымъ остаткамъ и 
въ доходную смЪту, а подлежапце къ выдач!; 
оставить на счетъ кредиторовъ. Ори такомъ 
способ̂  не требовалось бы вносить одинъ и 
тотъ же кредить по см'Ьтамъ вбсколькихъ 
годовъ, что для д4ла было бы легче и удоб
нее. а для пнтересовъ земства было бы без
различно.

Въ практик^ земскихъ управъ делается 
иначе: 1) укоренилось понят1е, что вынолнен- 
нымъ считается только тотъ кредитъ, иаъ 
котораго деньги выданы и записаны въ рас- 
ходъ,’2) заключение см т̂ы д’Ьлается не 31 де
кабря, а 1 поля сл'Ьдующаго года и до этого 
срока кредитами пользуются какъ по см’ЬгЬ 
текущаго года, 3) оставлен1е кредитовъ неза
крытыми iioc.rfc 1 января вызываетъ понолзно- 
вешя воспользоваться ими для надобностей теку
щаго геда, 4) незаканчивая см т̂ы иосл’Ы  янв. 
управа, по необходимвсти, на ряду съ кре
дитами текущаго года, показываетъ на ба
ланс!;, по каигамъ и отчеТамъ кредиты про
шлаго года, смешивая счета текущаго гра- 
ждавскаго года со счетами предшествовавшаго 
в будущаго Года, и о) першды сметный и 
льготный сливаются въ одинъ и лишаютъ 
управу возможности до 1 шля приступить къ 
заключен^ годовыхъ счетовъ и къ составле- 
шю отчета за истекш!й годъ.

Этотъ порядокъ, принятый некоторыми 
земствами въ первые годы своего существ#- 
вашя, нашелъ подтверждете и въ указахъ 
Сената отъ 5 января 1900 г. 718 и 3 сен
тября 1902 г. Л» 7113, въ которыхъ явилась 
неудачная попытка толковашя, какъ сл4ду- 
етъ производить подсчетъ свободныхъ остат- 
ковъ. Сенатъ допустилъ выражешя, что сво
бодную наличность составляетъ разность ме
жду доходами поступившими въ течев1е одного 
года и расходами, произведенными въ тече
те  l ' /г года. Это выражеше дало поводъ 
толковать, что для расходной см'Ьты пола-



гастся сметный перюдъ полуторагодичный, 
чего на самоыъ деле, судя но содержание 
21 ст., не установлено.

Законъ, ограничив!. сметный перюдъ од- 
нимъ годомъ, далъ земскимъ уцравамъ воз
можность, но окончанш года, приступить не
медленно къ заключешю годовыхъ счетовъ и 
составлений отчета. Въ тоже время онъ на- 
значилъ срокъ созыва очередныхъ собранШ 
не позже сентября месяца; следовательно для 
подготовительныхъ д е й с ш й  къ земскому со- 
бранш уЬзднымъ уцравамъ дается восемь 
м’Ьсяцевъ, въ течете которыхъ каждая уп
рава можетъ свободно составить и напеча
тать отчетъ, изготовить доклады и проэкты 
смЪтъ и раскладки, роздать эти матер1алы 
гг. гласиымъ до созыва земскаго собрашя, а 
ревизшнная комиссия можетъ свободно обре
визовать отчетъ также до начала ceccifl. Но 
земсш управы, оставляя сметы открытыми 
до 1 поля и гЬмъ самимъ сокращая перюдъ 
ПОДГОТОВИТеЛЬНа1ХЪ дМсТвШ съ восьми до 
двухъ м'Ьсяцевъ, создаютъ сами для себя 
тяжелую обстановку отч» которой ироисходятъ 
спешность, недоделки, ошибки и оттягиваше 
созыва земскихъ собрннШ иногда до ноября 
месяца.

Въ зависимости отъ сего и губернская 
управа ставится еще въ худшее положете: 
значительная часть постановлен^ уЬздныхъ 
собранШ направляется въ губернское собра
те ; эти постановлетя губернская управа 
нредставляетъ при своихъ докладахъ, груп 
пируя ходатайства уЬздныхъ собранШ по 
однороднымъ предметамъ и снабжая своими 
справками, расчетами и заключениями. Мало 
того, проекты губервскихъ см4тъ и расклад
ки могутъ составляться только по докладамъ 
управы, а потому, если задерживается изго- 
товлеше докладов!, то задерживается и со- 
ставлеше см т̂ъ и раскладки, и губернская 
управа въ такихъ случаяхъ ставится въ пол
ную невозможность выполнить требовате о 
разсылгЬ докладовъ и проектовъ г.г. глас- 
нымъ благовременно до выезда ихъ на сес- 
С)ю, дабы они могли ознакомиться съ ними 
будучи еще у себя на дому. Положете гу
бернской управы становится еще затрудни-

тельн’Ьо отъ того, что мнопя настановлетя, 
сметы и раскладки у^здныхъ земствъ, за 
краткостш времени, находящагося въ ихъ 
распоряженш, постуиаютъ въ губернскую уп- 
рапу или накануне собратя. или по откры- 
Tin ceccin, когда заниматься составлешемъ 
докладовъ н^гъ возможности. Вотъ почему 
губернская управа, при всей напряженности 
работы въ течете двухъ мЬсяцевъ до ceccin 
и одного месяца во время ceccin, не смотря 
на ежедневный lG-ти часовой трудъ, не 
исключая праздниковъ, не въ состоянш вы
полнить того, что обязана.

Обстоятельства эти настолько серьезны, 
а причина опаздыватя ceccifi уЬздныхъ 
собратй настолько слаба, что следовало 
бы осуществить законъ о заключены сметна- 
го першда. 31 декабря. Но тутъ выстуиаетъ 
вопросъ, какимъ способомъ могутъ оканчи
ваться въ течете льготнаго срока расчеты 
съ кредиторами но закрытой смете? Вопросъ 
этотъ не сложенъ: порядокъ см т̂наго першда 
для земскихъ учреждетй почти аналогиченъ 
съ порядкомъ сметнаго и кассоваго устрой
ства министерства финансовъ, и, кажется, 
самый законъ для земскихъ учежденШ созданъ 
по образцу учреждетй министерскихъ. Если 
тамъ возможно закрьше кредитовъ по истече- 
нш гражданскаго года не смотря иа зависи
мость центральная ведомства отъ всехъ 
учреждетй, разбросанныхъ по всей им перш, 
то каждой земской управе, въ своемъ ведом
стве, это вполне возможно. Вопросъ сводится 
лишь къ тому— какъ показать но бухгалтер- 
скимъ книгамъ суммы, невыплаченный креди
торам  ̂ по выполненнымъ кредитамъ Разре
шается вопросъ гЬмъ, что все означенный 
суммыдоЗлжны отчисляться 31 декабря насчетъ 
кредиторовъ, съ отметкою въ тоже время подъ 
статьями кредитовъ о сделанномь отчисленш. 
Тогда не будетъ оставаться ровно никакихъ 
препятствШ для заключешя годовыхъ счетовъ, 
а земская управа, закончивъ книги истекшаго 
года, м ож ет ь немедленно приступить къ соста
влению отчета.

Если же изъ с-уммъ, отчисленныхъ на 
счетъ кредиторовъ, окажутся каюя-либо не
виданными къ 1 поля, то по окончанш льгот-
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наго срока, эти суммы могутъ причисляться 
къ общимъ свободнымъ остаткамъ отчетнаго 
ли года, или сл'Ьдующаго за нимъ, по усмотри* 
нш управы или земскаго собран1я, емотря 
по тому, какъ установить собраше.

Кредиторный списокъ и его отдельный 
счетъ по главной книге можетъ быть 
пов'Ьряемъ во всякое время съ болынимъ 
удобствомъ, чемъ въ настоящее время по
веряются незакрытые кредиты старой сметы, 
перенесенные въ новый годъ и смешанные 
съ новыми кредитами.

Кроме того, введетемъ рекомендуемаго 
порядка разрешатся всЬ недоразумения: 1) въ 
распоряжение управъ возвратятся шесть ме- 
еяцевъ, (январь— шль), исключенные ныне 
изъ подготовительнаго нер!ода, и управы 
освободятся отъ вынужденнаго бездейств1я, 
2) прекратятся поползноветя на исиользова- 
H ie .прошлогоднихъ кредитовъ по истеченш 
сметнаго першда, 3) устранятся нарЪкашя 
на управу за исиользован1е старыхъ кре
дитовъ посл  ̂ 31 декабря, и 4) возстановится 
плапомеряое распределение времени для 
подготовительныхъ занятШ къ наступающему 
земскому собранiio.

Было бы желательно, чтобы г.г. бухгалтеры 
и Друпе земств деятели, кому будетъ угодно, 
высказали на страницахъ Вестника своп 
соображетя но поводу этихъ мотивовъ и 
подкр'Ьпивъ ихъ своими доводами, дали 
возможность дальнМшаго обсужден in предла- 
гаемыхъ вопросовъ. И. Т. М.

Лресшьякскге л к а .
('Окончите, ем. Л? J8).

И вотъ здесь то необходимо земскимъ 
учреждешямъ посредствомъ особыхъ спе- 
щалистовъ но этому делу— лесныхъ инструк- 
торовъ— регулярно давать советы и практи
чески указан1я нашимъ крестьянами

Необходимо научить ихъ засовать дЪс^ 
разводя наиболЬе ценныя породы,, вырубать 
его по известному плану и т. п., такъ какъ 
до сихъ ггоръ нашъ мужикъ научился лишь 
истреблять свое богатство.

Къ некоторыхъ местахъ нашего края 
какъ напр, въ Сямозерской волости Петро-

завод. у., кр*не до того невежественны, что 
корельскую березу употребляютъ ни больше 
ни меньше, какъ на дрова, совершенно не 
понимая той ценности, какую имеетъ это 
дерево. -

Необходимо научить ихъ разводить и бе
речь это ценное произведете природы.

Конечно более или менее удовлетвори
тельные успехи въ этомъ деле можно ожи
дать лишь тогда, когда крестьянке обще, 
ственные леса будутъ поделены на более 
мелш'я доли, но и въ настоящее время въ 
иныхъ местахъ, а въ особенности въ техъ, 
где леса почти исчезли, подобныя попытки 
по культурЬ леса имели бы несомненный 
усмехъ.

Лесные инструктора были бы столь же 
полезны у насъ какъ п инструктора по са
доводству и огородничеству.

Помимо этой меры необходимо придти помощь 
нашему крестьянству и въ деле сбыта имъ 
лесныхъ матер1аловъ. Какъ известно, наши 
леса находятъ себе весьма выгодный сбытъ 
на заграничныхъ рынкахъ, что видно изъ 
статистическихъ данныхъ вывоза леса изъ 
Россш.

Такъ, за десятиле™ съ 1868— 1877 г. 
лесу вывезено было на 227,0 мил. руб
лен, съ 1878— 1887 - на 301,8 мил. руб., а 
за десятилЬпе 1887— 97 на 458.5 мил. р. 
Въ одномъ 1902 году вывезено на 58,4 мил. 
руб. Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ 
данныхъ мы вцдимъ, что выаозъ напшхъ 
лесныхъ продуктовъ на заграничные рынки 
довольно великъ и имеетъ сильную тенден
цию на повышете. Лесъ нашъ за границей 
ценятъ и даютъ за него, хорошую плату, съ 
чемъ считаются наши крупные помещики и 
въ результате лесное хозяйство ириноситъ 
имъ громадный доходъ. Что касается кресть- 
янскихъ лесовъ, то сбытъ ихъ совершенно 
не организовант. Леса эти за безцевокъ по- 
падаютъ въ руки различныхъ ловкихъ иере- 
купщиковъ, наживающихъ на этихъ опера- 
гцяхъ целыя состояния, -t 

Крестьянскимъ обществамъ самое разум
ное бы.ю бы продавать свои леса, а въ 
особенности крупными париями, непосред



ственно" на заграничные рынки, что было-бы 
выгоднее для нихъ, по крайней мере, вдвое.

Вт. этомъ отношенш всЬмъ лицамъ и уч- 
реждешямъ, в’Ьдающимъ крестьянсше вужды? 
необходимо придти на помощь сов'Ътомъ и 
компетентными указашями.

Самое разумное было бы--это учреждеше 
особаго Губернскаго Бюро, в’Ьдающаго прода
жу леса, сносящагося съ заграничными рын
ками, публикующаго цены на лесные матерь 
алы и т. п.

Конечно, при извйстныхъ услов1яхъ эту 
задачу могли бы выполнить наши волостныя 
правленхя, но въ настоящее время кресть
янство крайне невежественно и плохо даже 
сознаетъ свои прямые интересы; невозможно 
предполагать, чтобы оно могло справиться 
съ этой задачей, къ тому же въ этой посред
нической деятельности по сбыту крестьян- 
скаго л1;са потребуются лица, знакомый съ 
иностранными языками и торговой коррес- 
пондевщей. что также уже нельзя требовать 
отъ крестьянскихъ обществъ, если даже пред
положить, что нашлось бы такое разумное 
сельское общество, которое пожелало бы не
посредственно сбывать л^съ за границу, то 
и въ такомъ случай ему не,иодъ силу было 
бы обзавестись нужными лицами для подоб- 
ныхъ торговыхъ операцШ.

Нашъ мужикъ спешитъ какъ можно скорее 
избавиться отъ своего леса и продаетъ пер
вому попавшемуся скупщику, нисколько не- 
спраыяясь съ теми громадными суммами, кото
рый уходятъ такимъобразомъсквозьего паль
цы и попадаютъ въ карманы ловкихъ посред- 
никовъ. Оплата труда посредническая бюро 
окупалась бы совершаемыми имъ операщями, 
стоило бы только взимать известный мини
мальный о/о за каждую сделку, совершаемую 
посредствомъ бюро.

Наряду со всеми этими меропр1ят1ями и 
сами сельаия общества должны изыскивать 
различные способы къ сохранений своихъ 
лесовъ или по крайней мере, къ ирекраще- 
шю губительнаго ихъ истреблешя.

Трудно ожидать, чтобы при данныхъ усло- 
в1яхъ хозяйственно-лесной жизни нашихъ 
крестьянъ, когда лесньш площади находятся

9.

во владеши несколькихъ селенШ повелось 
правильное хозяйство.

Но все же и при этихъ услов1яхъ кое-что 
сделать можно.

Необходимо самимъ крестьянамъ устано
вить, чтобы изъ общаго лесного надела 
былъ отчужденъ неприкосновенный участокъ, 
а остальная площадь была бы поделена ме
жду селен1ями на повседневный нужды.

Мало надежды, однако, на то, что такой 
«неприкосновенный» участокъ, действительно, 
остался бы неприкосновеннымъ.

На практике очень часто случается, что 
известное общество крестьянъ отделяетъ 
подобный участокъ, воспрещая отдельнымъ 
селешямъ пользоваться имъ.

Несмотря на такое воспрещеше, кресть
яне со спокойной совестью въечжаютъ туда̂  
если только кому по-пути, и производятъ 
тамъ свои обычныя опустошешя. Они счи- 
таютъ этотъ участокъ, какъ бы ничьимъ, а 
потому и производятъ тамъ onycToraeHifl 
чуть не въ болыпемъ масштабе.

На этотъ случай сельскимъ обществамъ 
недостаточно довольствоваться платониче
скими пожеланиями о невъезде въ подоб
ные участки, а необходимо нарушителей 
этого постановдешя карать штрафами и 
привлекать къ судебной ответственности 
безъ всякихъ иослаблешй. Только въ такомъ 
случае можно ожидать, что они принесутъ 
известные полезные результаты. Необходимъ 
поэтому стропй надзоръ со стороны сель- 
скихъ обществъ за выполнешемъ подобныхъ 
постановленШ путемъ организацш особой 
лесной стражи.

Денегъ на подобный меры крестьянамъ 
жалеть нечего, такъ какъ вызванный ими 
расходы безусловно производительны и оку
пятся впоследствш вполне. При настоя- 
щемъ же положенш вещей, когда нетъ спе- 
щальныхъ лицъ, которыя следили бы за со
хранностью крестьянскихъ лесовъ, ихъ ру- 
бятъ безъ всякой пощады все те, кому не 
лень.

Помимо вышеуиомянутыхъ мероир1ят1й какъ 
со стороны органовъ государственной власти, 
такъ и земскихъ учрежденШ, необходимо



возможно широкое расиространеше сельско
хозяйствен аыхъ знанШ среди населошя на
шего края. TaKia знанья могутъ быть приви
ваемы кресгьянамъ воскресными чтешями, 
устраиваемыми учителями по программами со- 
ставлениымъ нашими агрономическими орга
низациями и надо полагать, принесли бы впо- 
слг1>дств1и существенную пользу.

Бадаюния капли воды могутъ продолбить, 
въ конце концовъ, даже камень и хотелось 
бы в'Ьрить, что разумное и полезное слово 
науки продолбитъ невежество и некультур
ность нашего мужика.

Другой мЪрой подобнаго рода могутъ 
явиться школьные праздники древонасажде- 
шя, появившееся въ Россш сравнительно 
недавно.

Здесь люди со школьной скамьи npiyqa- 
ются къ уходу за деревьями, къ сбереженш 
леса и пр.— словомъ эти праздники оказы- 
ваютъ на д1>теЁ известное воспитательное 
вл1яше, которое задерживаетъ впоследствш 
разрушительные инстинкты по части истре- 
блешя леса. Кроме того, эти школьныя дре- 
вонасаждешя, къ сожаленш, совершенно не 
распространенный въ нашей губерши, и 
украсили бы деревню, и придали бы ей бо 
дгЬе привлекательный видъ, не говоря уже
о томъ, что оберегали бы ее отъ пожаровъ.

В ъ  иныхъ м4стахъ, какъ напр, въ 
г. Новгороде, ц1;дыя площади и улицы укра
сились благодаря школьвымъ ираздникамъ 
древонасаждешя. Во многихъ сельскихъ 
местахъ Poccin иодобныя древонасаждешя 
устраивались съ большимъ усп^хомъ и 
остается лишь пожелать, чтобы и въ нашемъ 
крае привилось и получило широкое распро
странено это хорошее дело. Было бы даже 
желательньшъ, по нашему мн1шйо, чтобы 
зсмсшя управы вменили въ обязанность 
сельскимъ учителямъ ихъ организацщ.

Тогда, между ирочимъ, не пришлось бы 
каждую весну нашей администрацш за не- 
посадку деревьевъ составлять протоколы на 
крестьяне а эти посл^дше были бы избав
лены отъ необходимости рубить въ л'Ьсу чах
лый березнякъ и натыкать его подъ окнами.

Итакъ, правительство и земство путемъ

разработки и воилощешя въ жизнь соотв'Ьт- 
ствующихъ полезныхъ ,иг1;ропр1ятш должно 
вмешаться въ хозяйственную жизнь нашего 
крестьянства пока еще не поздно и край не 
опустошенъ. Ф. Окинчицъ.

К ъ 50-пшлЪт1ю земствъ.
Во все губернсшя управы разослана запис

ка, составленная екатеринославской губ. зем
ской управой по вопросу о сиособахъ озна- 
меновашя 50-тнлЬтш деятельности земствъ. 
Въ записка, между ирочимъ, сообщаются 
результаты анкеты, произведенной въ августе 
текущаго года екатерииославскимг земствомъ 
среди другихъ земствъ о желательныхъ спо- 
собахъ ознаменовав1Я иредстоящаго юбилея.

Какъ выяснилось изъ полученныхъ отве- 
товъ, въ 12 земствахъ (бессарабскомъ, воло- 
годскомъ, волынскомъ, казанскомъ, иевскомъ, 
иензенскомъ, иодольскомъ, саратовскомъ, та- 
врическомъ, уфимскомъ, черниговскомъ и 
ярославскомъ) вопросъ этотъ или не разра
батывался, или не получилъ пока разреше- 
шя, или отклоненъ.

Остальныя земства, ответпвнпя на анкету, 
выдвигаютъ сл1;дуюице проекты.

Учаспе въ общеземской депутацш Государю 
Императору для ноднесешя хлеба соли и 
ripiiBiiTCTBifl отъ всЬхъ земствъ (предлагаютъ 
тульское и тверское земства, выдвигающая 
также и друпе проекты).

Учас'йе въ устройстве общеземскаго са- 
натор1я для земскихъ служащихъ (проекты 
тульскаго, нижегородскаго, могилевскаго, ви- 
тебскаго и московскаго земствъ).

Устройство общеземскаго дома-музея въ 
особомъ з дан in или при нацшнальномъ доме 
народнаго труда (проекты тверскаго, самар- 
скаго и курскаго земствъ).

Издаше историческихъ очерковъ, осве* 
щающихъ исторт деятельности русскаго 
земства по отдельнымъ его отраслямъ (проектъ 
орловской губернской земской управы).

Созывъ въ 1914 г. общеземскаго съезда 
(проектъ самарской губернской земской упра
вы).



Съ своей стороны екатеринославская гу
бернская земская управа выдвигает!, въ 
ознаменоваше предстоящая юбилея проектъ 
издашя общеземской ежедневной большой 
газеты. Необходимость издашя такой газеты, 
кааъ указывается въ проекте, очевидна и 
для земскихъ уиравъ, и для земскихъ собра- 
шй, п для правительственных'!, учреждений, 
не говоря уже в томъ, насколько такая 
газета необходима для пользы самого зем
скаго дела.

