
Подписка на 1912 годъ продолжается.
^П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А : на годъ- 8  руб., на подгода—2  руб., 

О тдѣ льны й № . ХО коп.

Для Волостныхъ Правленій, сельскихъ учителей н крестьянъ, 
^рыпиоывающихъ журналъ черезъ Волостные Правленія Пермской
|ѣубѳрнін—2 р у б . въ годъ.

Й Подписка принимается въ Редакціи Журнала, у непремѣнныхъ
.Членовъ Уѣздныхъ Землеустроительныхъ Коммнеій и Земскихъ 
<Начальниковъ Пермской губерніи.

Иногороднимъ пробный № высылается »а 2 семикоп. марки.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  позади текста принимаются по цѣнѣ: 
Цѣлая страница за 1 разъ—20 руб., ‘/а стр.—10 руб., */* отр,— 

5 руб. Свыше 10 разъ значительная скидка по соглашенію. За объяв* 
ленія впереди текста плата увеличивается на 50“/«.

Пріемъ объявленій открытъ въ контрагентствѣ М. М. Юшпгаой
Перми и Редакціи.

Присылаемыя въ Редакцію рукописи должны быть четко на
писаны на одной сторонѣ листа, за подписью автора и его адресомъ, 
и, по уемотрѣнію Редакціи, подлежатъ измѣненіямъ и сокращеніямъ.

АДРЕСЪ РЕДАНЦІИ: Пермь, Уголъ Екатерининской и Обеим 
ской улицъ , въ д. Бѣлоруссовой. Телеф. 392.

№ 40. Воскресенье, 14 октября. 1912 г.

С О Д Е Р Ж А Н І Е
'Вѣрноподданническое привѣтствіе.
Государственное хозяйство въ сѣверныхъ лѣсахъ.
Сѣверо-восточный путь.
Состояніе скотоводства.
Состояніе коневодства въ Пермской губерніи по даннымъ военно-кон
ской переписи 1912 года.
О времени посѣва въ Пермской губерніи.
Возможна ли культура е.-х. .растеній на болотахъ.

; Война славянъ. ________  '________ ___________________ ___

По Россіи,
Хроника.
Сельское и домашнее хозяйство.
Нѣсколько словъ по поводу 2-го съѣзда сельскихъ хозяевъ Красно--
Sримскаго уѣзда, 

твѣты редакціи.
Земскія собранія, J
Справочный отдѣлъ.
Объявленія. _______

ОТЪ РЕДАКЦІИ:—Редакція убѣдительно просить всѣ ДЕНЕЖ 
НЫЕ ПЕРЕВОДЫ (подписная плата) пересылать исключительно 
по адресу: ПЕРМЬ, РЕДАКЦІЯ «ПЕРМСКАГО ВЪСТНИКА ЗЕМ ЛЕ
УСТРОЙСТВА», ЕКАТЕРИНИНСКАЯ, 56—не адресуя ихъ, какъ это 

t пока многими дѣлается, на имя Губернской Землеустроительной 
' Коммнеій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. г. отдѣльныхъ сборщиковъ( кто получилъ 
квитанціонныя книжки), Редакція проситъ при каждомъ переводѣ 
денегъ обязательно отмѣчать на отрѣзныхъ купонахъ перевода 
квитанцій, по которымъ пересылаются деньги.

о т д ѣ л е н іе :
МОСКВА

,^ П етербургъ, невскій g j. ыпгща.юг.
Оборѵдывдніе сельско-промышленныхъ

В.ЖѴКОВСКЩ о т д Ъл е н іе :
ПЕРМ ЬПЕРМСКАЯ '

АВТОМ.ДОХОДНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ

И -..

ПО СОБСТВЕННОЙ ПРЕМИРОВАННОЙ СИСТЕПЪ
ЛУЧШІЕ СОВРЕМЕННЫЕ

ВАЛ ЬЦЮ. СТАНКИ,
ОБОЙКИ кРДЗСѣВА
мцоетшмъ цЬнмѣ:

НЯШИ ИЗВѢСТНЫЕ
жерн. по ставы
съ нижн. Бѣгуномъ
гттяняЮлЬп. е

т ѵ р ы ш ы  -с а н е ш ш  Н Е Ф т а в ш ш ш і і  I
- смгъты а о стлал ину тся.

О Т Д Ѣ Л ЕН ІЕ  для Урала и Сиби-р-и въ гор. Перми. 

П«ря*£«я уд., д. % 108. Твйефовъ 48.
А ден  Дйй т*граик.: №ЕРМЬ, т у р б и н а .

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

П. Ф .  Д А В Ы Д О В Ъ
ВГЕэ ШІЕЗІРЪ/СКС.

Хоишора и складъ техническихъ принаЗлежностей.
Имѣются на складѣ въ большемъ выборѣ:

Арматура для машинъ и котловъ завода Ф. Гакѳпталь я  К*. 
Наждачныя я карборундовыя издѣлія зав. Н. Н. Струкъ. 
Сталь инструментальная и Напидьпікк.
Водояроводныя к санитарныя принадлежности. 
Инструменты слесари., етолярн. и кузнечные.
Нилы лѣсопильныя, круглыя и ленточныя.
Ренин кожаные н верблюжей шерсти, высшаг» качества. 
Рукава пожарные, резиновые и пеньковые.
Картонъ н Набивки разные.
Вѣсы десятичные, сотенные и столовые.
Болты, Гайі;н, Закленкн, Шайбы н Шнлыитв.
Баббитъ, Олово, Панкъ н друг, металлы.
Тигли графитц. Моргана, графитъ и

вс-в Д Р У Г ІЕ  ТЕ Х Н И Ч Е С К ІЕ  ТО ВА РЫ .
По запросу доставляются:

Станки токари, и лѣсопильные.
Двнга.елн .Болиндеръ* (имѣется на складѣ обравецъѣ 
Локомобили н др. машины, на выписку.