Отмечается въ проекте, что вопросъ о 
необходимости издашя такого рода нерюди- 
ческаго печатнаго земскаго органа подни
мался уже не разт и, между нрочимъ, бывшШ 
председатель устюженской земской управы
А. М. Колюбакинъ въ 1901 г. въ особомъ 
об ращен in, напечатанномъ въ ряде газетъ, 
писалъ о необходимости теснаго общешя 
между земствами и земскими деятелями 
хотя бы черезъ посредство какого-либо изъ 
существующихъ ежедневныхъ органовъ нресы.

Желательнымъ иунктомъ предлагаемая 
издашя является, но проекту. Москва. Въ 
случае принцишальнаго одобрен1я ироекта 
предлагается обсудить его на особомъ со- 
вЬщаши спещалистовъ журнальнаго дела 
изъ «числа редакторовъ общеземской печати, 
а также представителей губернскихъ земствъ.

(«Речь»). Б. Спиро.

О 1 0 ".  возна гр аж дена .

До введешя въ Олонецкомъ земстве въ 
1900 г. I выдачи 10% вознаграждешя во- 
лостнымъ старшинамъ и иисарямь (по 5 %  
каждому), за добросовестное ведете стра- 
ховыхъ д'Ьлъ всехъ видовъ, какъ-то: обя
зательная», дополнительная и мероир1ятШ 
предупредительна™ характера, нроводимыхъ 
въ жизнь населешя на основанш обязатель- 
ныхъ ностановленШ, а также до применешя 
въ 1903 году новаго закона по обязательно
му страхованио, изданнаго въ 1901 году, на- 
liotueflie недоимокъ, при окладе въ 37— 38 
тысячъ руб., доходило въ иные годы до 12000 
руб., при чемъ состояше этой недоимки, но 
книгамъ волостныхъ иравденШ, до того было

запутанное, не ясное, что 1'убернскому зем
скому собрашю, вследств1е ходатайства, еже
годно приходилось слагать со счетовъ управы 
довольно значительныя суммы— но несколько 
сотъ руб., а въ иные годы п по несколько 
тысячъ руб. Не помогло делу и 10% иозна
гражден ie, введенное и выданное волост- 
нымъ иравлешямъ за 1900, 1901 и 1902 го
ды, отчасти быть можегь вследств1е сиабаго 
понимашя волостными должностными лицами, 
своихъ непосредственныхъ обязанностей и 
плохой постановки счетоводства, а отчасти и 
но другимъ причинамъ. Лишь съ примене- 
шемъ въ 1903 году новаго закона но обяза
тельному страхованию и установленiio новаго 
порядка счетоводства но этой отрасли зем
скаго хозяйства при самой управе, состояше 
счетовъ но окладу и недоимке сразу приня
ло ясный и положительный характеръ, бла
годаря чему сложете недоимокъ съ того вре
мени почти совершенно прекратилось. Мы 
говоримъ «почти» потому, что въ последую- 
щ!е годы, только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, вследствие особыхъ уважнтельныхъ 
ошибокъ, допущенных!, волостными правде- 
шями, въ спискахъ-ли строен!!! или отъ дру
гихъ уиущен!й, слагалась со счетовъ управы 
недоимка, въ буквальномъ смысле— грошами, 
Къ тому же и самая недоимка съ того вре
мени стала ностененно понижаться, а окладъ 
изъ года въ годъ возрастать. Такъ, наири- 
мерь: состоите недоимки на 1 января 1903 
года по счетамъ управы было 7530 р. 47 к., 
при чемъ въ течете последних!, десяти леи. 
въсчетъ этой суммы поступило 4804 р. 81 
кои. и осталось на 1 е января 1913 года. 
2725 р. 66 к., изъ коихъ 2285 p. G4 коп. 
числится ло одному Петрозаводскому уезду, 
въ отношенш котораго съ 1913 года приня
ты меры более настойчиваго характера, какъ 
со стороны управы, такъ и со стороны аген
та по названному уезду, В. М. Плотникова. 
MeponpiflTia эти уже дали свои плоды, въ 
текущемъ году въ счетъ суммы 2285 р. 04 
коп., поступило 585 р. и имеется основаше 
полагать, что въ течете двухъ последую
щих!. леи, вся эта недоимка будетъ попол
нена.
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Такимъ образомъ по всЬмъ остальньшъ 

угЬздамъ недоимка въ общемъ на 1 января
1913 г. выразилась суммою 440 р. 2 к., изъ 
коихъ 374 р. 43 к. падаютъ на ПудожскШ 
и КаргопольскШ уЬзды и 65 р. 59 к. на 
ОлонецкШ, ЛодейнопольскШ и ПовенецкШ.

ВсЬ эти результаты, въ отношение значи- 
тельваго понижешя недоимки, начиная съ 
1903 года, были достигнуты благодаря пол
ному иззгЬненш порядка счетоводства по обя
зательному страхованш. Причеыъ и самый 
окладъ, начисляемый управою ежегодно, съ 
этого же времени быстро началъ повышаться, 
такъ напримеръ: въ 1903 г. окладъ соста 
влялъ 38459 р. 43 к., а на 1-е января 1913 
года 45081 р. 83 к., выросъ на 6622 р. 40 
коп., а такъ какъ среднШ окладъ по семи 
уездамъ въ настоящее время составляете 
сумму 6439 р., то самая разница въ окла- 
дахъ, 1903 и 1913 г.г., въ результат!; дала 
какъ бы новый уЬздъ. Въ области дополни- 
тельнаго страховашя (по особой оцЬнке), 
окладъ за гЬ же десять л^тъ усилился по
чти на одиннадцать тысячъ руб.

Тайе же результаты, только въ обратномъ 
смысле, сказались и въ 10о/о вознагражденш. 
Такъ напримеръ: заоперацш 1912 года при
читалось къ выдаче волостнымъ правлешямъ 
6430 р. 54 к., изъ коихъ фактически выда
но 5738 р. 33 к. и удержано за разкыя про
винности 692 р. 21 к., а въ 1903 году при
читалось къ выдаче 3820 р. 65 к., удержа- 
жано 490 р. 96 и выдано 3329 р. 69 к. Та
кимъ образомъ выдача 1 Оо/» вознаграждейя за 
те же десять лйтъ усилилась на 2408 р. 64 к.

Возвращаясь еще разь къ постановке сче
товодства по обязательному страхованш при 
губернской земской управе необходимо упо
мянуть, что при разсмотренш штатовъ слу- 
жащихъ управы, въ 1904 г оду, председа
тель губернскаго земскаго co6paaia того вре
мени, покойный В. В. Эринг, лично знако
мился съ порядками новаго счетоводства уп
равы по обязательному страхованш и найдя 
иостановку его прекрасной, доложилъ о томъ 
земскому собранго, которое сочло вужнымъ 
выразить управе свою благодарность.

Порядокъ этого счетоводства, съ некото

рыми позднейшими усовершенствовашями, 
сохранился и по настоящее время.

Естественно, что усилен1е ежегод. оклада по 
обязательному страхов.отразилось на работе 
т'Ьхъ счетоводовъ, которымъ эго дело пору
чено, штатъ которыхъ пока остается тотъ же, 
какимъ онъ былъ десять летъ тому назадъ, 
но такъ какг работа по этой отрасли хозяй
ства все увеличивается, то нужно полагать, 
что въ интересахъ правильнаго ведешя дела, 
штатъ этотъ въ недалекомъ будущемъ будетъ 
усиленъ.

Въ заключенёе считаемъ не лишнимъ при
вести подробно суммы, каюя выданы волост
нымъ пра,влен1ямъ въ текущемъ году за 
ихъ труды въ области страховыхъ операцШ 
въ 1912 году, суммы эти, съ общественной 
точки зрешя, не безразличны, такъ какъ 
оне свидетельствуютъ о томъ, въ какой при
близительно доле сказывается ихъ участ1'е въ 
общей работе и какое за то получили воз- 
награждеше или лишились его. Такъ, напри- 
меръ: по Петрозаводскому уезду выдано—
Великогубсаому волостному правленш— 102 
руб. 77 коп.; Кондопожскому— 111 р. 39 к.; 
Ладвинскому— 176 р. 23 к.; Остречинскому 
— 78 р. 92 к.; Овятозерскому— 47 р. 71 к.; 
Спасопреображенскому— 76 р. 41 к.; Сунно-' 
губскому— 32 р. 34 к.; Сямозерскому— 146 р_ 
81 к.; въ томъ числе— 18 р. 91 к. за успеш
но собранную недоимку; Типиницкому— 19 р.; 
Толвуйскому— 108 р. 44 к., съ предупрежде- 
веенъ. что въбудушемъ можетъ быть лише
но за несвоевременное взыскаше страховыхъ 
платежей и небрежное составлс^е списковъ 
строешй. Шелтозерско-Бережному— 239 р. 
39 к., изъ нихъ волостному старшине— 156 р. 
45 к. и писарю— 82 р. 94 к., разница
между этими 2-мя суммами на 73 р. 51 к. вы
дана старшине за 1911 г. за приведете нъ 
порядокъ строительства по волости. Шуйско
му одному писарю—56 р. 79 к., волостной 
старшина лишенъ своей доли за небрежное 
составлеше списковъ строешй на новое трех- 
лейе. Ялгубскому писарю— 13 р. 86 к., стар
шина за небрежное отношеше къ дЬлу ли
шенъ вознаграждешя.

(Продолж. будетъ).
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ВЕРШИНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ, Пудож. у.

Промыслы крестьянъ д.д. Кумбасъ-озера, Кум- 
басъ-озерской Новины, Заволочья, Яблоньей 
Горки и Глубвкаго о*ера Ввршининской волости, 

Пудожскаго уезда.
(См. № 18).

Какъ сказано выше, лесной промыселъ 
после земледе.ш самый главный и онъ годъ 
отъ году не падаетъ, а развивается, благо
даря тому, «что леса продаетъ не только 
казна, но и крестьяне, а разъ количество 
ыатер1ала для вывозки больше, то требуется 
больше и рабочихъ рукъ и цена на нихъ 
повышается. Но не сл'Ьдуетъ думать, что 
экономическое ноложен1е крестьянъ отъ этого 
много улучшилось, ибо часть рабочихъ въ 
настоящее время доставляется такими мест
ностями, изъ которыхъ раньше не было ни 
одной души, къ тому же, съ увеличешемъ 
заработка прогрессивно увеличиваются и 
ц’Ьпы на Bet жизненные продукты, да и за
просы крестьянъ тоже прогрессируют какъ 
въ пище и питье, такъ въ одежде и обуви, 
а следовательно и расходъ крестьянина уве 
личился.

Но не даромъ мужичку даются рубли, на 
которыхъ онъ зиждетъ свое благосостоян1е: 
много лишенШ терпитъ онъ, много силъ по- 
тратитъ, много пота прольетъ онъ, добывая 
ихъ. Не будемъ говорить о 16— 18-ти час, 
трудовомъ дне, къ коему спина и руки мужика 
пр!учены съ малолетства, скажемъ лишь о 
томъ, въ какихъ антигипечныхъ условшхъ 
находится онъ весь сезонный перюдъ заго
товки. Въ курной избушке сажени 2— 2 ’/г 
въ квадрате помещаются они человекъ по 
15— 20 на берегу речки, ручья или просто 
какой-либо лужа. Вечеромъ часовъ въ 8. 
редко въ семь, возвращаются они съ работы 
усталые, измученные, продрогпие отъ хо
лода, а главное проголодавнаеся. Но не 
ждетъ ихъ въ избушке веселый огонекъ 
очага, не щекочетъ пр1ятно обоняше запахъ 
какой-либо незатейливой похлебки, которая 
теперь показалась-бы имъ, проголодавшимся, 
слаще меда, имъ саыимъ надо еще позабо

титься обо всемъ и начинается работа: одни 
убираютъ измученныхъ коней подъ хвойный 
навесъ и задаютъ имъ корму, друпе спе- 
шатъ за водой, третьи разводягь въ избушке 
и на улице огонекъ, чтобы обогреть на ночь 
неприхотливую хатку и сварить чай и по
хлебку на улице. Все собрались вокругъ 
костра у избушки, шутятъ, смеются, у ка- 
ждаго въ рук'ахъ по краюшке мерзлаго хле
ба. который они уписываютъ съ волчьимъ 
аппетитомъ. Но вотъ чайникъ скипелъ. При 
свете лучины въ избушке, наполаенной ды- 
момъ, располагаются они на полу и съ жад
ностью поглощаютъ горячую влагу, при
правляя ее хлебомъ и сухарями. Готова и 
сушьевая уха, съ которой управляются такъ- 
же скоро, какъ и съ чаемъ. Все кончено: 
люди сыты, кони ублаготворены, трудовой 
день ушелъ въ вечность, все ложатся кто 
где и на чемъ сиделъ и моментально засы- 
иаютъ, какъ убитые, не чувствуя никакого 
снертаго, удушливаго, прогорклаго и про- 
кислаго запаха, который бываетъ въ бит- 
комъ набитой ла чуге после сытнаго ужина, 
во время сна, и отъ котораго у непривыч- 
наго человека закружилась бы голова и онъ 
упалъ-бы въ обморокъ, или-же у него вы 
вернуло-бы все внутренности наизнанку отъ 
рвоты, а имъ и горюшка мало. Просыпаются 
они часа въ 2— 3, принимаются опять за 
тотъ-же чай и похлебку и часа въ четыре 
отправляются опять на тотъ-же трудъ до ве
чера. И такъ изо-дня въ день до субботы, 
когда они пр1е.зжаютъ домой, отмываютъ и 
отпаривают!, грязь въ бане и благодуше- 
ствуютъ за кипящимъ самоваром! «даже до 
седьмого пота». А въ понедельна къ ни светъ, 
ни заря опять на неделю за тотъ-же трудъ 
и все изъ-за насущнаго куска хлеба.

А мало-ли бываетъ иъ лесу несчастныхъ 
случаевъ? Нередко надающимъ деревомъ или 
огромнымъ сукомъ калечитъ и делаетъ не- 
счастнымъ на всю жизнь, или же убиваетъ 
человека, и эти случаи не единичны, а мно
гочислен, когда гнбнетъ человекъ, опора 
семьи. Что-же въ такихъ случаяхъ делаетъ 
правительство, лесопромьшленникъ-хозяинъ, 
работая на котораго налъ человекъ подъ
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ударолъ дерева? А вотъ что: полигон дастъ 
похоронную (въ рЬдкнхъ случахъ освпд'Ь- 
тельствуюгь труиъ), родственники свезутъ 
а'рупъ на ближайшее кладбище и... все. А 
■искалеченный остается лежать въ углу на 
всю жизнь въ тягость себе самому и всЬмъ 

'■сомейнпкамъ. Давно лора въ этомъ случай 
;н при сплаве леса, который я буду описи 
вать ниже, позаботиться правительству за
страховать жизнь рабочаго отъ несчастныхъ 
случаевъ при вывозке а сплаве леса, какъ 
это устроено на всФ>хъ фабрикахъ и заво* 
дахъ не только за границей, но даже и у 
наст, въ Россш, за счетъ хозяевъ-.тЬсоиро- 
мышленниковъ. Думается, что эти господа 
хозяева не будутъ особенно упорствовать иро- 
тивъ введен ia страховашя жизни рабочаго. 
такъ какъ, но всей вероятности, найдутъ 
выходъ, что деньги, нуагныя на cie благое и 
полезное дело, пойдутъ не нзъ ихъ кошелька, 
а из!. т ’Ьхъ-же коп’Ьекъ, добытыхъ труже- 
никомъ-мужикомъ. Bet крестьяне означен- 
ныхъ селенШ сознаютъ великую пользу стра
хования жизни рабочаго и ждутъ не дождутся, 
когда начальство обратить на нихъ свой 
милостивый взоръ и скажетъ свое: «быть 
ио сему».

Кончилась вывозка, мужичекъ не усп’Ьлъ 
оправиться, отдохнуть, какъ у него свои д1;ла: 
надо довозить хлйбъ н cIjho, заготовить 
дровъ на л’Ьто, кольевъ, жердей, а то падетъ 
зимняя дорога, такъ и все въ лесу остаиется; 
носкомъ не выносишь, а на тел ЬгЬ разве по 
деревне проехать, да и то съ трудомъ, но 
тел’Ьгъ то еще и н^тъ. Такъ пройдетъ у него 
все время вплоть до ледохода. Но вотъ ото
греется все на землЬ, словно оживетъ все, 

.зашевелится, станетъ пучить ледъ на pt- 
кахъ и озерахъ, иольетъ вода (съ в и сок ихъ 
м1)Стъ, нодниметъ ледъ, расшатаетъ, расше- 
велитъ его вФ>теръ, разбросаетъ но берегамъ 
на озерахъ, а на р1шахъ мутныя волиы уне- 
сутъ его внизъ, тутъ начинается силавъ леса 
и дровъ въ этомъ районе: надо на озерахъ 
л'1;съ и дрова раскатать, собрать его въ ко
шели и провезти озеромъ до p'lntu, а въ 
p tr li опять распустить врозсыиную и такъ 
плавить до общей запани въ селе Цодио-
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рожье. Много тутъ надо рабочихъ рукъ. не 
мало отвага и уменья требуется ^отъ му- 
жичкх-выгонщика, не мало натерпится онт. 
холода, сл’Ьдств е̂мъ котораго бываютъ бо
лезни, а отъ нихъ и преждевременная смерть. 
Не мало бываеть и несчастныхъ случаевъ, 
что неопытные,' или слишком!» отважные 
тонутъ, когда раздалываютъ заломъ, или пе
реправляются на одномъ кряжЬ или бревне 
черезъ быструю реку. Вываютъ случаи, что 
убиваетъ выгонщика во время сна иодго- 
Р'Ёвшимъ деревомъ, хотя и р!|дко (въ Коло- 
дезер'Ь былъ такой случай). И здесь 
воиросъ о страхованш жизни рабочаго люда 
сл'Ьдуетъ поставить въ одинаковыа уелов1я 
съ вывозкою леса и дровъ. Силавъ начи
нается кряду, какъ только р1>ки и озера 
очистятся отъ льда, что въ этомъ районе но 
большей части бываеть около 20 апреля—■ 
1 мая. С. Михновъ.

(До слт). М).

Г. ПУДОЖЪ.

Очередное земское собрате.

Очередное земское собраше ceccin 1У13 г. 
было созвано значительно раньше обычнаго 
срока. Причиной более ранняго созыва по
служило то обстоятельство, что съ издавюмъ 
новаго закона о воинской повинности, воин- 
cKia присутств1я должны были открыть свои 
дЬйствш съ' 1 октября. Къ этому времени 
необходима быю закончить cecciio собрата 
и поэтому оно началось съ 10 сентября.

1-й день, 10 сентября.

Въ 12 часовъ дня въ иомещеше зем
ской управы собрались: председатель собра- 
Hia, председатель уезднаго съезда, предста
вители: казны, города, депугатъ духовнаго 
ведомства, состовъ управы и гласные отъ 
сельскихъ обществ!..

После обычнаго молебна земское собра- 
Hie было объявлено открыгымъ.

Доложены: предложете г. Губернатора
о созыве собрания, OTHOineHie духовной коней- 
CTopin— о назначена) депутатом!,—наблюда
теля ц-прпходскихъ школъ о. Тихона Успен- 
скаго и отношение Олонецкаго Управлешя

Шстаикъ^Олонедкаго Губернскаго Земства.
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Землед’кш  о назначенш представителемъ 
отъ казны л^сничаго Карчевскаго. Последнее 
отаотешс вызвало недоумеше въ собран иь 
такъ какъ въ минувшемъ году на все трех- 
.dvrie былъ назначевъ лесннчШ Васильевъ, 
который явился и въ настоя шее засгЬдаше. 
Такт, к а пт, л1;сничiп КарчевскШ служить въ 
Вытегорскомъ уезде, то .некоторыми изъ 
гласныхъ было высказано иредположев1е, что 
н1;тъ ли здесь недоразумЬшя или простой 
описки. ГЬмъ не менее лесничШ Васильевъ 
заявилъ, что поел!} этого отношешя уира- 
влешя, онъ не считаетъ себя полномочным!, 
присутствовать на собранш и удалился изъ 
зала заейдашя. Собрашемъ было поручено 
управе запросить телеграфом!, управлеше о 
представителе отъ казны и пригласить его 
на собраше. (Вечеромъ было получено изве- 
щеше, что представителемъ казны назна- 
ченъ действительно КарчевскШ).

Составъ ревизшнной комиссии на время 
собрашя былъ увеличенъ 5-ю членами, въ 
число котсрыхъ избраны: КарчевскШ; Колинъ, 
Наваловъ, Омошкиьъ и свящ. о. Т . Успен- 
ciiifi.

ЗатЪп. заслушаны доклады: Л» 1— съ вы- 
ражешемъ благодарности за ассигновашя на 
1013 годъ, Л» 2— по ходатайству организа
ции) на го комитета международная пожар- 
наго конгресса о ноеобш, № 3— о выборе 
трехъ лицъ въ составъ комиссш по соста
влен™ очередныхъ списков!, мрнсяжныхъ 
заседателей, № 5— съ отчетомъ уполномо- 
ченнато Попечительства о с.тЬпыхъ въ Олон. 
губ., Л« 7 --съ представлешемъ предваритель- 
наго отчета комиссш по пересмотру торго- 
нагр договора сьГермашей и «№ 11— о доба- 
вочномъ содержании служапцшъ земства за 
выслугу иятилетШ.