Смѣты к прейсъ-нураиты и  требованія в и в ш и .

„Неряскій Вѣстникъ Землеустройства” высылается во всѣ -  Губернскія н  Уѣздныя 
Устроительныя Коммисіа, Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Губераеиід 

Чертежныя и Отдѣленія Крестьянскаго Поземельнаго Банка.

г- ііуЗлачцгш бк&акзтёііг:
]' :і:;_ м. горького -4

Г о д ъ  и з д а н ія  п е р в ы й . П Е Р М С К ІЙ В ҍ с т н и к ъ  

з е м л е у с т р о й с т в а 5 0  № №  

 в   г о д ъ  И з д а е т с я  п р и  П е р м с к о й  
Г у б е р н с к о й  

3 е м л е у с т р о и т е л ь н о й  К о м м и с iи
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Н а  Ф а б р и к ѣ

Т у с т а Б а  Яковлевича Тенкихга,
въ Саратовѣ, \г . \ і ‘то»- [ р  и НовоузѳнскоЁ ул.,

s i
B b T<t1 *  ̂ ^ Р М Ю Т С Я :

Г Г - ' П Р О ^ о й У Ш К И  / а м н ы я .  М е х а 

н и ч е с к і я  С Т У П іо л ч е м ія  п ш е н а .  

Р Р В С Ъ В Р  д с а .  С О Р Т И Р О В К И  

п ш щ й Ф О В А Л Ь Н Ы Я  М И Ш И Н Ы

для шлифовки пш ена. Ш И С Т И Л К И  для 
о в с а .  К Р У П О Р У Ш К И  и  Н С П И Р И Т О Р Ы .

Воѣ машины до вы
пуска ихъ всесторон
не испытаны нами и 
при продажѣ могутъ 
быть испытаны у 

I насъ въ присутствіи 
покупателей.

Принимается пол
ное оборудованіе 
просо - обдирныхъ 

мельницъ.

Знргбуйте
Ярейсь-Хуракты.

О П Е К И
у сельскпнъ обывателей тШъ наименованій.
1) Учрежденіе опекъ надъ сельскими обывателями вслѣд

ствіе расточительности (Законъ 18 мая 1911 г.).
2) Учрежденіе опекъ надъ личностью и имуществомъ еироть

сельскихъ обывателей
Пособіе для Волостныхъ Судовъ, опекун<ХЗЪ, попечителей, 
сельскихъ и волостныхъ сходовъ, Волостныхъ Правленій, 
сельскихъ старостъ, земскихъ начальниковъ. Уѣздныхъ 
Съѣздовъ и Губернскихъ Присутствій, съ приложеніемъ 
всѣхъ необходимыхъ формъ. Второе пересмотрѣнное и до

полненное изданіе.

ИЗДАНІЕ 1912 ГОДА-
Ц *  н а  З Б  н е п ѣ в в ъ

Составилъ Ц В. КдаЕШНЪ.
© ь требованіями обращаться: Пермь Т ипогра®  ія  Гу- 
берснкаго Правленія и книжный маг. О Петровской

Вышла и зъ  печати книга

Положеніе о землеустройствѣ.
(С в . Зак. томъ X , часть 3 , изд. 1 9 1 2  года) съ законодатель

ными мотивами и разъясненіями.

подъ редакціей fi. fi. Зхоскофровскаго.
Съ требованіемъ о высылкѣ надлежитъ обращаться, въ канцеляріи Коми 

тета по Землеустроительнымъ дѣламъ на имя Ник. Иван. Адамовича.

Ц ѣна 3  руб. за  э к зе м п л я р ъ  с ъ  п ер есы л н о й .

Воззваніе.
Состоящій подъ предсѣдительствонъ г. Перм

скаго Губернатора Комитетъ но сооруженію но
вой часовни въ с. Иыробѣ, Чердынскаго уѣзда, на 
мѣстѣ заточенія боярина Михаила Никитича 
РОМАНОВА, по случаю яредстояіцаго 300-лѣтія 
Царствованія ДОМА РОМАНОВЫХЪ, возбудилъ 
ходатайство на нспрошеніе Высочайшаго соизволе
нія на повсемѣстный въ Имперіи сборъ на этотъ 
предметъ. Не возлагая большихъ надеждъ на повсе
мѣстный сборъ по краткости срока, Комитетъ при
глашаетъ откликнуться на этотъ патріотическій при
зывъ мѣстныхъ жителей Пермской губерніи, для ко
торыхъ историческое мѣсто въ с. Ныробѣ съ давнихъ 
лѣтъ служитъ предметомъ особаго почитанія.

Пожертвованія принимаются въ Канцеляріи г. 
Губернатора. Въ полученіи денегъ выдаются кви
танціи.

Пврмскоэ національное оощеотво.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
общ«отвенно литературную, политическую и экономиче

скую газету

„Пермскій Вѣстникъ**.
Е ж е д н е в н о е  и з д а н іе

(кромѣ дней посягьпраздничныхб)
Газета ставятъ основной своей задачей правдивое и безпри

страстное оевѣщеніе текущихъ событій н разработку вопросовъ, 
имѣющихъ отношеніе гь  жизни Уральскаго края и Прикамскаго 
раіона, такъ и вопросовъ общаго характера, выдвигаемыхъ и» 
очередь русской дѣйствительностью.

Газета будетъ удѣлять постоянное вниманіе нуждамъ деревни, 
жизни рабочаго и вообще трудящагося населенія.

Газета поставляетъ цѣлью имѣть собственныхъ корреспонден
товъ во всѣхъ крупныхъ центрахъ Россіи и уѣздахъ Пермекой 
губерніи.