Докладъ № 1— принять къ cirlvt/fiiim,
ходатайство пожарнаго конгресса (докладъ 
•V: 2) отклонено, въ комисаю но составленiio 
списковъ нрисяжныхъ заседателей избраны 
И. М. Тишковъ Ю. М. Катайковъ и И. А. Зе- 
новъ; по отчету Попечительства о сленыхъ— 
ассигновано обычное noco6ie въ 25 рублей: 
возбужденное по докладу Д: 7 ходатайство 
комиссш но иересмотру торговаго договора

15.

съ Германией объ ассигновали иостояннаго 
членскаго взноса и назначенш представи
теля въ комисспо отклонено. По докладу о 
добавочномъ содержанш лицамъ, выслужив
шим!. mrrn.rfrmi, внесено въ смету 1 0 1 4  года 
380 р. 60 к. добавочнаго содержали.

После двухъ мелкихъ докладовъ но во
просам!,: о ходе почты и о разъеядахъ на 
пароходе суд. следователей и чнновъ по- 
лищи слушается докладъ 10— о научных!,
командиривкахъ фельдшеров!..

Въ докладе по этому вопросу управа 
отмечаетъ, что практиковавшШся до сего 
времени способъ этихъ командировок!.— 
отправка на столичные курсы, давала воз
можность освежать познашя лишь фельдше- 
рамъ несемейаымъ, одиноким!, такъ какъсъ 
такими командировками связывались всегда 
личныя затраты, не для nctxb носильный. 
Кроме того командировки въ столичные го
рода и отъ земства требуютъ болыннхъ за
трать сравнительно съ командировками въ 
друпе города. Желая удешевить команди
ровки для земства и темь дать ему возмож
ность скорейшаго командирования на курсы 
вс4хъ фельдшеровъ уезда, а для последних!.— 
создать немевее лучпия услов!я командиро
в о к  (безъ личныхъ затрать), управа въ 
своем!, докладе предлагает!, обратиться къ 
губернскому земству сь ходатайствомъ объ 
устройстве губернскихъ фельдшерскихъ кур- 
совъ при фельдшерско-акушерской школе, 
которая пользуется доброю славой--хорошо 
устроеннаго учебнаго заведешя, съ прекрас
ной теоретической подготовкой учениковь, 
имеющей къ тому же и хороипя практиче
ски занятш въ неменее хорошо устроенной 
губернской больнице.

Собраше согласилось съ мыслью управы
о созданш губернскихъ фельдшерскихъ кур- 
совъ и поручило ей возбудить надлежащее 
ходатайство нередъ губефнскимъ 4земствомъ. 
Отъ ассигнованш же кредита на научныя 
командировки фельдшеров'!, собраше отказа
лось до ptmeHia этого вопроса губернскимъ 
земством!,.

После этого слушается докладъ J4 17 о
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снабженш фельдшерско-акушерскихъ пунк- 
товъ снещалыюй медицинской литературой.

Управа въ своемъ докладЪ огводитг 
этой мЪр'Ь большое значете, какъ образова
тельному средству. Медицинск1я иознашя 
гЬмъ бол̂ е нуждаются въ понолвенш ихъ, 
что эти познав)я эксперимевтируются 
на живыхъ организмах!, и всякое заб- 
вен1е тЪхъ или иныхъ знатй грозитъ опас
ностью для жизни пащентовъ.

Т'Ьмъ не мен’Ье собрате не ассигновало 
испрашиваемаго управой кредита въ виду 
невыясненности, ttaiua издатя будутъ выпи
саны для фельдшерско-акушерскихъ пунк- 
товъ. Co6paHie предложило черезъ управу 
санитарному совету выработать общй для 
всЬхъ пунктовъ списокъ необходимыхъ изда- 
H ifl для доклада будущей ceccin.

Посл’Ь доклада Л: 18—о результатахъ
ходатайства объ учрежденш между-уЬзднаго 
ветеринарнаго врача на средства губ. зем
ства, принятаго собрашемъ къ св’ЬдЪтю, слу
шается докладъ о вознаграждевш фельдше- 
ровъ, командируемых!, на борьбу съ эпиде
миями и больничнаго врача за экстренные 
выезды въ уЬзды.

Управа проектируетъ вознаграждать фельд- 
шеровъ за вы’Ьзды на борьбу съ энидем1ями 
въ разм̂ рЪ иоловины мЪсячнаго содержатя, 
а больничнаго врача по 8 р. за каждыя 
сутки.

Собраше согласилось на вознаграждете 
фельдшеровъ съ проэктомъ управы, вопросъ 
же о вознаграждепш больничнаго врача 
отклонило.

Слушается докладъ № 22— по возбужден
ному ходатайству о командировка за счетъ 
казны въ ПудожскШ уЪздъ инструктора по 
производству кирпича и объ отпускЪ средствъ 
на огнестойкое строительство.

Возбужденное о командировка инструктора 
по выдЪлк’Ь кирпича ходатайство собрашемъ 
минувшаго года Департаментомъ государ- 
ственныхъ земельныхъ имуществъ оставлено 
безъ удовлетворения, въ виду неныясяеяной 
въ томъ потребности. Въ настоящем  ̂ иду 
управа представляетъ въ доклад  ̂ св^дЬтя

о кирпичномъ производств  ̂ въ у'Ьзд’Ь и на 
основанш этихъ св^д^шй, находитъ необхо- 
димымъ вновь ходатайствовать о команди
ровка кирпичнаго инструктора.

Собрате согласилось съ докладомъ управы 
и на случай командирован1я инструктора 
внесло въ смЪту 30 р. квартирныхъ ему. 
Возбуждено ходатайство объ отпуск^ 300 р- 
на опыты по производству кровельной чере
пицы и 150 р. на M’fcponpiflm по выдЪлк'Ь 
кирпича. (До елпдующаго №).

СКРОМНОЕ ТОРЖЕСТВО.

1 сентября сего года исполнилось двадцать 
пять лЬтъ службы учителя РыборЬцкаго двух- 
клаеснаго земскаго училища Александра Кон
стантиновича Успенскаю. Живя все время 
на одномъ м’ЬстЬ и весь отдавшись одному 
лишь дЬлу, онъ много сдЬлалъ добра, уча и 
воспитывая подърядъ нисколько поколЬ- 
Hin. Онъ такъ сроднился съ мЪстнымъ насе- 
лешемъ, что его иначе и не называютъ, какъ 
«нашъ Александръ Константиновичъ»

Въ самый день юбилея Александръ Коя- 
стантиновичъ присутствовалъ на богослуженш, 
занимая свое обычное мЪсто на клирос!;. 
ВскорЪ по окончанш обедни, желаюшде по
чтить юбиляра, направились въ здаше Рыбо- 
рЬцкаго двухкласснаго земскаго училища, ко
торое къ дню юбилея старатями учащихъ 
приняло праздничный видъ, благодаря укра- 
сившимъ его —зелени и флажкамъ. Прибылъ 
сюда же ыЬстный причтъ для совершешя мо- 
лебств!я. Пригласили юбиляра, при входЬ ко- 
тораго местный свяшенникъ о. А. Бронзовъ 
обратился къ нему съ прочувствованнымъ при- 
вЬтственныяъ словомъ. ЗатЁмъ былъ отслу- 
женъ молебенъ.

По окончаши молебна, когда юбнляръ 
приложился къ св. крооту, къ нему поюшла 
местная учительница А. К. Суханова прочи
тала и поднесла ему изящный адрссъ въ ко
торому между прочимъ, такъ характеризова
лась деятельность юбиляра.

,В ы  нЬжно п заботливо пробуждаете въ 
дЬтяхъ добрыя чувства и стремлеше къ воз
вышенному и прекрасному. Бы умЬло всоля-



ото въ нихъ любовь къ знанш и къ книг!» 
своимъ простымъ, сердечнынъ И ЧИСТО оте- 
ческнмъ отношешемъ къ учащимся. Вы распо
лагаете ихъ къ себЬ п он» слЬло я дов’Ьр- 
чнво ндутъ къ вамъ со своих» детскими за
просами. И вы, благодаря своей отзывчивости, 
служите непзсякаемымъ источнпкомъ, изъ ко
тораго жаждупие утоляютъ свой духовный го- 
лодъ. За все это вы справедливо пользуетесь 
глубокой любовью и уважошемъ насолен1я, ко
торое считаетъ васъ своимъ учителемъ. Въ 
своей учительской соль!; вы также являетесь 
опытнымь руководитель и служите лучшимъ 
образцомъ въ деле воспитамя и обучон!я. 
Кроме этого, среди сослуживцевъ вы сумели 

| создать таш  искрешйя и сердечныя отношошя, 
что это невольно отзывается на деле, облег
чая и возвышая трудную совестную службу*.

! 11, благодаря этому, РыборЬцкое училище,
I по отзыву компотснтныхъ лицъ, признается

на высоте своего положешя. Нельзя обойти 
аолчашемъ и того, что вы, когда предста
вилась возможность перейти въ городъ, отка
зались отъ этого соблазна, твердо решив ь 
работать до последней возможности среди 
родного населешя. А это — уже геройски! по- 
ступокъ, если геройство доступно и народыымъ 
учигелямъ. Позвольте же иамъ, Александръ 
Константиновичъ, приветствовать васъ, какъ 
честнаго труженика на нив!» народнаго про - 
гв’Ьпцшя въ течете четверти века. Живите

I и здравствуйте еще мнопе годы н впредь
ведите молодыя ноколешя по пути къ свету
II ИСТИН'Ь".

Юбяляръ сердечно ноблагодарилъ учащих
ся за выраженный къ ному чувства. Вторая 
учительница I I .  И. Каменева приветствовала 
его отъ учащихъ Петрозаводскаго уезда и 
просила отъ нихъ принять на память пода- 
рокъ— хороши! письменный приборъ. Алек
сандръ Константиновичъ былъ весьма растро- 
ганъ и отъ души благодарилъ. ЗатЬмъ вы- 
ступилъ учитель Н. Л. Климовъ и ирочиталъ 
юбиляру привЬтств1е отъ г. инспектора на- 
родныхъ училищъ А. А. Тычинкина выра- 
зившаго благодарность и отъ лица училищнаго 
говЬта.

После ириветс'шя г. инспектора учителемъ

Климовымъ были перечислены заслуги юбиля
ра предъ уездной земской управой, какъ за
ведующего училищемъ, предъ инспекцией какъ 
учителя if предъ Рыборбцкимъ обществомъ 
какъ учителя и воспитателя, прослужившаго 
двадцать пять лЬтъ на одномъ мЬстё. ЗатЬмъ 
священникъ о. А. Вронзовъ ирочиталъ ад- 
ресъ отъ Петрозаводской уездной земской 
управы составленный въ слЬдующихъ еловахъ:

«СЪйто разумное, доброе, вечное; с$йто—
Спасибо вамъ сюнетъ сердечное руссйй народъ»

Н. А. Н екрасова.

„Многоуважаемый Александръ Константи
новичъ! Сегодня, въ день 2 5 -л 1 тя  вашей 
учительской деятельности, Петрозаводская уезд
ная управа считаетъ своимъ долгомъ поздра
вить васъ п отъ души пожелать ещо также 
славно и долго работать на пользу родного 
народа. Трудъ народнаго учителя бозусловно 
тяжелъ. Работа вдали отъ культурнаго нонтра, 
небольшое вознаграждеше п многое другое 
способвы подорвать и силы учителя и просто 
заставить его покинуть эту деятельность. И 
если все таки черезъ 25 л1;тъ упорнаго тя- 
желаго и страшно ответствоннаго труда вы 
сохранили и здоровье и бодрое настроено, 
уЬздная управа счастлива подчеркнуть это и 
сегодня, вместе съ вами, позволяетъ себе 
верить, что не за горами то время, когда 
русская школа и ея учитель получатъ свое 
светлое лучшее будущее". В  мест I; съ сичъ 
адрееомъ поступило изъ управы от ношен io за 
$  4870 , въ которомъ управа увЬдомляетъ 
юбиляра, что ею въ предстоящее очередное 
собраше вносится докладъ о пособш ему въ 
сто рублей по случаю 25 лЬтчя учительской 
деятельности. В ъ  отвЬтъ на адреса и привет- 
CTBia, Алоксапдръ Константиновичъ всЬхъ бла- 
годарплъ въ весьма прочувствованныхъ выра- 
жешяхъ.

Поел!; речи юбиляра выступнлъ ученикъ 
IV" отдЬлен1я и отъ лица всЬхъ учащихся 
поблагодарил* юбиляра за ого труды.

IIвступили также поздравлошя отъ бывшихъ 
учонцковъ юбиляра.

По окончаши принесошя шщравленш юби
ляру, гости прошли въ ' квартиру Александра 
Константиновича, где былъ предложенъ ра- 
душнымъ хозянномъ обедъ. За обедомъ про-



износились речи и выражались юбиляру раз
личный добрыя пожоламя.

К ъ  этому еще считаю не лишнияъ доба
вить, что предложешемъ г, попечителя Ок
руга отъ 5 сентября с. г. за Л» 28554 , 
согласно иродставлонш г. инсиектора народ- 
ныхъ учнлищъ А. А. Тычинкпна, разрешено вы
дать А. К . Успенскому 100 руб. за 25 лет
нюю полезную учительскую службу. Н . К.

1877
1895

472,3
189,5

488,5
167,0

Зем левлай ш е П ов к е ц н а г о  уЬзда.
Оц1шочно-статистическимъ отдгЬломъ гу 

бернской управы закончена въ текущемъ 
году разработка матер1ала но учету зе
мель въ ПовгЬнецкомъ уезде. Вотъ об- 
in,ie результаты этой работы.

Генеральное межеваше въ Пов’Ьнец- 
комъ уЬзд'Ь произведено въ течете че
тырехъ л'Ьтъ съ 1784 по 1787 г. Весь 
у Ьздъ размежеванъ на 43 дачи съ общей 
площадью въ 3 6 50 0 1 0 ,3  десятины.

Данныя о межевыхъ работахъ въ от
дельные годы приводятся въ ншкеслгЬду- 
щей таблице:

Площадь въ десятинахъ.а>я .
с.5 х
Ч
£  я
1784
1785
1786
1787

еОв"ей«
о

12
6

11

l i

Удобной
земли.

99761,1
794873,4

1765536,1
68227,9

Неудоб
ной.

20532,5
178402.5
719505.5  

3171,3

ВС ЕГО .

120293,6
973275,9

2485941,6
71399,2

Итого  43 2728398,5 921611,8 3650010,3

Главная работа по обмежевант была 
произведена въ 1785 и 1786 гг. В ъ  эти 
два года было обмежевано 345831 7,5 д 
или 9 4 ,7 5 %  всей площади уЬзда.

В ъ  позднейшее- время генеральный да
чи были размежеваны на спещальныя, 
результаты этого размежевашя таковы:
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1863 1 5193,5 5624,0
I8 6 0 1 69,4 79,1
1869 1 92,0 76,9
1875 2 11544,9 13599,8

Итого 7 17561 ,6  20035 ,3
При межеванш семи генеральныхъ 

дачъ на спещальныя, площадь земли уве
личилась на 2473 ,7  или на 1 4 ,1 % .

ЗагЬмъ въ 186В году изъ двухъ гене
ральныхъ дачъ было вымежевано восемь 
спещальныхъ дачь, такъ что по алфави- 
тамъ Пов^нецкаго уЬзда въ губернской 
чертежной имеется 64 дачи съ площадью 
з£мли 3652484,1  дес.

КромЬ того, после генеральнаго ме- 
жевашя, при установленш границъ между 
уЬздами и губершями, къ Пов-Ьнецкому 
уЬзду были причислены отъ Петрозавод- 
скаго уЬзда двгЬ генеральныхъ дачи съ 
площадью 18427 дес. и изъ Архангела 
ской губернш, Кемскаго уЬзда, одна дача 
съ площадью 1321 9 1 ,9  дес. Следова
тельно, всего въ ПовЬнецкомъ у'ЬздЬ чи
слится S9 генеральныхъ дачъ и 28 спе
щальныхъ съ общей площадью въ 
8803103,1  дес.

Количество десятинъ земли, устано
вленное межевашями, въ настояще вре
мя изменилось, причиной чему послужи
ли новые промеры земли при наделеши 
крестьянъ землею и при устройстве кза- 
ною своихъ лесныхъ дачъ.

Новые промеры дали уменынеше об
щей площади земли въ Повенецкомъ 
уезде на 7 9 80 1 ,15  дес., въ частности 
количество удобныхъ земель уменьши
лось на 5 3 4 8 7 9 ,8 8  дес., а неудобныхъ 
увеличилось на 4 5 4 7 7 8 ,7 3  дес. Такъ 
что въ конечномъ итоге, по последнимъ 
межевымъ даннымъ, площадь ПовЬнецкаго 
уезда определяется въ 3 7 23 3 0 1 ,4 2  дес., 
изъ числа которой удобной 2272521,61  
или 6 1 %  и неудобной 1450780,31 или 
3 9 % .

Если теперь приступимъ къ опредЬле- 
шю площади земель, числящихся по По- 
вЬнецкому уезду, то увидимъ, что тако
вая не соответствуем, площади, устано
вленной но межевымъ даннымъ. Проис
ходить это въ силу того, что некоторые



владельцы со всбй своей площадью зе
мли числятся по Нов'Ьнецкому угЬзду, ме
жду тЬмъ часть ихъ земли находится въ 
Аределахъ другихъ уЬздовъ. И  наобо- 
ротъ, владельцы, числяшдеся по другимъ 
у'Ьздамъ, им1штъ землю въ границахъ По- 
вЬнецкаго уЪзда.

Такая перетасовка земель наглядно 
представляется следующими цифрами:

1) Владельцы Повенецкаго уезда имЬ- 
ютъ землю:

В ъ  Петрозаводскомъ у. 3 2 6 9 ,6 0  дес.
В ъ  Пудожскомъ » 11 3 ,03  »
Въ Кемскомъ » 130,63 »

Итого 3 5 13 ,2 6  дес.

2) Владельцы сосгЬднихъ уЬздовъ имгЬ- 
ютъ землю въ пред'Ьлахъ ПовЬнецкаго у.: 

Петрозаводскаго уезда 1 4 821 ,95  дес.
Пудол;скаго » 44 ,62  »
Кемскаго » 1 ,33 »

Итого . ’ 14 86 7 ,90  дес.
Такимъ образомъ владешя ПовгЬнецка- 

го уЬзда уменьшаются на 1 1 3 54 ,6 4  д., 
отдельно удобной на 7 7 8 5 ,6 4  д. и неу
добной на 3 569 ,00  д. и, следовательно, 
къ данному моменту числится удобной 
2 2 6 4 7 3 4 ,2 2 , неудобной 1 4 97 2 1 3 ,0 6  и 
всего 3 7 1 1 9 4 7 ,2 8  дес.

По категор1ямъ владВшй площадь зе
мли распределяется слЬдующимъ обра
зомъ.

Л
о  ® , (D И Cl. «
w

KaTeropin владенШ. Удобной.

Государственные.................. 333662,80
Обельные ...............................  8823,16
Бывипе помещичьи . . . .  25,04

Количество десятинъ земли. °/о къ общ. пл. 
Неудобной. Всего. по уезду. 
251546,32 585209,12 15,80

773,99 9597,15 0,26
33,95 58,99 —

РГгого . . 342511,00
К а з н а ............................................  1895492,90
Г. Повенецъ...................................  18927,16
Частные владельцы......................  3366,46
Ц е р кви ............................................ 391.32
Монастыри ...................................  4032,27
Учреждешя . ............................... ..............13,11

252354,26 594865,26 16,06
1193502,10 3088995,00 83,19

858,94 19786,10 0,53
394,56 3761,02 0,10

24,80 416,12 0,01
78,40 4110,12 0,11

—  13.11 —
Всего......................  2264734 1447213,06 3711947,28 100,00

Главнымъ владЬльцемъ по площади 
является казна, на ея долю приходится 
8 3 ,1 6 °/0 всей площади уезда; на долю 
крестьянъ — 1 6 ,0 6°/0, а на долю всЬхъ

остальныхъ владельцевъ только 0 ,7 5 % .
Какъ распределяется площадь земли 

по угодьямъ, видно изъ слЪдующихъ дан- 
ныхъ:

Расиределете площади удобной земли въ °/о%.
я иаз

Я

о л  е с ъ.
KaTeropin владенШ. \ол

I=с
S3о
(С

а  иН о
^  Рч Подс.-зем. и л е с н о й

<о
>>

се
и

>€Р
О

н  •■й 
tr* S выг. наделъ. наделъ.

Государственные . . . . . 0,14 2,87 8,74 0,26 79,06 8,93
ч| Обельные .......................... . 0,05 0.84 — — — —

‘ 1 Вывипе помещичьи . . . . 3,63 50,80 34,35 — 1,84 11,22
К а ч н а ........................................ — ■ — — — 100.00
Г . Повенецъ ............................... . 0,06 0,80 0.40 — — 97,84
Частные владельцы.................. . 0,23 — — — — 99,77
Церкви ....................................... . 2,25 16,70 34,31 0,54 — 46,20
Монастыри ............................... . 0,05 3,98 7,37 — — 88,60
Учр еж дена ............................... 75,97 3,43 20,6.0 — — -

Итого . 0,02 0,44 1,31 0,04 12,04 86,15



В ъ  общемъ по уЬзду на лЬсъ прихо
дится 9 7 ,9 %  и на остальная угоць-
2 , г у о. У  казны вся площадь земли подъ 
л'Ьсомъ; у об'Ьльыыхъ крестьянъ на осталь
ная угодья приходится 0 ,8 9 % , у госу
дарственных* крестьянъ— 1 2 ,0 1 %  У м0" 
наст)>1рей— 1 1 ,4 % , у города и част- 
ныхъ влад'Ьльцевъ— 1 ,2 6 — 0,23  %  и 
только у церквей и крестьянъ бывших* 
ном'Ьщичьихъ процентъ остальных* уго- 
дш повышается, у первыхъ до 5В°/0 и 
у вторых* до 88 ,78% ,.

Статистическое Бюро.

M il ГУБЕРНСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ С0- 

ВЪЩАШЕ.

(См. №18).
Журналъ комиссш по разработка плана ра
бот* по культуре болот* и луговодству въ гу- 

берши 2-го февраля 1913 года.

Въ комиссш участвовали: В. И. Котов*’ 
К. К. Веберъ, И. Я. Варсбергъ, Е .  Н . Ко
ни левскШ, Г. П. Семенов*, Н. А. Бодалев*, 
И. А. Кипп ер*, Г. И. Подшувейтъ, А. К . 
Гагманъ, И. А. Грабаускъ и И. Я  Наймаркъ.

Председателем* комиссш был* избран* 
председатель Каргопольской уездной земской 
управы В. И. Китов*, а секретарем* агро 
ним*— Г. И. Семенов*.

Приняв* за основание при выработай плана 
работ* по культур!; болот* и луговодству въ 
губернш журналъ особой комиссш при Оло
нецком* управленш земледел1я и государ
ственных* имуществъ от* 30 и 31 Октября 
1912 года и разсмотр!;в* техническую сторону 
доклада губернскаго агронома К. К . Вебера, 
KOMnccifl пришла къ следующим* выводам*.

1) При культуре болот* надлежит* въ 
первую очередь испытывать наиболее доступ
ные и дешевые способы работъ, чтобы удеше
вить стоимость культуры, ограничив* въ то 
же время затраты на нрюбр'Ьтете, значитель
ных* количеств* дорого стоющих* удобри
тельных* туков*.

2) Желательно, чтобы форма отчетности 
по культур’Ь болот* и луговодству была воз
можно полнее и велась однообразно какъ

правительственными специалистами, так* и 
земскимъ агрономическим* персоналом*. Upii 
чем* выработку означенной формы отчетности 
пробить принять на себя специалиста по куль
туре болот* и луговодству И. Я . Варсберга съ 
т ’Ьмъ, чтобы таковая представлена была на 
одобреше въ ближайшее засЬдаше губерн
скаго агрономическаго совета.

Составление же своднаго погубернскаго 
отчета по культуре болот* и луговодству, по 
мн^нш комиссш, должно быть возложено иа 
лицо, стоящее во главе этого д’Ьла.

3) Если имеется выборъ между моховым* 
болотом* и травяным* (осоковым*), то всегда 
следует* предпочесть сначала разработку 
травяного болота, так* как* при одинаково 
благопр]'ятных* прочих*ушдаяхъ, разработка 
травяного (осоковаго) болота, въ боль
шинства случаев*, обойдется значительно 
дешевле и уже съ перваго урожайнаго года 
даст* более значительный результат* и проч
ные урожаи, вовсе не требуя ни азотистаго 
удобрешя, ни известковашя (въ большинства 
случаев*), довольствуясь вполне минераль
ными и калШными удобрея1ями.

4) И з* вс1’.х* способов* разработки болот*, 
моховых* и осоковых* (травяных*), если 
только тому благоприятствуют* почвенныя и 
топографичешя услов1я, для нашей Олонецкой 
губернш заслуживает* предпочтешя смешан
ная культура, т. е. разработка с* примесью 
навезенной глины (или песку, но глина лучше), 
так* какъ этот* способ* предохраняет* от* 
засухи и против* заморозков*, обезпечпвает* 
болыше урожаи.

5) При смешанной культуре болот*, т. е. 
при наво*ке надлежащаго количества мине
ральной земли, желательно закладывать водо- 
сборныя канавы на разстоянш 5 сажен* 
другъ отъ друга (считая съ цевтра одной 
канавы до центра другой) не шире, иаб'Ьгая 
пересушки болота соответствующей глубиной 
водосборных* канав*, руководясь въ каждом* 
отдельном* случай местными услов!ями.

6) Иа полосах* необходимо производить 
правильную планировку во избежаше застоя 
воды на нихъ.

7) Размеры канав*, ширина полосъ, мощ



и ость почвы, глубина вспашки и прочее по 
культур^ болотъ. должно определяться более 
распространенной въ губернш русской мерой 
(сажень, аргаинъ, вершокъ) съ обязатель- 
иымъ определешемъ въ скобкахъ международ
ной метрической меры.

8) При- улучшенш задичалыхъ, заболачи
вающихся суходольныхъ луговъ, всегда сле
дуетъ предпочесть коренную обработку, съ 
надлежащей вспашкой, поверхностному улуч- 
шешю, при чемъ для сильно задернелыхъ 
и замшенныхъ луговъ следуетъ предпочесть 
коренную обработку и зас.евъ травами после 
предварительной культуры, надлежаще под
готовившей почву.

9) Въ подтверждеше тезиса шестого, уста- 
новленнаго шестьшъ агрономическимъ сове- 
щагйемъ, комишя находитъ необходимьшъ 
закладку опорныхъ пунктовъ съ целью про
верки преимущества техъ или другихъ irpie- 
мовъ и способовъ культуры болотъ, улучше- 
Н!Я луговъ и выяснетя ихъ рентабельности, 
а также испыташя пригодности для Олонец
кой губернш посевного материала иного про- 
нсхождешя.

10) В ъ  техъ случаяхъ, когда работы по 
улучшенш не увенчались успехомъ, необхо
димо выяснить причины неудовлетворитель- 
ныхъ результатовъ и принять меры, чтобы 
привести тайе участки въ удовлетворитель
ное состоите, иризнавъ въ принципе необхо
димым!. доводить работы на всехъ показа- 
тельныхъ участкахъ до конечнаго результата.

11) Тамъ, где закладываются- культуры 
болотъ не въ виде случайнаго явлейя, необхо
димо устраивать прокатные пункты съ наи
более целесообразными оруд1ями для осушки 
и разработки болотъ, отвечающими услов1ямъ 
крестьянскаго хозяйства.

12) Должно быть обращено особое внима- 
Hie на возде.шван1е семянъ травъ самими 
крестьянами, указывая имъ более целесообраз
ные npieMbi по этому направлен™, устана
вливая поощреше довольно значительными 
ирем1ями за хорош!я семена своей культуры, 
при правильной оценке этихъ семянъ, при 
чемъ размер!, премШ долженъ прогрессиро

вать съ развипемъ размера нравильнаго 
добыяашя травяныхт. семянъ.

13) Семена травъ должны быть выписаны 
изъ вернаго источника съ гарантией, что 
оне происходятъ изъ бэлйе северныхъ Mien, 
и потребной чистоты и всхожести ихъ.

14) Семена травъ обязательно должны 
быть испытаны на степень чистоты и всхо
жести ихъ, заблаговременно, до посева.

15) Покровнымъ растеtiiesn, лучше всего 
брать смесь вики, иелюшки и овса, возделы
вая ее на сено съ т4мъ, чтобы смесь эта 
не превышала бы всего 10 пудовх на деся
тину (4 иуда вики, 4 п. пелюшки и 8 пу- 
довъ овса) и, кроме того, желательно про
изводить носевъ кормовыхъ травъ и безъ 
покровныхъ растешй.

16) Нормальной с.«есыо травъ для долго- 
летнихъ иокосовъ, пока свои опорные пункты 
не выработаютъ вполне обоснованный, более 
пригодныя смеси, следуетъ считать следую
щую смесь на десятину.

Клевера краснаго не более 8 фунтовъ.
» шведскаго . . .  19 »

Тимофеевки..........................  45 »
Ежи сборной......................  14 »
Овсяницы луговой . . . .  14 »
Полевицы и мятлика . . .  10 »

Итого на десятину . 110 фунтовъ
Причемъ за норму следуетъ принять 7° чи

стоты и %  всхожести семянъ.
% »/о

чистоты, всхожести.
Клевера краснаго . . 95 90

» шведскаго . 95 85
Тимофеевки . . . . 95 85
Ежи сборной . . . . 80 70
Овсяницы луговой . . 95 75
Полевицы . . . 40 50
Мятлика . . . . 25

Отступая отъ этой смеси агрономъ долженъ
выяснить причины, заставляюпйя его изме
нить эту смесь и ввести друпя травы.

17) На крестьянскихъ земляхъ должны 
производиться только показательный закладки, 
не допуская на нихъ вовсе «оиытныхъ» за- 
кладокъ, место которымъ на опытных!, или



Опорныхъ п ун кта хъ , а не на крестьянскихъ 

земля хъ .
Примпчате. За исключешемъ участковъ, 

арендованныхъ подъ опорные пункты, или 
опытные участки.

18) Осушка и закультивировка болотъ 
должна вестиеь наиболее ц'Ьлесообразнымъ 
способомъ, но при помощи наиболее прос гыхъ 
доступвыхъ каждому крестьянину пр̂ емовъ.

(Продолж. слпдуетъ).

КРАТК1Й ОТЧЕТЪ
Ребольскаго сельско-хозяйственнаго общества

за 1912 годъ.
Приступая къ краткому обзору деятель

ности Ребольскаго сельско-хозяйственнаго об
щества за 1912 годъ, необходимо ранее ко
снуться тйхъ мествыхъ условШ, среди кото
рыхъ функщонируетъ Общество и которыя 
отчасти служатъ тормазомъ прогрессивнаго 
р а зви т деятельности Общества, Причинъ 
этихъ масса, но думается, что самою глав
ною изъ нихъ является малоплодородность 
почвы, а отсюда и заняпе крестьянами более 
продуктивнимъ промысломъ— вывозкой испла- 
вомъ л1;совъ. Действительно, было время, какъ 
вспоминаютъ старики, когда то РебольокШ 
мужичекъ былъ забитъ своею бедностью, хо- 
дилъ просить милостыню но русскнмъ местам!, 
даже нашей Олонш, а будучи дома— питался 
иногда и древесной корой.

Теперь уже не то представляетъ изъ себя 
народъ Ребольской волости. Нужно признать 
ребольскихъ крестьянъ, что они богачи въ 
полномъ смысле слова.

Во 1-хъ, вывозка въ зимнее время леса, 
когда каждый возчикъ получаетъ въ день отъ 
5 до 8 рублей, а во 2-хъ, громадные процен
ты, получаемые крестьянами отъ лесныхъ 
капиталов!-, (есть домохозяева, лолучаюшде 
въ годъ до 300 рублей), вотъ услов1я жизни 
ребольскаго мужичка, которыя даютъ пропи- 
тан1е и иозволяютъ ему хладнокровно отно
ситься къ вопросамъ по сельскому хозяйству, 
а въ частности къ задачамъ Ребольскаго 
сельско-хозяйственнаго Общества. Отсюда яс
но, почему для ребольскаго крестьянина труд
но приняться, наьримеръ, за осушку болота

н культивирован1е луговъ, когда онъ можетг 
просуществовать заработками, не истрачивая 
средствъ и трудовъ на разработку своего зе- 
мельнаго хозяйства.

Да и самая разработка и улучгаеше земел! 
требуетъ, при дороговизне рабочихъ рукъ, гро- 
мадныхъ средствъ, между тЬмъ какъ Реболь- 
скШ крестьянииъ зимнимъ заработкомъ дол 
женъ запастись всеми необходимыми продук 
тами питашя на летнее время, ибо летомт 
зарабатывается несравненно въ меньшемт 
размере, а содержаще въ Ребольскомъ кра1 
дорогое.

Не менее также важна изъ причинъ, тор- 
мозящихъ развит1е Общества, это отсутств!е 
при Обществе лица съ агрономическимъ об- 
разовашемъ. Присутсше такого лица край- 
не необходимо, ибо онъ явился бы при Об- 
ществе пропагандистомъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ знанШ и своими беседами съ крестья
нами на разныя темы по сельскому хозяй
ству еиособствовалъ бы расширенно деятель
ности Общества.

Есть много и другихъ причинъ, кореня
щихся въ самомъ мужичке ребольскомъ, не
о нихъ на сей разъ не будемъ говорить, а 
перейдемъ и скажемъ несколько словъ о фак- 
тахъ и лицахъ, сочувстиующихъ целямт 
Общества.

Переходя къ положительнымъ качествам!, 
нужно сказать, что находятся и есть люди 
принцишально ценяпйе и сочувственно отно- 
сяпцеся къ функщямъ сельско-хозяйственнагс 
Общества и при томъ, въ тоже время, прак
тически пользующееся указан1ями Общества 
ио вопросамъ сельскаго хозяйства. Взгляды 
эти у многихъ устойчивы, у многихъ замет
но стремлете къ фактическому проявлешк 
ихъ, а у некоторыхъ уже вошло въ круп 
аостоянныхъ хозяйственныхъ чаботъ, напри- 
меръ, осушка болотъ, улутшен1е скота, вы- 
ращиваню турнепса и др. частичнмя работы 
по улучшешю хозяйства.

Особенно благотворное вл!яше начинают! 
производить на крестьянъ выставки по сель
скому хозяйству, устраиваемый Обществом̂ - 
Вотъ почему мне и хотелось бы, опублико- 
вавъ кратко отчетъ по Обществу, познакс



мить крестьянъ разбросанной Ребольской ro 
лости, съ программой выставки, устраивае
мой Обществомъ 7 и 8 сентября 1913 г.'да.

Относительно же соми'ЬвШ и недоразуме- 
Hifl, возникающихъ въ развили деятельности 
не только одного нашего, но и всехъ обществъ, 
особенно въ первое время ихъ существовать, 
забудемъ и не будемъ падать духомъ, потому 
что Общество находится на правильномъ пу
ти своего р а звит и хотя черепашьимъ ша- 
гомъ, но движется впередъ, а потому, 
дастъ Вогъ, будетъ время, что и наше 
Общество будетъ процветать и вносить куль
туру въ темную пассу народную наравне съ 
другими культурно-просветительными учре
жденный по сельскому хозяйству. Пусть толь
ко мысль о будущемъ лучшемъ не иокидаетч, 
руководителей Общества и пусть не сомне
ваются въ осуществлены! этой идеи, а не
устанно будятъ невЬжество народа посред- 
ствомъ распространешя улучшенныхъ спосо- 
бовъ правильно;! постановки дела но сель
скому хозяйству.

Въ отчетномъ 1912 году въ Обществе со
стояло 26 иочетныхъ и 60 действительныхъ 
членовъ общевтва.

В ъ  составе совета Общества состояло 11 
человекъ.

Средства Общества.

Приходъ:
1. Остагокъ отъ 1911 г. . . . 30 р. 13 к.
2. Членскихъ взносовъ за 1911

г о д ъ ................................................  1 »  — »
за 1912 г. . . 30 » — »

3. На выписку журналовъ отъ
г.г. членовъ Общества Г. Д. Аб
рамова, А. Ф. Тергуева и И. М. 
Гребелкина...................................

4. Отъ М. А. Конопко на нуж
ды Общества...............................

5. Отъ Департамента Земледе*
л1я на обработку иоказательныхъ 
иолосъ.......................... .... 100 »

6. Отъ уезднаго земства на
тотъ же предметъ......................75 »

7. Отъ г. Добрынина на выда
чу наградъ во время выставки

1

15

50

Расходъ:

1. На покупку гербовой марки 
для ириложетя къ^словш земства
въ принятш быка «Вейтикка» . — р. 75 к.

2. Секретарю общества по по-
становдетю общаго собрата . . 10 » — »

3. На выписку журналовъ . . 5 » 45 »
4. На покупку канцелярскихъ

принадлежностей.......................... —  » 15 »
5. За вывозку 100 возовъ пе

ску на показательное поле. . .  30 » —  »
6. За распашку полосъ . . .  3 » —  »
7. На покупку 40 возовъ на

возу ................................................  14 » 50 »
8. За вывозку 40 возовъ наво

зу на показательное поле . . .  16 » —  »
9. За уборку мусора на пока-

затедьяимъ п о л е ........................... 1 » 50 »

И т о г о .  81 р. 35 к. 
Остается въ кассе . . . . 165 » 43 » 

Въ 1912 году состоялось 3 общихъ собра- 
шя и 3 заседай in совета общества.

Ребольское сельско-хозяйственное Обще
ство имЬетъ племенного быка «Вейтикка» 
финской породы. Въ течете года быкомъ по
крыто 25 коровъ. Необходимо было бы въ 
целяхъ осуществлена идеи улучшена скота 
въ районе деятельности Общества выдавать 
въ виде поощреПя содержателю быка вспо- 
моществоваПе на лучшее кормлеше и уходъ, 
иначе быкъ не принесетъ той пользы, какую 
могъ бы дать при хорошемъ содержанш и 
уходе.

Общество въ минувшемъ году получало 
три сельско-хозяйствонныхъ журнала; изъ 
коихъ два «Крестьянское Земледе.пе» и 
«Северный хозяинъ» выписывались на сред
ства жертвователей, а журналъ «Земледе* 
лецъ» на средства Общества.

Обработка иоказательныхъ полосъ. находя
щихся при Обществе, въ си я у недостатка 
рабочихъ рукъ въ минувшее лето,. была от
несена на oceHHie месяцы. Тутъ тоже не
обходимо упомянуть о техъ местиыхъ усло- 
в1яхъ, при которыхъ пришл ась Обществу 
производить работы. Весна 1912 года, когда 
Обществомъ предполагалось разработать ио- 

И т о г о .  . 246 р. 78 ъ.лосы, всецело неблагоприятствовала ироизвод-



ству работъ; во первыхъ тЬмъ, что но слу
чаю ранней распутицы и плохого сообщешя 
съ показательнымъ полемъ не удалось вывез
ти навозъ и пришлось отложить до телЬжна- 
го пути, а по наступленш таковаго оказа
лось полнейшее отсутсше рабочихъ людей. 
Причина отсутств1я рабочихъ рукъ— это пар- 
тш лесоустройства, куда требовались люди и 
годились даже подростки, получая хороипя 
поденныя девы. Выли случаи, что местные 
зажиточные крестьяне вызывали рабочихъ 
людей изъ соседней Финляндш. Этотъ не
достаток!. рабочихъ рукъ продолжался до 
октября месяца. Только въ октябре месяце 
удалось Обществу приступить къ производ
ству работъ, какъ-то вывозке песку и 
навоза.

Одна полоса, обработанная ранее,- оказа
лась неудачной. П о с е въ  травъ на ней даль 
плохой урожай.

Въ отчетномъ году обработка полосъ про
изводилась согласно указанШ мастера по 
культуре болотъ и луговодству.

13ъ 1912 году предполагалось яъ с. Ребо- 
аахъ также устройство выставки по сельско
му хозяйству. Главное Управлете Земледе- 
л1я и Землеустройства по ходатайству Обще
ства отпустило на устройство означенной вы
ставки 100 рублей и, кроме того, почетныя 
премш въ количестве: 1 малой серебряной,
2 бронзовыхъ медалей и 5 нохвальныхъ ли 
стовъ, но такъ какъ ходатайства о томъ же 
предъ земствами— уезднымъ и губернскимъ 
не были удовлетворены, то пришлось Обще
ству устройство выставки перенести на бу- 
дущШ 1913 годъ по недостаточности мате- 
р1альныхъ средствъ, а дабы въ 1913 году 
состоялось устройство выставки— обратиться 
съ ходатайствами о пособш въ земства— 
уездное и губернское.

Въ  настоящее время достоверно известно, 
что ходатайства о пособш предъ уезднымъ и 
губернскимъ земствами удовлетворены, такъ 
что и устройство выставки состоятся, если не 
окажется какихъ-лнбо непредвиденныхъ пре- 
пятствШ.

Средства общества на устройство выстав-

№J 5 -

ки бу ду т ь состоять: 1. и зъ  отпущен наго Глав - 
нымъ Управлешемъ Земледел'ш и Землеуст
ройства денежнаго noco6ia въ размере 100 
рублей, 1 малой серебряной, 2 бронзовыхъ 
медалей и 5 похвальныхъ листовъ, при усло
вш, чтобы при распределен  ̂денежныхъ на- 
градъ и почетныхъ премий за местные экспо
наты руководствоваться во всемъ правилами 
Главнаго Управзен1я; 2, изъ ассигнован наго 
губернскимъ земскимъ собрашемъ ceccin 1912 
года — 100 рублей, при условш представлешя 
Обществомъ программы и сметы выставки и 
одобрешя ихъ управой; 3, изъ 'noco6ifl въ 
размере 75 рублей, отпущеннаго уезднымъ 
земствомъ и, кроме того. Общество приметь 
на свои срегства оборудован1е выставочнаго 
места и др. мелые расходы по устройству 
выставки.

Программа выставки ио животноводству и 
сельскому хозяйству, была выработана въ 
сдедующемъ виде:

1) На выставку будутъ приниматься: ко
ровы, быки и телята, а также сладко-сливоч
ное и соленое масло, турнепсъ, экспонаты ио 
луговодству, правильно заготовленный мочь 
для подстилки скоту, а также вещи кустар
ной работы и огородныя овощи.

2) Масло на выставку принимается въ 
следуюшемъ виде: сладко-сливочное въ '/г 
фунт, форматахъ и такихъ формъ шесть 
штукъ; соленое въ особыхъ кадушкахъ, раз
меры которыхъ должны быть слЬдуюпце: вы
сота 3 вершка, Д1аметръ З1 /'* вершка.