П р о г р а м м а  г а з е т ы :  Передовая Телеграммы. Статьи руко
водящаго характера. Послѣдняя почта. Среди газетъ и журналовъ 
Фельетонъ. Маленькій фельетонъ. Областная жизнь. По Россіи. 
За границей. Хроника общая, земская, желѣзнодорожная, судоход
ная, торговая, судебная. Театръ И искусство. Библіографія. Спортъ 
Смѣсь. Иллюстраціи н шаржи. Справочный отдѣлъ. Объявленія.

Въ цѣляхъ всесторонняго удовлетворенія жизни, программа к 
объемъ газеты съ теченіемъ времени будутъ постепенно расширяться.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою: съ 15-го іюня до 
конца года 3 рубля; въ мѣсяцъ 50 коп. Цѣна отдѣльнаго номера 
3 копѣйки.

Плата за объявленія: за объявленія изъ Пермской іуберяш 
на первой страницѣ-20  коп. за строку петита, на послѣдней- 
10 коп. Объявленія правительственныхъ и общественныхъ учрежде
ній при повтореніяхъ печатаются съ значительной скидкой. Для 
лицъ ищущихъ занятій, съ установленной за объявленія платы 
дѣлается большая скидка. За разсылку отдѣльныхъ объявленій при 
газетѣ, вѣсомъ не болѣе одного лота, взимается по 10 рублей з» 
каждую тысячу экземпляровъ.

Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ редакція: 
уголъ Петропавловской и Обвинской, домъ Крестьянскаго Банка. ^

Редакторъ Д. Г. Зуевъ.

Издатель Совѣтъ Пермекаго Національнаго Обществ»,

— Телефонъ № 584. —

т ш т
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Е і р т о ш і ш ш  р ѣ т ш і ! .
Депутація Я й м и ъ  Гродненской губерніи, переігіедшихъ въ хутор

скому хозяйству, имѣла счастье щредотавлиться Государю Имератору, 
д а  Бѣловѣжѣ, при чемъ крестьянинъ названной губерніи, Б обри н аго  
уѣзда, д. Дружшго-вичъ, Кириллъ Иауікше-цъ произнесъ слѣдующую .вгЬр- 
дажщаан-шеедую рѣчь:

Ваше Императорское Величество. Отъ хуторянъ Гродн'евшой гу
берніи имѣемъ счастье повіерпнуть . къ егопаімь Вашимъ чувства иѣрно- 
яодааяиичемгой преданности, беацедблъЬЙ любіви и благодарности за 
Еовые зіеміельше законы.

Великій Государь. Долгіе годы трудилась кы иа длинныхъ узкихъ 
щосолйкъ, разбросанныхъ рь десяткахъ 'Мѣстъ, и не зиали, что та же 
ваша земля, собранная въ одинъ участокъ, доставляетъ богатство.

Великій Государь. Только терерь на хуторахъ и отрубахъ мы в м я 
ли, какѣ надо веста крестьянское хозяйство, и мы узнали, какія бла
годѣянія дарованы вамъ іювыши земельными законами.

Я вд'адфю 2Уг дес. пахотной земли и на полосахъ собиралъ всего 
лишь по 40 пуд, р ш  и овса, теперь же имѣю 120 иуд. ржи И 108 пуд. 
овса, картофеля собиралъ 150 пуд., теперь же, Слава Богу, 600 пуд.

О вориюаыкъ травахъ на полоскахъ я не с-мѣлъ д а й  и думать, 
теперь же собралъ ихъ 150 пуд.

Больше диода стал® давать у насъ и сѣнокосы.
Благодаря вс-еміу этому увеличилось число скота и улучшилось его 

качество.
Великій Государь. Бее это даровано намъ Вашими милостями и 

заботами о насъ крестьянахъ.
Вознося постоянныя молитвы о драгоцѣнномъ здраив Вашего Ве

личества, Наслѣдника. Цесаревича и  Всей Вашей Семьи, мы просимъ 
Господа Бога, да сохранитъ онъ Васъ, Царь-Зевиеупротпшь, ни долгіе 
годы, н'а радость намъ и славу вашей Родинѣ.

'Низко бьемъ челомъ и просимъ принять хлѣбь-ерль.

Государственное хозяйство 
въ сѣверныхъ лѣсахъ.

к-.. —
Составляющіе такъ-называшый бѣломорскій районъ казенные лѣса 

Архангельской и Вологодской губерній имѣютъ особенное значеніе не 
только по исключительной ихъ площади и по зінадитедьности дохода (за 
1910 годъ они дали около 10% доходовъ оть всѣхъ казенныхъ лѣсовъ 
государства), ню и по .исключительности источника лѣсныхъ 
матеріаловъ, по избыточности ихъ для мѣстнаго потребленія и во воз
можности использованія этихъ избытковъ путемъ вывоза ихъ на міро
вой рынокъ, какъ благодаря естественно-географическимъ, такъ и сло
жившимся на этомъ рывкѣ условіямъ. Въ настоящее время по бѣло
морской границѣ, куда естественно тяготѣютъ лѣса Архангельской и Во
логодской губ., вывозъ лѣсныхъ матеріаловъ, благодаря выгодно сложив
шимся условіямъ для русскаго вывоза лѣса вообще, неуклонно взраста
етъ почти изъ года въ годъ и имѣетъ всѣ шансы возрасти еще бодгѣе. 
Для лѣсовъ; тяготѣющихъ къ бѣломорскимъ портамъ, въ этомъ отношеніи 
все болѣе и болѣе расчищается мѣсто на самомъ главномъ рынкѣ, ан
глійскомъ, потребляющемъ, главнымъ образомъ, именно пиленые мате
ріалы, которые преимущественно вывозятъ названные порты. Вслѣд
ствіе этихъ обстоятельствъ, въ соперничествѣ съ прочими странами, 
особенно С'КаиД'ииаскши, которыя все болѣе и болѣе переходятъ оть дре- 
®оразрабатывающей промышленности, къ древоперерабатывающей, хими
ческой и механической, промышленности (производство целлюлозы, дре
весной массы, картона и разнаго рода издѣлій изъ бумаги), въ отно
шеніи возможности увеличенія вывоза лѣсныхъ матеріаловъ изъ лѣсовъ 
Архангельской ж Вологодской губ. благопріятно слагаются съ теченіемъ 
времен® и экономическія условія рынка. Въ началѣ 90-хъ годовъ, нацр., 
выгоденъ былъ сбыть только бревенъ 7—7 Уз вершковъ въ верхнемъ от
рубѣ, на чемъ отроились тогда и разсчеты но отпуску лѣса; въ настоящее 
же время считается возможнымъ сбытъ и 5Уг и даже 5 вершко-въ въ 