3) Турнепса надо посеять каждому экспо
ненту не менее 5 кв. саж. на каждую коро
ву и на выставку должно быть представлено 
12 штукъ.

4) Мохъ въ количестве пяти кольевъ, при- 
чемъ желаюпце выставить мохъ должны с 
томъ заявить не позже 15 поля секретарь 
с.-х. Общества И. А. Фаворитскому для то- 
го, чтобы онъ совместно съ Г. Д. Абрамовым! 
могь произвести перечень заготовленных! 
кольевъ, а после осмотра этотъ мохъ должен! 
быть убранъ, придерживаясь указашя агро 
номцческаго персонала; прпчемъ, на каждук



корову должно быть заготовлено но меньше 
50 кольевъ, а на каждый колъ должно быть 
насажено не меньше 6 кусковъ мха.

5) Желаншао участвовать аа выставке, 
должны свои экспонаты представить 7 сен
тября до 8 часовъ утра.

6) Bet эксионаты будутъ приниматься на 
выставку не только огъ членовъ Общества, 
по и отъ постороннихъ лицъ, съ услов1емъ, 
чтобы они письменно или словесно заявили 
объ этомъ секретарю с.-х. Общества И. А. 
Фаворитскому не позже 1-го сентября, при- 
чемъ, каждый желающШ долженъ записаться 
въ члены Общества и внести членскШ взносъ 
въ размере 50 кои4екъ.

7) Желаюпце представить на выставку эк
спонаты по животноводству должны заявить 
объ этомъ секретару с.-х. Общества И. А. 
Фаворитскому не позже 25 августа.

8) На выставке будетъ даваться предпо
чтете тенъ коровамъ, которыя были покры
ты общественнымъ быкомъ, о чемъ надо пред
ставить квитанцш отъ содержателя быка.

Телята на выставку будутъ приниматься 
только отъ племенныхъ быковъ.

9) Bcf, экспоненты, имеющее получить на
грады увловно, нолучаютъ таковыя на сле
дующей таковой же выставке и, только въ 
томъ случае, если коровы, получающая услов- 
ныя награды, будутъ покрыты быкомъ с.-х. 
Общества, о чемъ надо представить квитанцш.

10) Не получившимъ иризовъ и наградъ,
за представленный скотъ на выставку, бу
детъ выдано за иригонъ скота вознагражде- 
Hie только немъ лицамъ, которыя проживаютъ 
дальше 0 верстъ отъ места выставки. Воз- 
награждете за иригонъ будетъ следующее: 
за 1 корову 1 рубль, за 2 коровы 1 руб. 75 
коп., за 3 коровы 2 руб., а за 4. 5 коровъ и 
такъ далее, вознаграждете выдаваться не 
будетъ. И . Фаворитстй.

(До слуьд. №).

Къ статье „Почему у волостныхъ правлешй 
много канцеляцской работы".

Прочитавъ въ Д? 10 - Н И З  г. «Вест
ника губернскаго земства» статью земскаго

служащего но страховому дЬлу П. 1’. о кан
целярской работе волостныхъ правлешй, по
могу обойти ее молчашемъ. Г . авторъ пи
шет ь, что волостные писаря сами себя зава- 
ливають работой, прилагая кь страховым!, 
спискамъ пропроводнтельныя бумаги. СлЬдова- 
тельно, изъ словъ автора можно заключить, 
что если бы по эти пропроводнтельныя бума
ги при снискахъ, то и дЬлать бы было не
чего въ правлешп. Онъ, вероятно, не знаетт. 
что страховое дело нравлешя (котораго хо
тя, можно сказать, больше чемъ даже у пе
го)— ничто — капля въ мор!;, и что все кан
целярское дело заключается совершенно въ 
другвмъ, котораго но убавить желашемъ пи
саря и убавить нельзя. НапримЬръ: сколько 
волостнычъ писарей затрудняотъ ведете книгь: 
денежныхъ, ириговорныхъ, окладныхъ, про- 
довольственныхъ и др., составленных!, но фор
ме н заключающихся лишь исключительно въ 
томъ, что требуется для нн\ъ; сколько вол. 
писарь поработаетъ съ посемейными списками, 
призывными, ополченскими и др. тоже по 
программе известной; сколько достается пи
сарю съ мобилизацшннымп дЬлами, опекун
скими, податными, судебными. Затемъ, не 
мало убьетъ времени онъ но доставление раз- 
выхъ статистическихъ и др. сведешй, по 
программе, то тому, то другому (один и те
зке сведЬтя требуются: однииъ— по тон фор
ме, другнмъ — по другой и поэтому должны 
быть составлены особо по числу форм ь, ина
че нельзя). Одннмъ словомъ, всего, что ле- 
житъ на обязанности по ведению книгь и 
отчетности, согласно правнлъ, не пере
честь и остается лишь сожалеть техъ, 
кому приходится занимать эту должность. 
Другая переписка и доставлено разныхь др. 
сведений, не вошедпшхъ въ pocuncanio— это 
плюсъ къ той непосильной работе, которая 
требуется правилами, и я думаю, что волост
ные ппсаря, будучи я безъ этой переписки 
завалены делами по-горло, где можно отде
латься тремя словами, не будутъ разводить 
цЬлыхъ сто, да и нельзя разводить, а каж
дый думаетъ, какъ-бы поскорее справить, да
бы кто не оттянул'ь. Бываотъ такъ; примет
ся писарь состарлять затребованный срочно



свЬI'feHiK— какъ къ ному приходятъ нисколь . 
ко человекъ крестьянъ и просятъ: кто— пас- 
портъ, кто— засвидетельствовать повестку, кто 
выдать справку и кто— занести въ книгу 
сдЬлокъ услогпе и т. д. н писарю приходит
ся волей— неволей бросать д!;ло и заняться 
гЬмъ, что просятъ прибывипо въ правленю, 
а это, можетъ быть, займотъ целый день, съ 
утра до поздней ночи. Но доставленная къ 
сроку св'Ьд'Ьшя вызываютъ нодтиорждешя, вы- 
говоръ и болЬо серьезныя служобныя неп|лят■ 
ности. Такъ— вотъ, значить, есть ли когда 
разводить канцелярщину на бумагахъ? Ко
нечно, никто но считается съ т1;мъ, что вол. 
писарю основного дЬла но-горло, вс1; требуютъ 
все, что нужно п требу ютъ срочно: одинъ 
съ перкоотходящей почтой, второй тоже и 
третш— тоже и каждому нужно представить 
и притомъ точно, аккуратно и обстоятельно.

Вероятно, г .  а в т о р ъ  не т о л ь к о - ч т о  б ы  

з н а л ъ  о б я з а н н о с т и  п и с а р е й , h 'j ,  и  в и д и м о , не  

з н а с т ъ , что т а к о е  и в о л о с т н а я  п р а в л е н 1 Я ,  
к о г д а  в ы в е л ъ  з а к л ю ч е ш е .  ч т о  у п и с а р е й  ра бо ты  

м н о го  и з ъ  за  т о г о ,  ч т о  они п р и л а г а ю т ! ,  п р е -  
н р о в о д и т е л ь н ы я  б у м а г и  къ с т р а х о в ы м ъ  с п и 

сками М. Е .

(Оконч., см. Л? 18).

ЗасЪдаше XVI, 20 декабря 1912 г.

Въ этомъ заседанш заслушаны были 
доклады— по медицине— 1, финансовый —
1 и по народному образовашю — 2.

Но открытш засЬдашя заслушанъ былъ 
докладъ губернской управы— съ пред- 
ставлешемъ отчета по содерлсанш Пет 
розаводской губернской земской больни
цы въ 1911 г. и заключеше ревизшн- 
ной комиссш, утвердившей докладъ.

После ирочтешя доклада И. Г . Ла- 
зукъ заявилъ, что ревизюнная комисшя 
нашла отчетъ составленнымъ правильно

и вместе съ т'Ьмъ установила, что боль
ничное хозяйство велось членомъ упра
вы В . И . Кенорецкимъ съ большою эко- 
H0Miet0, въ виду чего прозилъ co6paHie 
выразить В. И. КенорЬцкому благодар
ность.

Губернское собрате постановило— от
четъ губернской управы по содерясанйо 
губернской земской больницы за 1911 г. 
утвердить, ч выразить члену губернской 
управы, завЬдывающему больницей, В . И. 
КенорЬцкому благодарность за экономное 
ведете больничнаго хозяйства».

Разсмотрены докладъ губернской уп
равы— съ представлешемъ отчета управы 
за 191 i годъ и заключеше ревизюнной 
комиссш, сделавшей некоторыя 8амеча- 
шя по ст. сметы расхоцовъ, Губернское 
собран1е определило:

1) денежный отчетъ управы за 1911 
годъ утвердить, 2) свободные остатки — 
23581 р. 12 к. внести въ доходную сме
ту 1913 г. на уменыпеше раскладки и 1
3) выразить благодарность председателю 
управы и всему составу ея за ведете 
огромнаго земскаго хозяйства.

Гласный Г . Е .  Пименовъ, имЬя въ ви
ду трудность получешя дровъ длянуждъ 
управы, рекомендовалъ войти въ согла- 
шеше съ управлешемъ государственных^ 
имуществъ о заготовке дровъ въ казен- 
ныхъ дачахъ.

Губернское земское собрате признало, 
такой способъ заготовки дровъ желатель- 
нымъ и поручило управе войти забла-! 
говременно по этому вопросу въ согла-. 
шеше съ управлешемъ земледЬл1я и го- 
сударственныхъ пмуществъ.

Утверлсдена редакщя журнала X I I  за- 
седашя — 1 7 декабря.

Гласный I I .  А . Иткинъ по вопросу? 
объ ознаменованш ЗОО-леия царствова- 
шя Дома Романовыхъ, внесъ следующей 
предлол;еше. Вопросъ о достойномъ отно- 
шеаш со стороны губернскаго земства к1



данному высокоисторическому случаю и 
выходящему изъ ряда другихъ юбилею, 
былъ на обсужденш двухъ комиссий, ко
торыя въ числе другихъ иредиоложенш. 
внесли предложеше и объ избранш осо
бой депутацш для поднесешя всепоцдан- 
н'Ьйшаго адреса Государю Императору, 
при чемъ составъ депутацш былъ опре
делена и избранъ въ Ю человЬкъ. П . А. 
Иткинъ останавливаетъ внимаше собрашя 
на томъ, что наша, губершя, какъ свя
занная вековыми неразрывными уза
ми съ воцарешемъ Дома Романовыхъ, ибо 
у насъ жила великая инокиня Марфа, 
мать перваго нашего Царя изъ этого до
ма, должна бы им'Ьть и составъ такой 
депутащи наивозможно полный. Прини
мая во вшшаше, что учаетче въ депута
щи, имеющей представляться своему Го
сударю, составляете не только гордость 
и великую часть, но редкое счастье—  
лицезреть своего Монарха, онъ и пола 
галъ— вынести такое постановлеше, что 
кроме избранныхъ въ депутацш Ю лицъ, 
депутащя состояла бы и изъ всЬхъ лицъ

■ собрания, которыя будутъ имЬть возмож-
сть по своимъ лпчнымъ или слу- 

жебнымъ услов1ямъ принять учаот!е въ 
ея составЬ въ назначенное для u p ie M a  

время.
Такая въ повышенномъ числе лицъ 

депутащя являлась бы и наиболее яр- 
кнмъ выражешемъ полноты чувства, коимъ 
одушевлено губернское земское собраше, 
какъ представитель всего населешя на
шей губернш, къ священной ОсобЬ Го 
сударя, домъ котораго будетъ праздно
вать 300-летнш  юбилей своего царство- 
вашя.

i  Соглашаясь съ предлолсешемъ I I ,  А. 
^Иткина губернское земское собраше до- 
 ̂полнило число депутатовъ всеми гласиы- 

'„ми собрашя.
t  Н . А. Ратысовъ заявилъ, что въ виду 
[состоявшагося постановлешя объ измЬ- 
нонш смЬты и раскладки но Петрозавод
скому и Лодейнопольскому уЪздамъ не
обходимо также изменить и величину

оборотнаго капитала, съ чЬмъ и согласи
лось губернское собраше.

Заседаше XVII, 20 декабря (вечернее).

Утверждена смета доходовъ и расхо- 
довъ страховыхъ каппталовъ на 1913 г.: 
а) обязательнаго страховашя: дохода въ 
суммЬ - 3317  руб. 87 коп. и расхода — 
65153 руб. 53 коп. и б) добровольнаго 
страховашя: дохода въ суммЬ- t - l  2876  р. 
и расхода в ъ — 8520  руб.

ЗатЬмъ приступлено было къ раз- 
смотрЪнйо расходной сметы губернскихъ 
земскихъ потребностей на 1913 г., ка
ковая утверждена въ сумме — 7 31885  р. 
50 к. и доходная въ той же сумме.

Засъдате XVIII. 21 декабря 1912 г.
По открытш засЬдашя, губернскимъ 

земскимъ собрашемъ утвержденъ докладъ 
губернской управы о распределенш госу- 
дарственнаго поземельнаго налога на
1914 г.

Утверждены, за сделанными исправле- 
шями, журналы засЬданш Х Ш -го — 18 
декабря, X V  -  19 декабря и XV*!— 20 
декабря (вечернее).

ЗатЬмъ заслушано было заявлеше М. Г . 
Аристарова — объ цзм1>яенш нанравлешя 
жедезнодорояшой лиши отъ Тененичъ къ 
Важинамъ, а не на Погру.

По прочтенш заявлешя Н . Ф. Кле- 
ментьевъ просплъ собраш'е гЬмъ или иньшъ 
путемъ выяснить, въ какомъ положенш 
находится вонросъ о постройке нашей 
железной дороги.

I I .  А. Ратьковъ въ отвЬтъ на это ог- 
ласилъ полученную имъ следующую те
леграмму отъ В. В . Савельева:

«Изыскашя окончены, проекты, про
филь и чертежи, ведомости составляютъ 
1130 страницъ. Сегодня все передано 
правительственному инспектору для иред- 
ставлешя въ министерство путей сообще- 
шя. Объ этомъ долгомъ поставляю себе  
сообщить вашему превосходительству. Са- 
вельевъ».

Что  же касается заявлешя М. Г . 
Аристарова, то I I .  А. Ратьковъ находить 
вполне цЬлесообразнымъ поддержать хо*



дагайетво и .направить его по назначе- 
uiio; но при этомъ считалъ нужнымъ пре
дупредить, чтобы это ходатайство какъ—  
пибудь не затормозило дЬло проведен)'я 
желЬзной дороги, нослЬ многихъ лЬтъ 
хлопотъ и разныхъ прспятсткш, невиди
мому, приходящаго къ вожделенному концу.

Къ мнЬшю гласнаго I I .  А. Ратькова 
присоединились мнопе гласные.

Вьтслушавъ изложенное выше заявле- 
Hie М. Г . Аристарова и мн'Ьше 11. А. 
Ратькова, губернское земское собрате 
определило: заявлеше губернскаго глас
наго М. Г . Аристарова поддержать и 
представить въ министерство путей ео- 
общешя. Вм'ЬстЬ съ гЪмъ просить М. Г . 
Аристарова, чтобы онъ самъ лично под- 
держалъ въ министерств'!; ходатайство объ 
нзмЬненш направлешя этой дороги при 
условш, если это не повлечетъ за собою 
существенной задержки въ дг1;лгЬ. Теле
грамму лее Савельева принять къ св'ЬдЬнш.

Утверждена смЬта по спещальнымъ ка- 
питаламъ.

Утвержденъ журналъ X IV -ы й  засЪда- 
ii ia — 14 декабря. По прочтеши журнала 
получено было особое мн'Ьше Г. Е .  П и
менова, П . Г .  Лазука, А. I I .  Галченко 
и С. Ф. Кименталя— о иеиравильныхъ 
вмборахъ второго члена губернской уп
равы, губернское земское собраше по
данное особое мн'Ьше прюбщило къ жур
налу.

ПослЬ сего утвержденъ журналъ гу - 
бернскимъ земскимъ собрашемъ X V I  за- 
с'Ьдашя— 20 декабря (утреннее).

Въ  виду окончашя работъ губернское 
земское собраше было закрыто и. д. гу
бернатора, вице-губернаторомъ д. с. сов.
А. Ф. Шидловскимъ въ 4 часа дня—  
21 декабря. Т. Макаровъ.

Изъ жизни и д158т е л ы ш и  земетвъ.
—  Междугубернскал управа. Мо

сковская губ. зомск. управа созываетъ съЬздъ 
представителей губернскихъ земетвъ для об- 
суждешя проекта у'[|юл>-дон1я въ Москв!;

Л . 1 9 -

мсждугубернской земской уиравы, на обязан
ность которой были бы возложены все рабо
ты но органнзацш общеземскихъ съЬздовь, 
по совместной закупке кровельнаго железа 
и сельско-хозяйственныхъ машпнъ и сЬмянъ, 
по вонроеамъ кооперацш и т. д. Побудитель
ной причиной для Московской губернской зом. 
управы кь созыву такого съезда послужило 
то, что московская губернская земская упра
ва завалена массой работы, но имеющей 
прямого отношошя къ московскому губерн
скому земству.

—  Вопросъ о внЬшколыюмъ образованы
вь Московской губернш, повпдимому, ставит
ся на очередь. Вт. предстоящомъ земскомъ 
совещаши будетъ выслушанъ докладъ по
этому поводу. Въ доклад!; намЬченъ плань 
организацш внЬшкольнаго образования. Ука
зывается, что планомерное развит!е внЬшколь- 
наго образовашя въ Московской губернш 
должно итти на ряду съ введешемъ всеобща- 
го обучотя. Въ основу организацш должна 
быть положено дЬленго на районы; при этомъ, 
развито всЬхъ главныхъ впдовъ янЬшкольна- 
го образован!!! должно итти параллельно и 
въ связи одинъ съ другимъ. Въ центре
каждаго района должна находиться большая 
библютока съ читальней, складъ брошюръ, 
картинъ, фонарей, для бсдошя чтогпп, кине- 
матографъ съ наборомъ, музей наглядныхъ
пособш п предметовъ мЬстнаго края, складъ 
всякпхъ необходимихъ пособш для лекцШ,
курсовъ, дополнительныхъ классовъ и т. п. 
ЗдЬсь же можетъ быть производима продажа 
книгь. Наряду съ районными учреждениями, 
въ солошяхъ организуются народныя библио
теки, а где имеются школы— дополнитель
ные классы, лекцш, бес/Ьды и т. д. Губерн
ское земство оказываеть планомерную помощь 
уЬзднымъ земствамъ, при введен!» новой ор- 
гаиизацш.

— Прокатныл станцш. Петербург- 
скимъ уЬзднымъ зомствомъ, въ видЬ опыта, 
были основаны при трехъ крестьянскнуъ сель- 
льско-хозяйетвенныхъ станщяхъ такъ назы
ваемый ирокатныя станщи. Эти станцш зна
комили населете съ усовершенствованными 
орудъчми для обработки почвы, уборки урожая,
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умолота и т. д. и, кроме того, отпускали 
оруд1я крестьянамъ для пользовашя за недо
рогую плату. Крестьяне брали оруд1я но только 
наирокатъ, но и прюбр'Ьли ихъ въ собствен
ность, организуясь для этого въ артели. Въ 
виду удачнаго опыта управа решила значи
тельно расширить прокатный ставцш и отпу
скать оруд]я участковымъ агрономамъ. Глав
ное 'Управлеше Зомледкш и Землеустройства 
чсрозъ землеустроительный i;oMiicin пришло 
земству на помощь, прпнявъ на себя около 
половины расходов* по нрокатнымъ станщямъ.

—  Нижегородское агрономическое совЬ- 
щашо при губернской земской управ!; признало, 
что въ дЬл I; оказаны агрономической помощи 
местному населешю не должно быть нпкакихъ 
параллельныхъ организацш и все спещалисты 
по сельскому хозяйству должны находиться въ 
в1;дЬшн земскихъ учреждснШ.

—  Минское  чрезвычайное уЬздное земское 
co6panie, въ виду бездорожья въ уЬздЬ и свсте- 
матическаго уклопсшя кростьянскихь и мЬ- 
щанскихъ обществъ отъ исподношя дорожной 
повинности натурой, постановило перейти отъ 
натуральной къ денежной дорожной повинности, 
начавъ работы по приведешю въ порядокъ 
зожкпхъ дорогъ съ весны 1914 1'ода спо- 
И1альпыми артелями. Земство разсчнтываетъ 
выполнить планъ въ 10-тнлbTHiii срокъ, нз- 
расходовавъ изъ земскихъ суммъ свышо
200,000  рублей.

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .

■— Юбилеи земства. Въ  Москве недавно 
происходило совещаше председателей губерн
скихъ земскихъ управъ по вопросу обь оз- 
намйнованш 50-ти лгЬтняго юбилея со дня 
введешя въ Poccin земскаго самоуправлешя. 
Совещаме обсуждало воиросъ объ учреждена! 
санаторгя-климатической станцшдля земскихъ 
служащихъ, какъ средства ознаменован in 
юбилея. Признано желательнымъ. на ряду съ 
другими способами ознаменовашя юбилея, 
устроить такую станщю въ Крыму, съ гЬмъ 
расчетомъ, чтобы на каждое у1щное земство 
приходилось но дк1; койки и на губернское
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— не бол’Ьо пяти коекъ. Для детальной раз
работки вопроса избрана комисшя, въ кото
рую вошли председатель тульской губернской 
земской управы, который является иннщато- 
ромъ разсматривавшагося иредложешя, и 
председатели московской губернской управы, 
таврической и др. Комиссш поручено разо
слать положения, которыя будутъ ею вырабо
таны, въ губернски и уездныя земства, съ 
темъ разсчетомъ, чтобы въ текущемъ году 
они были раземотрЬны земскими собрашямн.