р'^йазаиномъ отрубѣ. Е сж  число совершенно здоровыхъ' деревьевъ, даю
щихъ бревна 7— 7 Уз вершковъ, въ лѣсу, въ силу естественныхъ при
чинъ, довольно ограничено, то деревьевъ, дающихъ бревна 5— 5%  верш., 
конечно, гораздо больше. Открывающаяся возможность сбыта крупныхъ 
бревенъ и вообще болѣе мелкихъ лѣсныхъ матеріаловъ является, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, возможностью развитія лѣсной торговли и промышленной®. 
Необходимо только помочь укрѣпленію установившагося положенія, од- 
иипь изъ важныхъ средствъ къ чему является устройство, хотя бы по
степенное, путей для транспорта лѣса. Въ частности, что касается Ар

хангельской губерніи, то необходимо замѣтить, что спеціально уетреен- 
ныхъ лѣсовозныхъ дорогъ въ губерніи нѣтъ, и вывозка лѣса произво
дится лишь въ зимнее время по такъ-называе-мымъ «шшикаімъ», при
чемъ, хотя санный путь устаналивается въ концѣ октября и держится »  
конца марса, вывозка лѣса на катшца къ сплавнымъ рѣкамъ, вслѣд
ствіе наличности большихъ болотъ, является возможною лишь съ д - 
кабфя мѣсяца, а иногда—позже, такъ какъ болота достаточно промерза
ютъ очень поздно. Поэтому возчикамъ лѣса нерѣдко приходится самимъ 
сооружать лѣсовозныя зимнія дороги. Съ устройствомъ же постоянныхъ 
лѣсовозныхъ м и  лѣсныхъ дорогъ представится возможность заѣзда рабо
чихъ въ лѣсные массивы не въ декабрѣ, а въ половинѣ октября, и та
кимъ офазомъ время заготовки можетъ удлиниться на і у 2 мѣсяца, ила 
на 50%. Наконецъ, представится возможность доставлять провизію на 
лошадяхъ въ необходимыхъ размѣрахъ и на болѣе продолжительное 
время въ глухія мѣста дачъ, что облегчить и удешевитъ заготовку лѣса. 
Такія^ дороги явятся магистралями р я  вывозки лѣсныхъ матеріаловъ я 
артеріями ироп'вшшевіія д а  глубь лѣсныхъ пространствъ и настолько об
легчатъ и удешевятъ заготовку лѣса вдали отъ сплавныхъ рѣкъ, что 
сдѣлается возможнымъ и сбытъ мелкаго лѣса, нынѣ, какъ мы выше 
указывали, едва начинающагося. Многія рѣки, по которымъ могла бы 
■производиться выгонка лѣса, въ настоящее время не могутъ быть ис
пользованы во ихъ порожистости, а также вслѣдствіе заваловъ, мелей, 
жилистости, и лишь цря весеннемъ подъемѣ воды на весьма короткое 
время -представляется возможность сплава розсыпью. Нѣкоторыя рѣки, 
при этомъ, слѣдствіе засоренія и извилистости, не несутъ въ короткое 
весеннее время всего заготовленнаго и сплавляемаго лѣса, чѣмъ, конеч- 
ио, наносятся убытки и производится замедлніе въ развитіи лѣсной тор
говли и промышленности. Количество сплавляемаго лѣса, при урегули
рованіи подобныхъ рѣчекъ, можетъ зоачительно увеличиться, и самый 
сплавъ удешевиться, такъ какъ очистка рѣкъ идрйчекъ отъ камней, зава
ловъ и спрямленіе ихъ дадутъ возможность по многимъ изъ такихъ рѣ
чекъ сплавлять мелкіе лѣсные матеріалы не только розсыпью, но и пло
тами. Въ результатѣ произведенные на подобныя работы расходы оп
равдаются увеличеніеімъ доходности. Въ настоящее время уже намѣчены 
работы указаннаго рода въ . бассейнахъ рѣкъ: Сѣверной Двины, Онеги, 
Кеми и Мезени, прячемъ онѣ сообразуются съ мѣстными хозяйственными 
требованіями и важностью лѣсовъ каждаго лѣсничества да знсмоата- 
щонно'Мъ и торгово-промышленномъ отношеніяхъ. Переходя къ Воло
годской губерніи, имѣющей по условіямъ хозяйства въ казенныхъ дачахъ 
много общаго съ Архангельской, достаточно указать, что ж здѣсь главное 
вниманіе обращается на дорожныя работы, причемъ, въ смыслѣ порядка 
устройства новыхъ дррогъ, особенно ощущается необходимость въ устрой
ствѣ этихъ дорогъ въ Устъсысолъекомъ. Юго-западные уѣзды Вологодской 
губерніи, менѣе лѣсистые и съ болѣе обезпеченнымъ сбытомъ лѣса, въ 
то же время покрыты уже довольно густою сѣтью дорогъ, хотя и пло
хихъ, но все же проѣздныхъ. Наоборотъ, чѣмъ далѣе подвигаться на сѣ
веро-востокъ, тѣмъ указанныя условія становятся все менѣе и менѣе 
благопріятными для лѣсного хозяйства. Особенно же страдаетъ отъ недо
статка путей сообщенія лѣсное хозяйство въ лѣсничествахъ Устьсысолъ- 
скаго и Сольвычегодскаго уѣздовъ, гдѣ, вслѣдствіе этого, дѣлянки остают
ся непроданными. Олонецкая губернія, наконецъ, благодаря ея геогра
фическому положенію, а также обилію внутреннихъ и проточныхъ водъ, 
выходящихъ на морской просторъ, самой природой какъ бы предназна
чена для обезпеченія лѣсными матеріалами, прежде всего, столицы, съ 
ея почти двухмилліоннымъ васеленімъ, а затѣмъ и для вывоза избыт
ковъ иа европейскій рынокъ. До послѣдняго .времени, орако, сплавъ лѣса 
большею'частью мѣстныхъ озеръ ж связующихъ ихъ рѣчекъ сопряженъ 
съ большими трудностями, а иногда и невозможенъ вслѣдствіе того, что 
многіе рѣчки и ручьи усѣяны порогами. По воднымъ же системамъ, свя
заннымъ съ Онежскимъ и Ладожскимъ озерами, сплавъ лѣса нерѣдко 
затрудняется также песчаными заносами, образующимися въ устьяхъ 
рѣкъ, впадающихъ въ эти рва .главныя озера. Частыя же іволиенія ж бури 
на этихъ двухъ озерахъ, при почти полномъ отсутствіи гаваней по игъ 
берегамъ, куда могли бы укрыться суда съ нагруженнымъ лѣсомъ, еще 
болѣе затрудняютъ сплавъ, норергая риску потери всего груза.