Оживленные и продолжительные дебаты 
вызвал* воиросъ объ улучшенш земскихъ 
финансовъ въ связи съ соответствующим!, 
законопроектом-!., выработанным* нъ админи- 
стративныхъ сферахъ. Въ ирешяхъ указы
валось, что этот* законопроекте крайне не- 
выгоденъ для земства; Онъ грозитъ въ кор
не подорвать основы земской самодеятель
ности, нарушая иринцииъ земскаго самообло- 
жешя и уничтожая земскую инищативу. Въ 
виду важности обсуждавшагося вопроса ре
шено созвать еще раз* представителей 
земствъ и подвергнуть его детальному раз- 
смотренш. Совещаше признало необходн- 
мымъ созывъ съезда но страховому делу и 
решило составить для этого органкзащонный 
комитете. Созвать съезд* предполагается въ
1915 г.

—  Польза отъ земскихъ агрономовъ. Перм
ская губершя исключительно заселена кре
стьянами; нояещиковъ там* почти совсем* 
нет*. Несмотря на это, сельское хозяйство 
пермскихъ крестьянъ стоите сравнительно 
высоко. Такъ знаменитый пермскШ клеверъ 
известенъ даже за-граннцей. Пермше кре
стьяне-кустари сами приготовляют!, веялки, 
молотилки и приводы, которые пользуются 
большимъ спросомъ въ соседних-!, губершяхъ. 
Своимъ уснехомъ крестьяне обязаны, глав- 
нымъ образомъ, деятельности земскихъ агро
номовъ, которые начали свою работу 15 легь 
тому назадъ.

Агрономы распространили среди кресть
янъ около 9 тысячъ штукъ жатвенных* ма- 
шинъ, которыя ежегодно сберегают* ручного 
труда на 1 миллшн* 7000 тыс. р.

Агрономы распространили среди крестьянъ

ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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около 3 тысячъ рядопыхъ с/Ъялокъ, которыя 
сберегаюТъ ежегодно на 1 ми.ш руб. зерна, 
считая, что каждая сеялка экономить 2 пуда 
на высЬв^ и даетъ 7 пудонъ прироста урикая 
нротивъ ручного посева.

Агрономы познакомили насвлен!е съ по
севами Клевера, о которомъ крестьяне рань- 
iiie не и4гЬлй нонятся; Теперь въ Э у-Ыдахъ, 
где оказалось возм̂  жнымъ разводить кле- 
ЁЬръ на Ы»мейа, агрономами организован'!. 
Сбытъ сЬмявъ; дающш крестьянскому населе- 
в т  более 2-хЪ милл. р. ежегодно.

Такимъ образомъ, если взять только ту 
деятельность агрономовъ, которая поддается 
учету цнфръ, то окажется, что агрономы еже
годно даютъ пользу населент Пермской губ. 
йа 4 миллкша 700 Тысячъ руб., не говоря
о прочей агройоМиЧеской деятельности, какъ  ̂
То: устройство прока^ныхъ ставен, Показа- 
тел.-полей, случныхъ пунктовъ, помощи сель- 
скимъ кооперативам  ̂устройство чтенШ, .кур. 
Совъ, вЫставокъ и проЧи1ъ AieponpiflTifi, 
Вл1яющихъ незаметнымъ, но вернымъ обра
зомъ на улучшеше крестьянскаго хозяйства.

—  Борьба кооператива съ пьянетвомъ. 

На общемъ собранш Ключевскаго кредитнаго 
товарищества въ поселке Ключевскомъ, Троиц- 
Каго уезда, Оренбургской губ., постановлено 
Закрывать кредитъ ни одинъ гоДъ темъ чле- 
намъ товарищества, которые будутъ тайно 
продавать водку, играть въ карты или въ 
«орлянку». Если же по исгечеши года уличен
ные въ такихъ позорныхъ деяшяхъ члены не 
исправятся, то тогда исключать ихъ сойсемъ 
изъ членовъ товарищества.

—  Важное пачинате. «С. Пет. Вед.» изъ 
г. Седлеца пишутъ, что местные крестьяне, 
убежденные разъезжавшими агрономами, ради 
большой доходности своихъ хозяйствъ, ввели 
у себя травосеяше. избравъ для этой дели 
сераделлу, какъ, растете прекрасно растущее 
на песчаной почве. Крестьяне, засеявъ свой 
паръ сераделлой, получили очень хоронпй уро
жай, продавъ зерно по 1 р. 20 к. за пудъ, 
цена на которое въ настоящемъ году дошла 
уже до 2 руб. Вымолоченная же трава шла 
коровамъ и служила отличнымъ кормомъ, 
повытающимъ качество молока.

& т

—  Сколько въ Pocciu селъско-хозяйствен

ный мат инь и орудШ. Центр* статист, ко- 
митетъ разработалъ св1;д1;шя о количестве 
сельско-хозяйственныхъ орудШ и машинъ, 
имевшихся въ Ямперш 1910 г. Оказывается, 
So бсехъ губершяхъ и областяхъ РоссШской 
Шшерш къ 1 Му января 1911 Г. имелось 
7. 867, 502 сохи (что составляетъ 43°/о всехъ 
орудШ для подъема почвы), дерейяйныхъ нлу̂  
говъ зарегистрованО 3.002, 544 (1б.з°/о), з#ё- 
лЬзныхъ плуговъ 6,011.790 (32,7°/о), косуль 
— 966,346 (5°/oj; riajjofiktxi плуговъ всего 
ишь 335 и. наконецъ, прочихъ усовершен- 
ствованныхъ орудий 542, 937 или 3°/о всехъ 
орудШ для подъема почвы. Боронъ зарегистро- 
вано, 22,883,942; изъ этого числа— 5.760,159 

деревянныхъ съ деревянными же зубами 
(Ti е. 25.10/о). 15,950,909 деревянныхъ съ 
железными зубьями (69.7°/о), 490,457 желез- 
ныхъ, боронъ (2°/о) и, наконецъ, прочихъ 
усовершенствованныхъ орудШ для разрыхле
на ночвЫ —672,417, или 3,10/о. Изъ другихъ 
орудШ къ 1 января 1911 г. въ ИмперШ со
стояло: сеялокъ— 354,481, жатвенныхъ ма
шинъ— 811, 023 и молотилокъ— 658,265. 

веялокъ— 2 , 099, сенокосилокъ— 200,398 и 
конныхъ грабель— 252,619.

Отзывы о книгахъ-
Н. СЪровшй. СельскШ пожарный обозъ. 

Наставлете къ оборудоватю его и уходу 
за ниМъ Спб. 1912. Изд. М. П. Петрова. 
Стр. 35. Съ 34 рис. Ц. 20 к.

Настоящая книжка, составленная просто 
и толково, необходима для сельскихъ по- 
жарныхъ дружинъ и вообщеб для всехъ, 
кому приходится бороться съ пожарами. Она 
содержитъ все необходимое: оиисате по-
жарныхъ трубъ, рукавовъ, гаекъ, стволовъ. 
гидропул ьтовъ, ломового инструмента, по- 
жарныхъ лестницъ и повозокъ и правила, 
работы ими и уходъ за за ними. 0дно мож? 
но поставить, какъ нздостатокъ, это высот 
кую цену, которая для книжки, предназна
ченной для широкой массы, неподходяща

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



Издана книжка опрятно. Есть довольно ййо- 
го рисунковъ. Евг. Ш.

И. Н. Шапошникове. Наглядный ореогра- 
фичеекШ словарь для справок!, и письмен
ных* унражненШ М. 1913. Изд. т.-ва й. Д. 
Сытина. Стр. 152 Ц. 20 к.

При обученш правописанию родного язы
ка необходимо, чтобы учащимся при упраж- 
иен1яхъ были Предоставлены всЬ средства 
избежать ошибки— пусть они обращаются 
съ иопросомъ къ учителю, смотрят! на стен
ную таблицу. Ясно, поэтому, что и орбоТра- 
фическШ словарь, какъ справочник*, кото
рым* ученикъ может* воспользоваться въ 
каждом* сомнительном* для себя случай, 
долженъ стать необходимымъ школьнымъ по- 
соб!емъ. Разсматриваемый словарь Й. Н. 
Шапошникова предназначается преимуще
ственно для начальных* училищ*, где до 
сих* поръ ореографичесие словари нашли 
очень малое распространен. Словарь И. Н. 
Шапошникова напечатан* крупным* руко
писным* шрифтом*, что им'Ьетъ Ц’Ьлыо уси
лить ореографическое значеше BocnpiaTiR 
при справке буквенныхъ образов* слов*, 
сделать его наглядным*. Кроме словаря въ 
книжке приложен* систематическЩ список* 
письменных* грамматических* упражненШ 
по «Словарю», правила правопиеашя и пе 
реноса словъ. Признавая пользу такого по- 
co6ia при преподаванш родного языка въ 
начальной школе, рекомендуем* его внима 
uito учащих*. Евг. Ш.

Ответы редакШи на вопросы чита- 
талей и корреспондентовъ текущей 

етатветвки.
Вопрос* 114. При выходе въ отрубное владе 

Hie можно-ли получить noco6ie на расходы при 
межеванш изъ м1рскаго капитала, выручен 
наго отъ продажи леса.

Корревпондентъ М. Кузнецов*.

Ответь. На основанш ст. 652, прцл. ст. 10 
уст. лесн., суммы, выручениыя отъ продажа 
леса изъ подсЬчно земельныхъ наделов* и

поступивпля въ MipcKie капиталы, обращают
ся въ правительственныя или гарантирован- 
ныя правительством* процентный буМагй й 
вносятся на храйеше Й> учрежден!я Государ- 
ственнаго банка. Сельсшя общества пользу
ются процентами съ сихъ бумагъ, а капи
тальная сумма оныхъ можетъ быть расхо
дуема только по мтрскимъ приговорамъ, утвер* 
жденнымъ губернскимъ присутсшеМъ. Для 
зешенш вопросов* Обе употрсбленш Шрскихъ 
капиталов!. требуется corda'cie не Меньше s/s 
всех* крестьянъ, ийеющпхъ голосъ на сходё 
(общ. пол. о кр., ст. 66, и. 7). Следователь
но, получить деньги изъ MipcKarb капитала 
вы могли бы лишь по приговору схода, ут
вержденному губернскимъ присутстемъ,

В . Копяткевичъ.
Вопрос* 115. Семья изъ трехъ братьев* й 

матери заготовила л!;съ иа постройку дома. 
СтаршШ братъ йсЩаТайствоваЛъ у земства 
пособ'т (150 руб.) на постройку дома при 
условш, что въ неМъ будет* помещаться въ 
теченш пйти л4тъ школа. По окончанш по
стройки, которую онъ провелъ на взятыя въ 
земстве деньги и деньги жены, онъ отказал 
остальнымъ братьям* въ части владения до- 
момъ и намерен* переписать его на жену. 
Имеетъ-ли онъ право сделать это, и если не 
имеет*, то куда обращаться младшим* 
братьям* и матери, чтобы пршбрестй себе 
право на владеше частью этого дома. Крест, 
с. .Тексы, IIoBfiH. у., П. Степановъ.

ОтвЬтъ. Такъ какъ заготовка лесныхъ ма- 
те[чаловъ на домъ велась всеми братьями со* 
обща, а самая постройка дома, хотя и велась 
одним* старшим* братом*, однако такъ, что 
младийе братья въ это время отдавали зара
ботки свои старшему брату, то, несомненно, и 
они имеют* право на часть построеннаго до
ма. Взятые у земства при условш отдачи до
ма подъ училище 150 руб., никаких* осо
бы хъ правъ етаршаго брата не создают*. 
Что же касается 300 рублей, принадлежав- 
шихъ лично жене етаршаго брага и затра
ченных* ею на постройку, то эта затрата 
создает* для нея право на долю въ этомъ 
доме, долю, определяемую именно размерами 
затраты, отнюдь не устраняя обусловливав-
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мыXI) степенью учаетчя въ постройке правъ 
остальныхъ братьевъ на тотъ же домъ. Вся- 
к1е споры по этому поводу., какъ вообще спо • 
ры о праве гражданскому подлежать разре
шений суда, въ данномъ случае волостного.

К— чъ.

Вопросъ 116. Но смерти отца остались: же
на, четыре сына н дочь. Въ настоящее время 
одинъ изъ сыновей требуетъ у матери часть 
наследства отца, но мать въ этомъ ему отка- 
зываетъ на томъ основанш, что онъ въ те
чете 9 лйтъ уходилъ изъ дому на заработки, 
при передал!} отъ участка земли отказался и 
никакой помощи семье не оказывалъ. Им'Ьетъ 
ли онъ право на получеше наследства безъ 
соглаш матери? Крест, с. Лексы Повен. у.
I I .  Степаповъ.

■ Ответь. Въ силу ст. 13 общ. пол. о up., 
«въ порядке наследовала имуществомъ кресть- 
янамъ дозволяется руководствоваться учетны
ми своими обычаями», а при отсутствш та- 
кихъ обычаевъ или ихъ недоказанности, на
следственный нрава определяются законами 
гражданскими (т. X, ч. 1). Следовательно и 
вашъ среди!й братъ, хотя онъ и жнлъ долгое 
время па стороне, не теряетъ насл'Ьдствен- 
ныхъ правъ на имущество, оставшееся после 
смерти вашего отца, если только, по мЧст- 
нымъ обычаямъ, онъ не лишается этого 
права. При этомъ надо иметь въ виду, что 
въ понятш оставшаяся имущества входитъ 
вся оставшаяся после отца вашего движи
мость и недвижимость.— Вы пишете, что от- 
сутствовавшШ долгое время среднШ братъ от
казался отъ участка земли, равно какъ и отъ 
платежа податей. Если это действительно, 
такъ и если вы вследств1е этого отказа, по
лучили при передел̂ , на свой дворъ, поло- 
жимъ, вместо 1 паевъ (душъ), всего только
3, то несомненно, требовать при разделе на- 
значешя части земли среднШ братъ не въ 
праве. Хотя, конечно, необходимо имйть на 
рукахъ доказательства его отказа, потому 
что иначе онъ можетъ заявить, что отказа 
съ его стороны не было, и тогда дело ос
ложнится. Въ остальном!, же, кроме означен
ной земли, имущсствъ, онъ, какъ выше было 
сказано, имЧетъ право на долю, определяемую

либо обычаемъ, либо, при отсутствш такова- 
го, общимъ гражданским'!, закономъ.

К— чъ.

Вопросъ 117. Прошу редакцпо «Вестника» 
ответить мне въ возможно ненродолжитель- 
номъ времени, какъ поступить мне для того, 
чтобы получить возможность воспользоваться 
землей, принадлежащей причту, для постройки 
на таковой хозяйственных!, службъ и ме
ста для склада дровъ и пр. съ соблюде- 
темъ законныхъ разрывом». Оэменомъ ли 
землей, какъ это делали наши предки, полу
чить ли ее въ арендное содержаше и за ка
кую цену, т. е. где можно получить расцен
ку на ихъ земли, или же просто купить у 
нихъ требующШся участокъ земля и для это
го куда следуетъ обращаться съ просьбой, 
или же, наконецъ, есть ли еще какой исходъ изъ 
этого положешя.

Ответь. Интересуюнля васъ церковный зем
ли могутъ поступить въ ваше кладете или 
пользоваше лишь при помощи обычныхъ 
средствъ, применяющихся въ гражданскомъ 
обороте. При этомъ нужно IIMtTb въ виду, 
что обменомъ вы не можете воспользоваться, 
такъ какъ, по силе 1374 ст. т. X, ч. I, мена 
недвижимыхъ имуществъ вообще запрещается. 
Она разрешается лишь въ пяти частныхъ 
случаяхъ, куда обрисованное вами положеше 
не подойдетъ. Что касается аренды, то для 
заключешя аренднаго договора вамъ придет
ся RCTjmiTb въ соглашете съ причтомъ. Что 
касается расценки арендной платы, то ука
зать таковую нельзя, такъ какъ ея вообще 
нЧтъ; арендная плата устанавливается въ 
каждомъ отдЧльномъ случае по соглашение 
договаривающихся сторонъ. Наконецъ, если 
бы вы захотели прибегнуть къ покупке цер
ковной земли, то вамъ опять— таки надо 
прежде всего обратиться къ причту, а затЪмъ 
къ высшей церковной власти, отъ которой, 
разумеется, вполне зависитъ, согласиться или 
не согласиться на ваши предложешя.

В. Копишкевичь.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т д ъ л ъ .

О Mbimt у лошадей.
(Окончанге, см. Л? 18).

Л t  ч е н i е. В ъ  начал1> настоящаго очерка 
много было указано, что мытъ— бол'Ьзнь за
разная. Поэтому какъ только будетъ устано
влена наличность забол'Ьвашя лошади мытомъ, 
больное животное первымъ дЪломъ отд’Ьлнютъ 
отъ звдровыхъ, ставятъ въ теплое, хорошо 
вентилируемое пом'Ьщен1е и назначаюгь осо
бую посуду для кормленая и поемя, чтобы 
не заразить черезъ нее лошадей здоровыхъ.

Если иозволяетъ время года— то больной 
лошади даютъ зеленый кормъ, а въ пойло— 
ячменную (житную), овсяную или изъ отрубей 
тепловатую болтушку. Если лошадь заболела 
въ такое время, когда зеленаго корма н^гь, 
то тогда даютъ ей въ кормъ хорошее добро
качественное (не гнилое и не пыльное) с’Ьно 
съ указаннымъ выше пойломъ, но при этомъ 
ирибавляютъ жеребятамъ(1-го— 2-хълЬтъ) по 
У< фунта, а взрослымъ лошадямъ но фун
та два раза въ сутки глауберовой соли. Опу
холь подъ «салазками» ежедневно для смяг
чения смазываютъ топленымъ саломъ и при* 
крываютъ теплой припаркой изъ льняного се
мени или изъ сЬикой трухи. Это д'Ьлается 
такъ: намазавъ опухоль топленымъ саломъ. 
берутъ льняное сЪмя или сонную труху, за- 
вариваютъ кипяткомъ, завертываютъ въ тряп
ку и прикладываютъ къ опухоли, а сверху 
завязываютъ второй сухой тряпкой или луч
ше суконкой или овчинкой. Такую припарку 
с.гЬдуетъ д’Ьлать ежедневно, держать ее часа 
2—3, а въ тяжелыхъ случаяхъ весь день до 
тЬхъ поръ, пока опухоль не размякнетъ. Если 
припарка не помогаетъ, то въ опухоль вти- 
раютъ к а к 1 Я - л и б о  раздражаклщя мази (лету
чая мазь, сЬрая ртутная мазь и др.), чтобы 
вызвать поскорее ея «налр1зван1е». Понят
но, что за указанными мазями Ыздуетъ всег
да обращаться къ ветеринарному врачу или 
фельдшеру. Когда же о п у х о л ь  отъ того или 
иного способа лечеюя «назреть» и сделает

ся мягкою, тогда ее обыкновенно вскрываютъ 
(разрЪзаютъ),*) содержимый гной выпускают?,, 
а рану промываютъ 2-хъ процентнымъ (2 
части на 100) растворомъ карболовой кисло
ты, креолина или какимъ либо другимъ де- 
зннфецирующимъ вещесгвомъ, а за неимгЬ- 
В1емъ ихъ и простой чистой прокшшченой 
водой, и смазываютъ карболовымъ или крео- 
линовымъ масломъ (3 чайныхъ ложки очи- 
[ценной карболовой кислоты или креолина на
1 фунтъ постнаго или деревяннаго масла) 
или за некм-Ьн1вмъ карболоваго масла—чи- 
стымъ березовымъ дегтемъ раза два въ сутки.

Одновременно съ лечемемъ опухоли боль
ной лошади для скорМшаго очищен !'я носо- 
выхъ путей отъ скопившихся тамъ густой 
слизи и гяоевыхъ массъ назначаютъ вдыха- 
Hie теплыхъ паровъ съ какимъ либо раздра- 
жающимъ веществомъ— дегтемъ или скипида- 
ромъ. Пары д'Ьлаютъ такъ: берутъ ведро или 
чугунг, наполняютъ его сЬнной трухой, вли- 
ваютъ туда столовую ложку дегтя или скипи
дара, обвариваютъ кипяткомъ, кладутъ въ 
торбу или холщевый мйшокъ и подвязываютъ 
все это къ голов!; лошади такъ, чтобы она 
дышала этими парами. Делать это въ тече
те  дня надо раза два— три по полчаса, не 
бол^е, но при условш наличности теплыхъ 
помйщенШ, где н^тъ еквозняковъ. иначе ло
шадь можетъ простудиться и тогда вместо 
пользы— получится только вредъГВнутрь боль
ной лошади даюгъ отхаркивающая средства 
(препараты сурьмы), лепйя слабительный 
(глауберовая соль) и иищеварительныя (карл- 
сбадская соль). Употребляюпцяся же широ
ко въ Олонецкой губернш при леченш мы
та-—особенно крестьянством ь —горючая со
сновая cbpan еловая хвоя въ толченомъ ви
де слЪдуетъ оставить, такъ какъ назначенie

*) Всврыпе опухоли и вообще воякаго рода на- 
рывовъ сл'Ьдуегь предоставлять исключительно лишь 
ветеринарнымъ врачу или фельдшеру и никогда 
не дЬлать этого самимъ во из1'Ьжашо загрязнешя 
и заражеш'я раны неопрятными инструментами



ихъ нс даетъ иикйкпхъ хорош ихъ результа- 
товъ, кроме засорешл желудка,— а если ког
да при даче ихъ и наблюдаются улучшения 
въ теченш болезни, то улучшения эти надо 
отнести не за счетъ даваемыхъ сЪры и хвои, 
а за счетъ защитительныхъ силъ самого ор
ганизма.