В. А.

Сѣверо-восточный путь.
-Снаряженная Морскимъ Министерствомъ гидрографическая экспе

диція, состоящая изъ ледоколовъ «Таймыра» и «Вайгача», по получен
нымъ телеграфнымъ донесеніямъ отъ начальника авдщмцш , закончила 
свою вторую компанію.

Экспедиція вышла изъ Владивостока въ послѣднихъ числахъ мая и 
уже 9 іюля обогнула мысъ Дежнева и  вышла въ Сѣверный Лецовитый 
океанъ, направляясь къ устью р. Колымы,— конечнаго пункта, котораго 
мкшедиція достигла и  кампанію 1911 г. Первый этапъ пути былъ до-
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вольно затруднителенъ вслѣдствіе обилія плавучихъ ладовъ, которыхъ 
особенно и щ и  экспедиція встрои м  на п у м  между о. Колючвпьш. и 
мысомъ Якаиъ.

Прибывъ къ устью р. Колымы, шіслеіищя приступила къ выполне
нію своей задачи для текущей кампаніи—морской описи малоизслѣдо
ваннаго пространства между устьями р. р. Кольшы и Лены. Попутно 
екенедшія описала острова Медвѣжьи и Ляхова.

Къ конечному пункту своихъ работъ, именно въ устью р. Лены 
исспедщія, подошла 12 августа. Здѣсь экспедиція занялась изученіемъ 
подхода къ у с т ь ю  р. Лены, при темъ рекогносцировочный промѣръ ука- 
еалъ на возможность существованія 15-футоваго фарватера для входа 
въ рѣку. Въ устьѣ ір. Лены экспедиція встрѣтилась съ береговой рѳког- 
Еосшровочиой партіей, командированной туда минувшей зимой сухимъ 
путемъ для съемочныхъ работъ. Партія эта. вернулась 21 сентября въ
Якутскъ. с к

15 августа жспединдя двинулась въ дальнѣйшій путь, чтобы, обо
гнувъ полуостровъ Таймыръ, вернуться въ Европу, въ Архангельскъ, 
пройдя такимъ образомъ весь сѣверо-восточный путь по слѣдамъ Ворден- 
пш ьда.

Къ сожалѣнію, густые лады задержали экспедицію.
Вторичная попытка, произведенная 24 августа, также окончилась 

неудачей. Поднявшись до 76° оѣв. ти р ., экспедиція снова наткнулась на 
непроходимый ледъ. Попробовали придвинуться къ берегу— оказалось 
медкородье. Погода между тѣмъ круто измѣнилась. Температура ш і -  
шдась на 5°, пошелъ -густой снѣгіі и тюре стало быстро затягиваться 
прочной ледяной корой.

Чтобы избѣжать зимовки въ полярныхъ льдахъ, рѣшено было идти 
обратно во Владивостокъ.

10 ■ сентября- экспедиція вошла въ Беринговъ проливъ, и 18 сен
тября благополучно прибыла въ Петропавловскъ на Камчаткѣ. На обрат
номъ пути судамъ экспедиціи также пришлось пробиваться черезъ гу
стой ледъ между о- Колотовымъ и мысомъ Якалъ.

Экспедиція выполняла во время плаванія рядъ научныхъ работъ. 
Кромѣ .морской біівс# пройденнаго пути и съемки береговъ, экспедиція 
опредѣлила 6 астрономическихъ и магнитныхъ пунктовъ и собрала бо
гатыя коллекціи.

Во время плаванія экспедиція не встрѣтила на своемъ пути ника
кихъ судовъ. (? Россія»),

Состояніе екотэІоЭстба.
Недавно вышедшій г изъ печати отчетъ по ветеринарной части заклю

чаешь івъ себѣ данныя 0 количествѣ скота 'въ Росши за 1908 г. Окавы- 
ваіется, что цифры говорятъ о продолжающемся пидвая э то й  важнѣйшей 
отрасли сеаыжаіго хозяйства. ?