Вотъ въ общихъ чертахъ обычное лечеше 
типически протекающаго мыта. Что же ка
сается лечешя осложвенШ при м т %  то та
ковое зависитъ совершенно отъ свойства са- 
мыхъ осложненШ и неспещалисту доступно 
быть не можетъ, а потому въ такихъ случаяхъ 
самое лучшее—-это во время обратиться за 
врачебной помощью къ ветеринарнымъ врачу 
или фельдшеру, которые и сд’Ьлаютъ все, что 
возможно сделать въ каждомъ отдЧльномъ 
случай.

В ъ  качестве предохранительныхъ мЬръ 
следуетъ указать на* производство дезинфек- 
цш зарзженныхъ стойлъ, хлЧяовъ и посуды 
(ведеръ, корытъ, шаекъ и проч.) и наискорМ- 
шее отделе Hie больныхъ животныхъ отъ здо- 
ровыхъ и на раздельное кормлеше и иоеше 
животныхъ, особенно на иостоялыхъ дворахъ, 
ярмарйахъ и базарахъ и проч. 06mie водо
пои всегда представляются опасными и ихъ 
сл’Ьдуетъ постоянно остерегаться.
, Заканчивая настоящШ очеркъ «о мыте у 
лошадей», я  не могу не обратить внимашя 
читателя на то обстоятельство, что хотя 
мытъ, какъ видно изъ изложешя, эпизоотш и 
доброкачественная и въ большинстве случаевъ 
течете и исходъ имЧетъ благопр!ятные, 
но гЬмъ менее, всл1;дств1с продолжительнаго 
хода болезни, необыкновенной легкости и 
особенной восиршмчивости лошадей къ зара- 
жент, мытъ следуетъ признать энизооией 
экономически безусловно вредной, принося
щей въ хозяйстве значительные матер!аль- 
ные убытки. Поэтому на мытъ следуетъ об
ращать всегда серьезное ввимаше и свое
временно обращаться за ветеринарной по
мощью.

Ветеринарный врачъ А. Н . Соловьеве.

§есЪйы по зш л е д Ы ю .
„Хочешь жить богато 

ц счастливо-займись вни
мательно землед-Ьл1емъ“.

Д. В ож ко.
(См. № 18).

О rmmamu pacmenia.
Мы видимъ на свЧгЬ много зам^чатель- 

ныхъ явлетй, но такъ къ нимъ присмотре- 
лись, что не замЧчаемъ ихъ и не цридаемъ j 
имъ особаго зыачешя. Наирим'Ьръ, взять 
хотя-бы то, какъ изъ небольшого'зернышка I 
при тепле, влагЬ, воздухе и солнечномъ 
CBf/rt -  вырастаешь растете, часто до огрол- 
ныхъ размЧровъ, раскинувшее широко свои 
ветви съ зеленой листвой и запустившее 
глубоко въ землю свои корни.

Растеш'я доставляют?, животнымъ и лю- 
дямъ не только пищу, но, если вдуматься, 
и все для насъ необходимое: одежду, жи
лище, теплоту и пр.

Не было-бы растешй— не было-бы и жи
вотныхъ и мы не имЧли-бы всего, что 
им'Ьемъ.

Поэтому хозяиау нужно знать жизнь и 
потребности своихъ благодетелей— растеши, 
т. е. знать кааъ они растутъ, какъ и чЪмъ 
питаются, какъ имъ помогать въ этом», чтобы 
они еще больше насъ облагодетельствовали, 
Не знать этого— все равно, какъ если-бы мы 
не знали, чЧмъ и какъ кормить домашнихг 
животныхъ.

Растете растетъ, т. е. увеличивается вт 
объеме. Известно также, что и молодое 
животное, вначале небольшое,— выростаеп 
и делается взрослымъ, для этого оно должн' 
питаться. Точно также и растете, чтоби 
рости, должно принимать пищу. Ншцу жи’ 
вотныхъ мы видимъ, а пищу растешй— н'Ьп 
Только путемъ долгихъ наблюденШ учены' 
узнали, что такое пища, принимаемая pal 
слешами. Для того же, чтобы дознать, чт 
составляегъ пищу растений, ученые прежде 
узнали—изъ чего состоит ь самое растете) 
Узнали 9то они двумя способами: высуши{ 
вашемъ и сожигашемъ растения.

Если постепенно сушить то или иное рэ'. 
стеше въ какомъ-нибудь жаркомъ иомеще| 
нш и тепле въ 100 градусовъ, то зам!-;



чается, что оно постепенно уменьшается въ 
весе. Всяшй знаете, что при сушке теряется 
только вода: она превращается въ парь, 
улетаюпий въ воздухъ. При помощи высу
шивания нашли, что въ составъ любого ра- 
сгешя непременно входите вода въ количе
стве примерно 75 фунтовъ на 100 фун- 
товъ молодыхъ свежихъ растенШ, или 15 
фунтовъ на 100 фунтовъ созревшихъ расте- 
нШ. Потерявши воду, paeieflie не умень
шаете своего в^са, сколько бы его еще не 
сушить.

Значить, 25 фунт, изъ 100 фунт, моло
дой травы или 25 фунт, изъ 100 фувт. зре- 
лаго растешя— останутся неизменными. Эта 
неизменная часть составляете сухое веще
ство растешя. При сжиганш сухого веще
ства большая часть его сгораете и только 
малая часть— отъ 2 до 5 ф. (изъ 100 ф.) 
остается въ виде золы.

Пугемъ высушивашя и сжиганш любого 
зрЪлиго растешя мы можемъ обнаружить, 
что въ составъ его входятъ среднимъ чи 
сломъ 15 процентовъ воды, 80°/о сгораемыхъ 
веществъ и 5 %  золы. Таклмъ образоыъ для 
того, чтобы растете правильно вкростало и 
давало наиболышй урожай, оно непременно 
должно сполна накопить въ себе: воду, сго
раемую часть и несгораемыя зольныя веще
ства. Изъ ничего все эти вещества воз
никнуть въ растенш не могутъ, но до послед- 
няго золотника должны откуда нибудь заим
ствоваться, и переработаться расте темь. 
Вся вода и вся зола, нужныя растенш, погло
щаются корнями растенШ изъ земли; сго
раемый вещества образуются въ растеши не 
изъ ничего, а изъ другихъ видовъ веществъ, 
и главпымъ образомъ за счетъ воздуха.

Земледельцамъ необходимо знать, что и въ 
какихъ аоличествахъ растеHie беретъ изъ 
земли и потомъ уже знать о нитанш раете- 
Hia за счетъ воздуха.

■£; Земледельцамъ необходимо знать, что и въ 
кавихъ количествахъ растете беретъ изъ 
земли и нотомь уже знать о иитанш расте
нш за счетъ воздуха.

Как1я же зольныя вещества нужны для 
uiixauia растешя?

Для решетя такого вопроса ученые сперва 
узнали, ка тя вещества входятъ въ составъ 
золы и зат-Ьгъ пробовали выращивать ра
стешя въ чистомъ безплодномъ песке при
мешивая къ нему попеременно все зольныя 
вещества, за исключешемъ какого-нибудь 
одного изъ нихъ. Такимъ оспособомъ было 
выяснено, что для правильнаго роста и по
лу чеши урожая необходимы въ известной 
ггропорцш следуюшдя вещества: азотъ, сера, 
фосфоръ, калШ, кальцШ (известь), магшй и 
железо. Если какого-нибудь изъ названныхъ 
веществъ не достаетъ, то растете пере
стаете развивать .я и не даетъ урожая, какъ 
въ той банке или ящике, куда ничего къ 
песку не примешали!

Въ чистомъ виде названный питательный 
вещества не могутъ поступать на питаше 
растешй.

Въ самомъ деле: азотъ въ чистомъ виде 
представляете собою газъ; сера— порошокъ; 
фосфоръ— вещество легко воспламеняющееся 
при трети (изъ него приготовляютъ спички); 
калШ, кальцШ, магнШ и железо - предста
вляйте въ чдстомъ виде разнаго свойства 
металлы. Металлы эти, соединяясь съ кисло- 
родом'ь воздуха и водой— образуюсь 'Ьдк1я 
щелочи; азотъ же, фосфоръ и сера, соеди
няясь съ киелородоыъ и Водой, даютъ apinnis 
кислоты. Какъ кислоты, такъ щелочи еще не 
могутъ служить для питашя растешй. Но 
после того какъ кислота и щелочь соеди
нятся между собою, получаются уже соли 
разнаго рода (смотря ио тому какая была 
взята кислота и щелочь). Соли уже могутъ 
идти на ииташе растенШ.

Азотная кислота съ кали!ною щелочью 
даютъ селитру (азотно кислый калШ); угле
кислота съ калШной щелочью—даютъ всемъ 
известную соль— поташъ и т. д.

Для того же, чтобы цитательныя соли (со
держания азотъ, серу, фосфоръ, калгё, каль
цШ, магнШ и железо) могли поступать на 
питаше растешя, они должны раствориться 
(распуститься) въ воде— подобно тому, какъ 
растворяется сахаръ иди кухонная соль, и 
уже въ растворе поступить на иитан|е ра
стешя.



Почвенная вода, въ которой растворились 
питательный соли, и б удетъ составлять тотъ 
питательный сокъ или растворъ, который 
всасывается концами мельчайшихъкорешковъ; 
зат4мъ, ояъ поднимается по стеблю въ листъ 
и уже въ лиегЬ отдаетъ, что нужно растенш, 
а излишекъ воды черезъ листъ же испа
ряется въ воздухъ.

Нужн® сказать, что хотя иитательныхъ 
вещества и достаточно въ земл'Ь, но не всЬ 
они находятся въ вид’Ь раствораемыхъ солей. 
Если же пахотный слой будетъ рыхлымъ, 
чтобы пропускалъ вглубь кислородъ воздуха 
влажнымъ и теплымъ, тогда только въ земл'Ь 
идетъ усиленное накопленie растворимыхъ 
иитательныхъ солей, которыя, растворившись 
иотомъ въ почвенной в лаг пойдутъ уже на
питав1е растений и урожай ихъ поэтому по
лучится выше.

Правильной обработкой мы усиливавмъвы- 
в’Ьтривашв землистых’!, частицъ и этимъ 
ускоряемъ накоплев1е растворимыхъ пита- 
тельныхъ солей, и, чЧмъ раньше сделана па
хота, т’Ьмъ больше накопляется иитательныхъ 
солей, тЬмъ урожай бываетъ выше.

Я  уже раньше сказалъ. что въ составъ 
зр’Ьлаго растешя входитъ до 80% сгораемыхъ 
веществъ, сгораемую же часть растешя со
ставляют^ крахмалъ, сахаръ, древесина, ра
стительный масла, белковыя вещества или 
бЪлки, ради всйхъ этихъ веществъ разво
дятся Bcf> наши полевыя, огородный и всяк1я 
иныя хозяйственный растешя.

А потому землед'Ьльцамъ необходимо 
знать о иитанш растенШ за счетъ возду
ха. Это не только интересно, но и полезно. 
Тогда только землед'Ьлецъ станетъ смотреть 
на каждое растете, какъ на своего рода 
фабрику, приготовляющую все для него необ
ходимое.

Что-же берется раетешемъ изъ воздуха 
для образовашя крахмала, сахара, древеси
ны и проч.? и какъ именно они образуются?

Что-бы объяснить, нужно знать, что вс% 
эти сгораемыя вещества, имЪютъ въ своемъ 
состав  ̂ уголь или, какъ онъ называется въ 
наук'Ь,—углеродъ, такъ будемъ называть его 
и мы (научныхъ названий не слЬдуетъ избе

гать, ихъ не такъ ужъ много, чтобы нельзя 
запомнить и, над'Ьюсь, что читатели за это 
противъ меня ничего не будутъ имЧть).

Уголь или углеродъ всегда остается отъ 
растенШ, если они сгораютъ при слабомъ 
доступ'}! или недостатка воздух».

И такъ углеродъ берется раетешемъ изъ 
воздуха; хотя въ воздух^ н4>тъ чистаго, гото- 
ваго углерода, но за то всегда въ немъ 
имеется углекислый газъ или углекислота, 
газъ, въ которомъ непременно находится 
углеродъ.

КромЧ углекислоты въ воздухФ> находится 
еще 2 газа: аздтъ и кислородъ. Оба они
весьма важны: азотъ для питашя растешй, 
а кислородъ необходимъ для дыхашя всЬхъ 
живыхъ тварей и для горЧшя. Въ воздух^ 
находится 4 части азота, 1 часть кислорода 
и на 10,000 частей всего воздуха имеется 
въ немъ лишь 3— 4- пасти углекислоты. 
Углекислота получается при гор^нш, а также 
при всякомъ дыхании

Въ воздушной углекислот^ углеродъ на
ходится не свободнымъ, а соединенные- съ 
кислородомъ.

Растение поглощаетъ изъ воздуха угле
кислоту и разлагаетъ ее на углеродъ икисяо- 
рэдъ; углеродъ растете задержи ваетъ для 
поетроешя изъ него углеродистыхъ сгора
емыхъ веществъ, а кислородъ, за ненадобно
стью на это дЪло, выдЧляетъ наружу въ воз
духъ. Все это и дклаетъ зеленое растете. 
Въ листьяхъ имеется особое зеленое веще
ство, такъ называемое хлорофиллъ (листовая ; 
зелень), вещество это является единствен- ' 
нымъ оруд1емъ, при помощи котораго угле
кислота разлагается и изъ ея углерода и 
воды образуется въ растенш крахмалъ и пр. 
сгораемыя вещества. Въ мякоти листа хло- , 
рофиллъ располагается въ видЧ безчислен- 
ныхъ мельчайшихъ зеленыхъ зернышекъ, 
видимыхъ только въ увеличительное стекло. 
Хлорофиллъ закладывается и накопляется 
въ растенш только на свету. На нижней 
поверхности листа имеются особыя очень 
мелк1я отверстьица-щелочки или устьица, че
резъ эти то устьица углекислота, вмйст'Ь съ 
воздухомъ, проникаетъ въ  мякоть листа.



з'дйсь она прикасается къ зернамъ хлоро- 
филла, который и разлагаете углекислоту на 
ея части— углеродъ и кислородъ, при чемъ 
кислородъ выходитъ обратно изъ листа, а 
изъ углерода и води образуется крахмалъ, 
сахаръ, масло и проч.; съ лрисоединешемъ 
же н4которыхъ золышхъ леществъ, азота, 
сЬры и фосфора доставлен аыхъ корнемъ,— 
образуются остальныя углеродистыя сгора 
емыя вещества— древесина, белки и проч. 
Такую трудную работу выполняет-!. хлоро- 
филлъ только при помощи солнечныхъ лу
чей— на свету. Такимъ образомъ, растете и 
зеленеетъ и работаетъ по приготовленда 
углеродистыхъ сгораемыхъ веществт. только 
на свету, безъ сн1;та ничего -этого не нро- 
исходитъ.

Хотя азотъ входитъ въ составъ воздуха, 
ио большинство растешй питаются лишь 
иочвеннымъ азотомъ Въ почве азотъ соеди- 
ненъ съ другими веществами и является 
какъ бы связаннымъ и уже минеральнымъ. 
Только так!я растешя, какъ гороп, вика, лю
пины, клеверъ и друг, способны питаться 
азотомъ воздуха и даже постепенно обога
щать почву азотомъ, оставляя его въ своихъ 
корня хъ.

Ученые выяснили, что въ корвевыхъ клу- 
беяькахъ такихъ растешй поселяется неко
торая бактер1я (мельчайипя тсивыя существа, 
видимыя только подъ увеличительными сте
клами— микроскопъ); бактер!я эта вбираетъ 
изъ воздуха азотъ, питается имъ, превра
щая его въ своеяъ т1;ле въ сложное азоти
стое вещество и питаетъ имъ своего хозя
ина— бобовое растете, на корвяхъ котораго 
npifOTiuacb бактер1я, вызывая на корняхъ 
образовало клубеньковъ ("борэдавокъ). По
этому бобовыя растешя обогащаютъ почву 
азотомъ, подобно дорогимъ азотистьшъ удо- 
брешямт,. и являются очень пригодными для 
чередовашя со всякими иными хозяйствен
ными растешями.

Повторяю, что только бобовый растешя 
способны питаться газообразнымъ воздушнымъ 
азотомъ. Bet иро'па растешя нуждаются въ 
иочвешшхъ азотистыхь веществахъ въ числе

семи зольныхъ веществъ, о чемъ было ска
зано раньше.

Итакъ, pacTenie принимает!, пищу двоякую: 
газообразную и жидкую.

Газообразную пищу составляетъ углекисло
та, пзъ которой растете беретъ углеродъ 
(листьями).

Жидкая же пища— эти. кода, въ которой 
растворены питательный соли. Съ этимъ рас- 
творомъ растете беретъ корнями: азотъ, 
калШ, фосфоръ, серу, кальцШ (известь), 
магвШ и железо. Д. Божко.

(Продолжение сл>ъд.).

Кормлеше домашнахъ животныхъ.
Прежде чемъ выяснить, какъ кормить, счи

таю необходимым!, сказать, хотя въ краткихъ 
словахъ — о пшцевареши у домашнахъ жи
вотныхъ и составныхъ частяхъ кормовыхъ 
средствъ.

Пища, какъ известно, необходима для жиз
ни каждаго животнаго, и чемъ животное 
крупнее или чемъ больше оно тратитъ силы 
на ту или другую работу, темъ нищи требует
ся больше.

Пища при посредствЬ рта поступаешь внутрь 
живота, въ желудокъ, где, какъ говорятъ, 
и „переваривается*1.

Внутренность животнаго изображаешь собой, 
какъ бы длинную кишку, по которой и про
ходить пища. Эта кишка, расширяясь или 
суживаясь, имеетъ своимъ пачаломъ ротъ 
куда пища вводится, и затемь проходить 
чрезъ горло и пищеводь, въ желудокъ—очень 
расширенную часть общей кишки; затемъ 
изъ желудка пища идетъ далее но длиннымъ 
кишкамъ, причемъ переваренная часть пищи 
усваивается организмомъ животнаго, а непе
реваренная, выходитъ чрезъ толстую и прямую 
кишку на наружу, въ виде кала.

У животныхъ, отрыгнвающихъ пищу, жвач
ку, у рогатаго скота и овецъ, называющихся 
«жвачными»— желудок ь состоять изъ четы
рехъ частей. отделенШ; у лошадей и свиней 
желудокъ простой и имеетъ видъ открытаго 
съ двухъ сторонъ мешка.

Части, или отдблешя сложааго желудка у



жвачныхъ животныхъ, называются:— первое 
и самое большое отделе Hie, состоящее изъ 
двухъ м&шкообразныхъ частей—рубцомъ или 
требушиной; вправо отъ перваго ном'Ьщешя 
второе отд’Ьлегпе, внутренняя поверхность ко
тораго имЧетт/ видъ пчелинныхъ ячеекъ, рука 
вомъ или сеткой; далее, сзади рукава, c.ii- 
дуетъ третье отделеше, состоящее изъ скла- 
докъ, папоминающихъ сложенные книжные 
листы, числомъ 96, книжкой; наконецъ идетъ 
четвертое отделеше, отличающееся бородавча
той нежной внутренней слизистой перепон 
кой,—сычугомъ.

Пережеванный отчасти во рту кормъ, по
ступаете чрезъ пшцеводъ въ первое отд1'.ленie 
желудка, рубецъ, въ которомъ и подвергается 
действие проглоченной слюны и желудочнаго 
сока. Изъ рубца пища поступаете» въ рукавъ 
чрезъ посредство большого отверст.

!'(; части пищи, которыя растворились въ 
рубце. ноступаютъ вь третье отделеше, книж
ку; Оолее же грубыя, въ форме комковъ, во 
время акта отрыгашя -  снова иосредствомъ 
пищевода возвращаются въ полость рта; здесь 
ироисходитъ вторичное пережевнваше нищи, 
пока она не приметь кашеобразный видъ.

После такой переработки, пища поступаетъ 
чрезъ пищеводъ прямо въ третье отделеше 
желудка, въ книжку, где иосредствомъ листо- 
образныхъ приростковт. этого отделешя, ком
ки пищи раздробляются на мелшя части: въ 
книжке ироисходитъ всасываше растворив 
шихся веществъ нищи, при помощи кровенос- 
ныхъ сосудовъ слизистой оболочки ЭТОГО ОТДЬ- 

лен1я' Нерастворивш1яся же части нищи пе- 
реходятъ въ четвертое отделеше желудка, въ 
сычугт., где собственно и происходить то, что 
называется пшцеварешемъ.

Сущность же нищеварен1я состоптъ въ сле- 
дующемъ.

Принятия въ ротъ нища пережевывается 
зубами и смешивается съ слюной— особой 
жидкостью, выделяющейся слюнными желез
ками изъ выходныхъ каналовъ, находящихся 
въ полости рта. Въ слюне находится особая 
жидкость, которая несколько пзм1;пяетъ пи
щу, а именно—действуя растворяющимъ обра- 
зомъ на таше корма, какъ картофель, турнеиеъ

(углеводы) она превращаетъ часть крахмала' 
ихъ въ сахаръ; кроме того слюна способ
ствуешь пережевыванпо пищи и глотанно ея.

Чемъ лучше происходит), пережевывание 
пищ и, тЬмъ лучше пища размельчивается и 
смешивается съ слюной и темъ большее коли
чество крахмала переходить въ сахаръ.

Размельченная и смешанная съ слюной пи
ща, какъ сказано раньше, переходить въ же- 
лудокъ.

Хотя желудок'ь у домашнихъ животныхъ 
устроенъ различно, но тЬмъ не менее самый 
процессъ шицеварен)я, производится у всехъ 
млешштающихъ животныхъ одинаково. ;

Въ желудке пища подвергается действии !
желудочного сока, который выдбляютъ много- 
численныя железки его слизистой оболочки-

Желудочный сокъ состоять изъ такъ на
зываемой соляной кислоты и особаго органи- 
ческаго вещества-пепсина, называемаго также 
желудочными ферментами. Этотъ ферментъ, i
совместно съ соляной кислотой, способствуетъ !
превращение протеиновыхъ веществъ (белка- 
клейковины и казеина) въ растворимое состо
ите, что составляете, самый важный про
цессъ желудочнаго пишеварешя.

Нахождеше въ пище небольшого количе
ства жира (наибольшее въ бобовыхъ и въ 
масличныхъ растешяхъ) и поваренной, обы
кновенной. соли действуетъ бш ’ощнятно какъ 
при означекномъ превращен»!, такъ и при 
более обильномъ выделении желудочнаго сока. 
Затбмъ желудочный согь, действуя на сахаръ, 
полученный прямо съ пищей или же нодъ 
вл1яшемъ сионнаго фермента, образуете. мо
лочную кислоту, которая способствуетъ пере
вари ванiro б'Ьлковыхъ веществъ.

Молочная и соляная кислоты, действуютъ 
растворяющимъ образомъ и на шшеральныя 
вещества нищи (неорганически?). Таки-мъ 
образомъ нища въ желудке, вследствие хи- 
мическаго действия желудочнаго сока и слюны, 
теплоты ц механическаго передвижения пиши, 
въ конце концовъ, превращает ;я въ однооб
разную массу, -пищевую кашицу, шгЁющую 
кисловатый веусъ (кислую реакцпо).

Большая часть растворившихся въ желудке 
шедовыхъ веществъ (сахаръ, молочная



кислота, солii органически!, щелочи и пода) 
всасываются кровеносными сосудами, на 
ходящимися въ слизистой оболочке желудка.

Большая же часть растворившихся бал
коны къ веществъ, не всосавшихся, и друпя 
непереваримыя еще части пищи ноетупаюгь 
въ кишечный каналъ, где и происходить 
окончательное измЬнев)е ихъ и усвоение 
кровеносными сосудами кишекъ.

Кишечный каналъ состоишь изъ тоякихъ, 
или длианыхъ, и то к ты хъ ,' или короткихъ, 
кишекъ. Ширина* и длина кишечнаго канала 
у разныхъ животныхъ неодинакова: у
рогата го скота, наприме ъ̂, въ 22 раза пре- 
восходитъ длину тел а, у овецъ въ 28 разъ, 
— питаше. следовательно, сильнее и т. д.

Въ кишкахъ ш!щеваре)пе совершается при 
посредстве сока поджелудочной железки, сока 
кишечнаго и сока желчи.

Пищевая кашица и зд'Ьсь имеешь кисло
ватый вкусъ ('щелочную реакфю).

Желчь-это зеленоватая жидкость, горькаго 
вкуса, выделяется железками печени. Желчь, 
совместно съ сокомъ поджелудочной железы 
и кишечнымъ, делаетъ жиры способными къ 
всасывание станками кишекъ, но, кроме того, 
желчь, препятствуя порче протеиновыхъ или 
белковыхъ веществъ, находящихся въ кашице, 
и сама подъ конецъ становится питательными 
веществомъ, такъ какъ 7/* ея массы пере
ходить всасывательными органами въ кровь.

Подвигаясь такимъ путемъ все далее по 
кишечноиу каналу, пища или вернее пище, 
вал кашица, становится все беднее и беднее 
растворимыми и усвояемыми веществами и 
водою и, наконецъ,— въ толстой кишке на
чинается образоваше комковъ кала, который 
загЬмъ и выделяется въ виде испражненШ.

Отюда вытекаете, что кишечный каналъ 
(желудокъ и кишки) совершаютъ внутри 
животнаго очень трудную и сл'чкпую работу 
и что, следовательно, чемъ кормъ будетъ 
нежнее и самъ по себе питательнее, тЬмъ и 
усвоеше его организмомъ животнаго будетъ 
легче и въ больтомъ количестве.

Д. Божко.
{Продолжение будетъ).

Сельско-хозяиственныя заметки.
-  • Доходность трчаоаьятя. Въ журна

ле «С.-ИетербургскШ ЗемскШ Вестнивъ» 
А, Земдякъ, вычисляешь доходность кле
вера для крестьянскаго хозяйства. Авторъ 
говоритъ:

«ПосЬвъ клевера съ тимофеевкой значитель
но поднимаешь сборъ сена. Урожай клевернаго 
сена въ среднемъ считается пудовъ200--250 
съ десятины. А это выходитъ, что та же 
десятина, но занятая клеверомъ. прокормитъ 
вдвое больше скота. При клеверосеянш, зна
чите, хозя1?нъ имеешь возможность; вдвое 
больше содержать скота, вдвое боль
ше получать навоза, двойнымъ кодиче- 
ствомъ навнза удобрять свои ноля и получать 
если не двойные урожаи, то во всякомъ слу
чае—значительно повышенные урожаи хле- 
бовъ и другихъ растенШ.

Такое значеше клевера привело къ тому 
что нетъ надобности держать естественные 
покосы. Гораздо выгоднее все имевшиеся ду
га— распахать, обратить ихъ въ пашню, а 
на пашне въ язвестномъ чередоваши съ хле
бами сеять клеверъ. Выгодньшъ для хозяй
ства является оставлять только заливные ну
га, которые разливомъ водъ удобряются и 
приносятъ богатые урожаи сена.

Но разводить клеверъ на иоляхъ выгодно 
не только съ целью увеличения скота и на
воза.

Клеверъ самъ по себе имеетъ цену. Срав
нивая доходность отъ хлебовъ съ доходно
стью клевера, придется признать, что клеверъ 
доходнее хлебовъ,— и доходнее значительно.

Сравнимъ доходность клевера, напримеръ, 
съ доходностью ржи. СреднШ урожай ржи — 
80 пуд. Положимъ стоимость ржи ио 1 руб. 
за пуд. Следовательно, 80 рублей мы будемъ 
иметь отъ зерна. Прибавимъ еще сюда стоимость 
соломы въ круглыхъ цифрахъ (150 пуд. но 
10 кои. за пудъ),— на 15 руб. Итого валовая 
доходность съ десятины отъ ржи будетъ— 
95 р., ну, скажемъ, 100 р.

Но эти сто рублей получились не въ одинъ 
годъ, а въ два года. Рожь сеется въ пару, 
который обыкновенно, ничего не приноеитъ



земледельцу. Следовательно, сто рублей надо 
разделить па двое и иолучимъ тогда 50 руб. 
валовой прибыли.

Средняя цена клевернаго сена— 40 коп. 
пудъ. СреднШ урожай, возьмемъ меньшую 
цифру— 200 пуд. Значите, десятина клевера 
даете 80 руб. дохода. И этотъ доходъ одно
го года, такъ какъ клеверъ подсевается подъ 
:рожь, или овесъ и ему готовить парт, не 
приходится, какъ для ржи.

Следовательно, десятина, занятая клеверомъ, 
даетъ доходъ значительно выше. Если мм 
изъ валового дохода ржи и клевера вычтемъ 
все расходы, то чистая прибыль отъ посева 
клевера будетъ приблизительно вдвое больше, 
ч'Ьмъ отъ воздЬлывашя ржи.

Вотъ почему важно земледельцу с1;ять 
клеверъ и важно для него прилагать заботу 
для получешя возможно большихъ урожапвъ 
клевернаго сЬна.

Е ъ  этому еше надо добавить, что клеверъ 
оставляетъ после себя не истощенную почву, 
какъ это быиаегь после хл1>бовъ, а наоборотъ 
— настолько богатую перегноемъ и азотомъ, 
что становится возможнымъ сеять по клеве
рищу самыя требовательный растешя, какъ 
ленъ, пшеница, просо и т. и., даюпця кре
стьянину чистыя денежки.

Какъ предохранить мокрый картофель отъ 
гжешя. Часто бываетъ, что осенью, во вре
мя уборкя картофеля, ндутъ дожди и благо
даря этому картофель бываетъ мокрымъ. 
Ссыпать такой картофель въ подвалы или 
склады ни подъ какимъ видомъ не следу«тъ 
такъ какъ онъ весь до весны ио те тъ, а 
прежде необходимо его просушить, разсыиая 
не толстымъ слоемъ подъ крышей и остав
ляя такъ лежать его два-три дня. Но однако 
не всегда такая просушка возможна— ова 
требуете затраты большого труда. Хорошимъ 
средствомъ является весьма простой способъ. 
Полъ хорошо пров-Ьтреннаго подвала (или 
дно кучи) посыпаютъ не толстымъ сюемъ 
сухой золы или мелко размолотой негашеной 
извести, а после этого насыпаютъ слой мок- 
раго картофеля, толщиною около '/г фута, и 
сверху обсыпаютъ золою или известью. За- 
т*мъ снова насыпаютъ картофель и золу ж

т. д., пока подвалъ (или кучу) не заполните. 
Сухая зола, а также и известь быстро иогло- 
щаютъ иоду и этимъ не даютъ возможности 
развиться на картофеле гнилоетнымь бакте- 
pifljn,, которыя вызываюте загнивате карто
феля.

Кроме этого не лишне еще rt> подвале раз
ложить целые куски негашеной извести, 
которые втягивали-бы излишекъ водяныхъ 
паровъ изъ воздуха. «Хуторянинъ».

 -.......  Сила пчелы. Весъ пчелы равенъ при
близительно */ю грамма, но пчела по ровной 
поверхности можетъ перенести въ десять 
разъ большую тяжесть, чемъ весъ ея соб
ствен наго тела, следовательно, 1 граммъ. Е я  
медовой желудокъ въ состоянш ежедневно 
заполняться и опрастываться 18 -2 0  рэзъ. 
Онъ вмещаете почти 3/ю грамма меда или 
нектара. Комочки пыльцы, которые пчела 
иногда несете домой въ корзиночкахъ назад- 
нихъ лапкахъ, иревышаютъ иногда объемъ 
ея тела. Допускаютъ, что сила пчелы въ 
пропорцш къ людямъ въ 20—-25 разъ более 
ч!мъ сила людей. На вопросъ, какъ сильна 
пчела, одинъ американецъ шутливо сказалъ: 
«пчела сильнее короля, такъ какъ она въ 
полете перегонитъ каждаго». Одинъ Лондон- 
CKifl естествоиспытатель нашелъ, что но от
ношению къ величине тела пчела можетъ но
сить въ тридцать рать более лошади.

— Производство меда въ разныхъ странахъ 
Вся Европа ежегодно производить 80.001 
тоянъ (тонна-;61 пудъ, франкъ-—37!/2 коп. 
меда на сумму 55.000.000 франковъ и 15.00С 
тоннъ воска на 33.000.000 фр. Одна Герма- 
т я  считаете свыше 1.900.000 ульевъ, даю 
щихъ 20.000 тоянъ меда. Исиашя произво 
дитъ такое же количество, не смотря на то 
что число ульевъ въ ней значительно меньше 
Во Францш считается ва половину меныш 
ульевъ, сравнительно съ Гермашей. Въ Ав 
стрш 1.600.000 ульевъ даютъ 18.000 тоннг 
меда. Соединенные Штаты производите сво 
ими 2.800.000 ульями 30.000 тоннъ меда 
Маленькая Швейцар1я считаете 250.000 уль 
евъ, производящие 5.000 тоннъ меда н 
12— 13 милл. франковъ. Наиболее широких1 
размеровъ пчеловодство достигаете въ Соеди 
ненныхъ Штатахъ. Одна ферма въ Те ш  
напр., занимается специально разведен1ем 
матокъ; она продаетъ ежегодно до 2.000 мг 
токъ по цене 4— 8 руб. Въ  Калифорнй 
вблизи города Бектонъ. располагается пчел1 
никъ на 20.000 кв. метра, производят;]
40,000 кгр. меда въ годъ.

Редакторъ
НредсЬдат. О. Г . 3. У . Н. Ратьковъ.
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Общая характеристика хйбнаго рынка.
На внутреннихъ рынкахъ малооживленно и не 
вполне устойчиво; заграницей настроеше ко

леблющееся.
HacTpoeHie внутренних!) хлебныхъ рын- 

ковъ малодеятельное и не вполне устойчи- 
вое;спросъ неоживленный и попрежнему, глав
ным!. образоыъ, местный; предложеме до
статочное, хотя при воны идутъ въ общемъ 
въ ум’Ьренныхъ разм’Ьрахъ. Въ  камскомъ за- 
готовочномъ paiOHli съ рожью слабее, съ он- 
соыч. малодеятельно, но устойчиво, съ осталь
ными хлебами спокойно; къ вятскомъ paioHf> 
съ овсомъ тихо. На средне-волжскихъ рын
кахъ оживлешя не видно, отмечаются по
купки СО стороны муиомоловъ И частью 9КС- 
нортеровъ, но попрежнему въ пезначитель- 
ныхъ размерах!», п/Ьны слегка колеблются, 
обнаруживая тенденцию къ ослабленпо. Въ 
распределительных!. иунктахъ обороты огра
ниченны, cnpoci. мелочной для текущих!, 
нуждъ, utabi безъ существующих!) изм'Ьне- 
вШ. На рынкахъ центральна™ paioHa вяло, 
въ цЪнахъ местами иреобладаетъ тенденция 
къ ослабленпо; привозы неТюлыше. На за- 
падно-сибирскихъ рынкахъ тихо, сиросъ 
ничтожный, u,f>Hi.i понижаются, чему способ
ствуете усиление подвозовъ.

Рыбинская биржа 9 октября.

Сдплано:

Муки ржаной обыкновенной, въ м'Ьшкахъ: 
камской 150 четвертей по 7 р. 75 коп. за 
четверть; б'Ьльской вальцевой 200 четвертей 
по 8 руб. за четверть, съ погрузкою въ ва
гоны; камской 200 четвертей по 8 руб. за 
четверть, съ потрузкою въ вагоны.

Ржи, въ м'Ьшкахъ: волжской 1300 четвер
той, натура 117 зол., но 7 руб.. 15 кои. за 
четверть.

Крупы гречневой ядрицы, въ м'Ьшкахъ:
1 вагонъ но 12 руб. за четверть, съ погруз- 
кою въ вагонъ; 1 вагонъ ио 12 руб. за чет

верть; 2 вагона по 12 руб. 10 коп. за чет
верть. съ погрузкою въ вагонъ.

Овса обыкновенная, въ иуляхъ въ б пуд. 
чистаго: камскаго 2©0 кулей, натур. 73 зол., 
по 3 руб. 80 коп, за куль; камскаго 300 ку
лей, натура 76 зол., по 4 р. 10 к. зн куль.

Отруби пшеничныя, въ мёшкахъ: 1 вагонъ 
по 2 руб. 65 коп. за четв. въ 5 пудовъ, съ 
погрузкою въ вагонъ.

С.-Петербургъ 8 октября.

(Калашниковская биржа).— Настрое Hie муч
ного рынка устойчивое и спокойное. Съ 5 по 
8 октября прибыло въ С.-Пете'-бургь по ни
колаевской жел. дор.: муки пшеничной 68 в., 
ржаной 46 в., отсевной 1 в., кормовой 1 в., 
обдирной 3 в., картофельной 10 в.; по моек.- 
винд.-рыб. ж. д. поступило муки пшеничной 
32 в. Мука пшеничная мельницъ приволжск. 
paiona крупчатка 1 с. продавцы до 2 руб. 
65 коп , а сд’Ьлки заключались до 2 р. 60 к.
I I  с. до 2 р. 50 к., первач* I  с. до 2 р. 20к., 
Муку мельницъ ростовк. на|Д. *н Кубанской 
обл. А» 0 делали по 2 р. 40 к., № 1 по 2 р. 
25-—35 к., К  2 до 2 р. 30 к., А» 3 до 2 р. 
20 к., А: 4 до 2 р. 10 к., настроеш'е ел. этой 
мукой устойчивое. Муку гор. Одесы, Керчи 
и Шевек. губ. делали по 2 р. 10—25 коп., 
А» 2 до 2 р. 15 к., X» 3 до 2 р. 5 к. Муку 
мельницъ южнаго pioHa крупку делали по
2— 2 р. 20 к., мягкую 00 2— 2 р. 10 к., за
0 продавцы назначили до 2 р. Съ отрубями 
слабо, за пшеничныя продавцы назначили 
GO—63 к. Съ ржаной мукой бездеятельно, 
мука ржания зам-си. централ m i . paiona от
севная д'Ьлана по 1 р. 22— 36 к., низовая 
сеянная делана no 1 р. 30— 34 к., отсевная 
ио 1 р. 27— 29 к., обойная до 1 р. 6 к., за 
обыкновенную продавцы просили до 1 р.; за 
южную пеклекапь продавцы назначали до
1 р. 64 к . ,  за муку картофельную продавцы 
назначили до 2 р., за солодъ пшеничный 
белый въ кредптъ давали до I р. 60 коп., 
крупка до 1 р. 40 к., ржаной обыкпов. до
1 р. 45— 55 к.
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СОДЕРЖАЩЕ: Поэма въ нонахъ. В. Пяста.— Юность. И. Вольнаго.— Новая бурса. Л. 
Добронравова.— Кожанньы чемоданъ. Н. Олигера.— Изъ воспоминанШ о «хожденш въ 
народъ». А. И. Иванчина-Писарева.— ЭкономическШ матер1ализыъ. М. Вольскаго.— Ращ- 
онализмъ въ этик^. В. Чернова.— Но градамъ и весямъ. М. Пришвина. -  Очерки русскаго 
капитализма. С. Зака.— Жизнь надо заслужить. Иванова Разумника.— Свое и чужое: на
следство Бебеля. С. Мстиславскаго.— Д^ла и дви. Я. BtneBa. -  Заколдованный круп.. 
Иванова-Разумника.— «Ленцы» киргизской степи. Гавровскаго.— Земские выборы. Дм. 
Скворцова.— Пятидесятилетие «Русскихъ Ведомостей» Н. Ильина.— Жена декабриста.

С. Постникова.— Дв1з стачки. Г. Хрисшна.
Подписная цЪна: на{12 м4с.— 10 руб.; на 6 Mtc.— 5 руб.; на 3 м4с.— 2 руб. 50 коп. 

Заграницу— 13 руб.. 7 руб. 50 коп., 3 руб. 25 коп.
Въ № 1 за 1913 годъ напечатана комед1я

„н Я С и Л ь н И К И“
Гр. А. ТОЛСТОГО. Прод. въ кн. маг. и высылается наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ редакцж: С.-Летербургъ, Рыночная ул., 10 (прот. Солян. гор.): 
Телефонъ 193 — 27. Въ Москв^: складъ— книжный магазинъ «Наука». 
(1) Издательница С. А. Иванчина-Писарева.

Вышла изъ печати брошюра

„ Ц а р о д ^ ы я  Ч 1 г > е ^ 1 ' я “ .
Пособ1я для лицъ, устраивающихъ народныя чтетя.

Состав. Т. В. Леонтьев-ъ. Ц^на 40 коп.
Изд. Олонецкаго Губернскаго Земства.

С О Д ЕРЖ А Н ТЕ: И зъ  исторш народныхъ чтенш. Какъ получить 
разр’Ьшеше на устройство народныхъ чтетй. Усп’Ьхъ народныхъ чтетй. 
Лекторское искусство. Аудитор1я. Проекщонный фонарь. Источники 
свЪта. СвЪтовыя картины. Программы систематическихъ чтетй: рели- 
позно-нравственныя, по беллетристика, по исторш словесности, по рус
ской исторш, по отечествов’Ьд’Ьнш и др. Отчетность о народныхъ чте- 
шяхъ. Примерные бланки отчетовъ. Законополо*кетя. Указатель лите
ратуры о народныхъ чтетяхъ и списокъ фирмъ торгующихъ проекщ- 
онными фонарями и световыми картинами.

Лицамъ и учреждетямъ, выписывающимъ сразу значительное ко
личество экземпляровъ, предоставляется скидка отъ 15 до 25%- 

Обращаться съ заказами: г. П етрозаводскъ, Олонецкой губернш. 
Г'убернская Земская Управа.
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	Къ 50-пшлЪт1ю земствъ.

	О 10". вознаграждена.

	14,

	15.
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	Отзывы о книгахъ-

	Ответы редакШи на вопросы чита- талей и корреспондентовъ текущей етатветвки.



	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отдълъ.

	О Mbimt у лошадей.

	§есЪйы по зшледЫю.

	Кормлеше домашнахъ животныхъ.
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