На 100 душъ яаоелвиіія крупна® рагатвіго скота было въ Россія въ 
среднемъ ®а пятилѣтіе 1897— 19.01 г.г. по 36,8 'іюаошгь, а въ пятилѣ
тіе 1902— 1906 дуг. иониииось до -85,0, въ  'игаемш ъ же 1908 году 
стало уме ■только, 32,5. йуіжво замѣтить, при томъ, 'что это общій вы
водъ м и  'всей Имперіи, а тіансь яакъ въ Азіатской Россія я на Кавказѣ 
спада гораздо больше, именно въ первой по 6 3 ,4 ‘головы л во-кщршъ, 
65,1, то на /долю Европейской Россіи ладамъ ‘лишь 25,7 головы. Въ 
ряду ддупикъ "30 главнѣйшихъ гооударлиь всѣхъ частей свѣта; ‘Европей
ская Росси «шить въ ‘этомъ опнюшвнм на 24  мѣстѣ' и уступаютъ ей 
е ш ь  6 гараж , въ чиклѣ которыхъ Японія, какъ ‘извѣстно, вовсе с®о- 
гаводапвямъ въ сешжомш хозяйствѣ ве занимается, Испанія »  Алжиръ 
возмѣщаютъ рогатый скотъ овцеводствомъ, Италія по преимуществу 
страна садоводства, Бельгія знаетъ нрмышлшяос.тью, а, въ Ериганской 
Индіи совсѣмъ другія условія, несравнимыя сь Россіей. Да, впрочем, и въ 
Ивруя, толы® на 3 головы меньше чѣмъ въ Европейшой Р о ям , шгев- 
яо 22.

Воли пришить и  ваимаайб, Что рогатый сш гь ешь основа эем- 
щ дЬия, а  у насъ этого скеда меньше чѣмъ у другихъ, то 'мы, слѣдова
тельно, .можемъ гордишься тѣмъ, Что вашъ народа ухитряется ш рмтъся 
при такомъ разореніи сельскаго хозяйства, какого’ не знаетъ ни одно 
другое государство чгіра. і

Переходивъ къ лошадямъ. Он®' у насъ пшемщру подбираются. Въ 
пятилѣтіе 1897— 1901 г.г. тгь было въ среднимъ по’ 22,8 на 100 душъ 
в а ш е й » , а -въ 1902— 1906 г.г. сйаио та  22,2 я  въ 'о т ч и м ъ ,  1908 
году, ш  21,6 головъ. Впрочемъ, въ  этомъ отношенія го цраотшію еъ 
ід а ш ш  отравами мы какъ будто нѣшшъко богаче, именно—ети ш ь въ 

30 )]ірут®хъ государствъ всего лишь яа 7-мь мѣстѣ. Но это мѣсто 
е ь  земледѣлій не потетвое, а  даже плохое, потому что, чѣмъ иншеядав- 
иЬе сышаде хозяйство и чѣмъ рню компактнѣе, тѣмъ меньше нужды въ 
яомадяхъ я  тѣмъ ихъ меньше держать. А сельская Россія, какъ извѣ- 
йдн», раЕщѣлего на іш к ю г , и было точно высчитано, «только тысячъ

верстъ вреяйьяищ , долженъ ежегодно сдѣлать, чтобы оправить і а  всѣхъ 
своихъ полоскахъ полевыя работы. Будь Россія подѣлена на отруба, тогда 
а р ц  въ лошадяхъ дргя земшедѣлія упадетъ въ значительной отеиеш. 
Этотъ фактъ подтверждаетъ и вышеупомянутый ряда р у га х ъ  госу
даре,лвьа ибо въ немъ ‘больше Россіи богаты лошадьми лишь шесть та
кихъ просторныхъ странъ, какъ: Аргентина, Уралвай, Австралія, Новая 
Зелаидая, Канада и Соединенныя Ш таты, всѣ-зке црючія страны болѣе; жс- 
тіеияшніаго зѳшедѣлшя имѣютъ лошадей несравнимо меньше.

'Стшь-же поучигелищі овцеводешво. У насъ было овецъ въ 1908 году 
86.806.220 ютовъ ж по поводу этой цифры кстати обратимъ здѣсь вни
маніе на тотъ поразитш вый фактъ, что эти ммлиіоиы овецъ въ главнѣй
шей' массѣ не служатъ для питанія народа, ибо разводятся для шкуръ, а 
мясо и прочіе отбросы бросаются, 'шлему и ш ш дагь, что ивъ числа де
сятковъ мюішомшъ овецъ, напримѣръ, главнѣйшіе наши потріебтйміъге 
цаиры  Петербтагъ и Мотива 'получаютъ всего лишь около 20 тысячъ 
голюиь наш тушъ каждый. Даже саам ъ  симмъ мы ж  можемъ вполнѣ 
уддалетѣорида.ИіТ.скихъ шддоміреиінытъ и свѣчныхъ заводовъ и полу
чаемъ его въ значительной части изъ Австраліи.

Овцеводство у .насъ угасаетъ въ  Евршейской Россіи значительно 
быстрѣе всѣхъ др. родовъ скота и перекочевываетъ въ Азіатскую Россію. 
Въ 1 9 0 4 'году было овецъ въ Европейской Россіи 49,0 м м ., въ 1905 го
ду стало 45,6 мил., въ 1906 году 43,7 мил., въ 1907 году 42,2 мил. 
и въ 1908 году 41,2 мял. На Кавказѣ количество овеять за это время то
же упада съ17,8 до 13,2 тжддіоноівъ. А въ Азіа,темой Россіи замѣчается 
обратное явленіе. Въ 1904 году тамъ было 24,4 .мішиша овецъ, въ 
1905 году 22,8 мил., въ 1906 году 23.3 мил., въ 1907 году 25,5 мил- 
и въ 1908 году‘32,4 м »я«н а ,

Однако, іесмояря на приростъ овцеводства аь  Азіатской Россія, во 
и « й  Имперіи, еъ расчетѣ' на йаіоеленіе, ото рле-таім падаетъ такъ же 
упорно, какъ и другія-дарами скотоводства. На 100 душъ населенія въ 
пятилѣтіе 1897— 1901 г.г. приходилось въ среднемъ по 66,4 овцы, въ 
иятшѣтіе 1902— 1906 г.,г. по 61, 9. а  въ отчетномъ, 1908 году, по 
60,3 овцы. Въ— кіоштѣ-коіНповъ. 'благодаря такому іюлюженію дѣла, въ 
Англіи бараіщиз оназы,бается дипеюге. чѣмъ у насъ да ТТетеобумѣ' или 
Москвѣ, а происходитъ это потому, что въ Аиийю, привозятъ мормеи- 
ныя туши баранины изъ Аівстрлін, гаѣ ихъ не бросаютъ да отбросы, - 
какъ у иасъ, а кормятъ ш и  народъ. И мы тоже могли бы кормить нашей 
сибирской бараниной ие талы® Россію, но и Енрюяу, если бы прожыш- 
.швииыи найм организовал,в какъ слѣдуетъ холодильное дѣ * .

Если не считать к«я,, івепблвдовъ, ословъ ж при ., то остаются 
еше евйньй. Ихъ въ пятилѣтіе 1897— 1901 пг. ’б ъ »  да среднемъ по 
11,9 яа 100 душъ населенія, въ п.ятшѣтіе 1903— 1906 г.г. но 10,5 і  
въ 'отчетномъ 1908 году 9.5. И/здѣсь— течь же фактъ паденія я т о г  
тш ъ  Фактъ особенно знаменательный, ибо растетъ маслодѣліе, а оно,бла
годаря п аян ъ  отбмкйиъ, должно было бы непремѣшно теямгоать, какъ 
шшттцъ'е тровнула, свяѣоЕодстао. птшеводотво и яичный промыселъ. 
Они и растут® въ маслодѣльныхъ районахъ, н. между прочимъ, го но
той? ждатраштеда. с т а *  равм-ваться въ Западной М п ю т Но дѣдо 
оп ятъ  за тѣми 'же толода™ шшш. ибо б«ть няхъ въ этгоіъ ѣаінмівлеии 
нельзя сдѣлать яи тагу .

Такова въ общихъ чеотахъ веншглядщн няітичш русскаго сяото: 
водо.тва, какъ она, рисуется 'діаняьті вышежомянттаіго .отчета. Остается 
утѣш айся только тѣмъ, что ‘отчетъ этотъ запоздалъ и что въ юпбъя’н 
iron, мотѣ русскаго зем тдѣля зарож даю » въ пйслѣдаіе грдьі тазсщ яв
ленія. которыя рѣшительго июіѣнятъ .его то я д й ш я  циѣіры.

В. 'Лютднь.

Состояніе коневодства въ Пермской 
губерніи по даннымъ военно-конской 

переписи ІШ2 года.
II© ДсШ'Ньшъ воеино-ижежой' в д р е п м , бывшей еъ маѣ и 'іюнѣ 

мѣсяцѣ текущаго года., яъ 'Пермкюй губерніи (10 іуѣздажь) ваечитыю- 
ется всего лошадей въ возрастѣ отъ 4-хъ лѣтъ и стардпе 694 тыс. (б®- 
,ремъ пйфіры въ тысячахъ), иаь нихъ '37 тыс. въ возрастѣ отъ 4-хъ До_ 
5 лѣтъ я 657 'тыс.—©ть 5 л. и  старше, ‘(въ томъ ч й яѣ  ярерйцо-м. 36W  
тыс., кобылъ 265У2 тыс. и .«ериновъ 356 т.), кромѣ того, мало
лѣтковъ (моложе 4-хъ л.)— ІМ У г тыс. я  сосуновъ 41 тыс. Изъ всего чи
сла 694 т. лишайей, Тдринареааи.тъ чаетныш, а н ф л ы п ю  10 т., MJWC 
единъ жителямъ 7 т. и сельскимъ обывателямъ 677 тыс. Число р о и ш ь  
лошадей въ гуверми (отъ 1 ар. 14 верш, ж выше) васчжгивается въ гу
берніи 550 т., ивъ нихъ отъ 4-хъ до 5 і .— 25 т. (въ 2 арш. 1 йврш- * 
выше ЗУг т., въ 2 арш. *  до 2 арш. 1 верш. 5Уг т. и отъ 1 арш. 14 
верш, до 2 ajpm.— і ё  т.) * отъ 6 л. « старше— 525 т- (въ 2 арш. 1
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рверни. я  выше 56 т., ыь % арп. до 2 арш. 1 в.— 122 т. и отъ 1 
*арш. 14 в. до 2 арш.— 347 т.). Число рослыхъ лещадей составляетъ 

•#-79% всего числѣ лошадей. Изъ всего. числа рослыхъ лошадей принадле- 
[ жить частнымъ владѣльцамъ ЭѴа т., горэдс.кямъ Жителямъ— 6У2 т. и 

I  «дивима обывателям 534 т. По общему колвтесаж лошадей' первое 
I мѣсто занимаетъ Шадринсий- уѣздъ (ИЗУУ т.) и послѣдніе© мѣсто— -Кіук- 
f гурока® уѣздъ (28 т.) и, нвюбярюшь, до количеству рослыхъ лошадей (въ 

пдоценшиъ отношеніи) Кунщрсшй уѣздъ стоитъ ва первомъ мѣстѣ 
.. ДИ Ш : а Шадриискій уѣздъ—на іюслѣдремъ (65'%’).

По сраівоешко съ иерепие,ыо 1905 под-а, нынѣшняя перепись на пер
вый взглидь Дала ніеатѣіъіителыіые результаты, а именно: въ 1905 го
ду досчитывалось всего рослыхъ лошадей 556У2 т., а въ настоящемъ 
году число зпю у м ь щ ы щ .  до 550 т., при чш ъ ’изъ 10 уѣздовъ въ 
шести,—-Пермскомъ, Кунгурскомъ, Оханскомъ, Осинскомъ, Соликамскомъ и 
К расм уф ш ш м ъ,— количество лошадей увеличилось, хотя и незна
чительно, въ остальныхъ же четырехъ уѣздахъ: Камышлюасижь, Ирбиг 

• скюиъ, ЕкатеринѲуіітскомъ и Шадіртскомъ, ш т а т  лошадей умень
шилось, - при чемъ значительную убыль Далъ глявиьщъ образомъ ІІІад 
ржіскй у. (99У2 т , въ 1905 году и 78 т. въ 1912 г.), но явленіе это 
нужшв- цршіаяъ п р е д а ш ь » . и зависѣло оно ой , нирожая хлѣбовъ, и 
чдаівъ въ ознаічіеилыкъ, выше 4-хъ уѣздахъ въ 1911 Году, почему я к »  
ди- вынуждены были продавать сдать; послѣ же урожая текущаго вода 
картина должна измѣниться и  крестьяне вновь пріобрѣтутъ необходи
мыхъ въ ихъ обиходѣ лошадей.

Изъ вышдориведишьиа свѣдѣній видно. Что количество, лошадей 
въ Пермской іюберши вообще щрвишо велико. Обьяснкгь это, конечио, 
можно тѣмъ, что болѣе половины жителей нашей обширной губерній, 
■—землепашцы, но и среди1, заводскаго населенія значеніе лошади «ь хо
зяйствѣ также веяиію, главнымъ образомъ, въ послѣднее время, конец 
вслѣдствіе іяшвидаши. заводовъ и «рвращейя заводской дѣятельности, 
мастеровые по необходимости, должны переходить къ земледѣлію', сѣно- 
косу и разнымъ подобнымъ промысламъ. Въ виду звачипелшаго количе
ства лошадей въ Пермской губерніи, много дешевой рабочей лошади 
в ьи ш гся  изъ нея въ сосѣднюю Вятсвую нубершю, преимущественно 
изъ Заур-альшихъ уѣздовъ и въ особенности изъ Щадривекаго, и изъ 
прикамскихъ уѣздовъ— Охаоскаго и Осинскаго.

Коневодство ’ въ губерніи. наиболѣе раввиго, въ Кунгурскомъ, Шад- 
' къ, 'Кірабдоуфші'сммъ, Ох'аясвомъ и Ирбитскомъ-уѣздахъ; Вк-ате- 

іщіргаай уѣздъ пользуется преимущественно приводны» на яршар- 
т  лошадьми ивъ щуйихъ уѣздовъ rySqpin и даже изъ Оренбургской пуб. 

f * сѣверной части Акмолинской области; Піерміс-кій уѣздъ го коншодбтву 
; занимаетъ среднее мѣсто. По развитію котс-водств-а, наиболѣе аарлужшва- 
I  ютъ вниманія слѣдующія волюст: въ ійунгурсвомъ уѣздѣ— Рождествея- 
( ская, Вьыимве-кая, Сабаірсшя, Вишерпская, Тазошская, Асоаская, Сос- 
Цшвсиая, Урщивсвая, Березовская, Осишцейшгая, Усть-Вишермжая и Кы- 

новская; въ Красноуфгоіскомъ у.— улучшенное коноводство развито въ 
западной земледѣльческой части уѣзда; въ Охашщвдмъ уѣздѣ— на югѣ 

; «моста: Чарибвская, Бррцышевсвая, Больше-Оошжкая, Клемвсжая,—  
на сѣверѣ'диушшищія первьшъ вол. Сешгаевтам, Бубижжая, Уютъ-Бу- 
бинская, Варагайсвая и Вознесенская; въ Осинскомъ уѣздѣ— ЮтонВнауф- 

I й[аа1 Ордишісаьая, Шляпниковакая, МѣдявяДая, Судившие, Воскресенская,
, #яжисая, Бы.ловс-кая, Таушинс-вая, Болыпе-Уеивскан в  Ошышс-кая; въ 

Пермісвомъ уѣздѣ— Иа м в аи я , Оредве-Егмнская, Вриве-цшя, Верх.нв-
і. Муилинмая, Срѣтеисаая, Васильевсная; въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ 
I выдающихся лошадей по производству сельиоо-хозяйетвѳніной лошади 
I иѣгь> съ Ка-мышловатъ уѣздѣ— Галицкая ж Рамш ьская волости, на- 
jce -леяиьщ старовѣрамя, любящнсаіи ионеводство, загѣміъ « и .  Никольская, 
Дуровская, Чечваіринс-вая, Ш п и ж и с щ , Вуяровсвая, В-новь-Юрмыгская, 
Чіураисвад, Бала-фасая, Вочніево-кая, Знаменская, йрбитс-кб-Щдашсйая 
и Грлзновская; въ ШадрнсКомъ у- особо выдающихся 'волостей нѣтъ; въ 
Ирбитскомъ у. выдѣляются двѣ «моста— Байвалоаская и Враснослошд- ская.
f -̂■отя ПО переписнымъ свѣдѣніямъ текущаго года нами и выведенъ 
доволшо ан ан тен н ы й  Яррцеиъ рослыхъ лошадей въ губерніи, а имен
но / J /о -всего числа лошадей, го подъ терминомъ «рослая лошадь» иуж- 

і® іюншшатъ лошадь, вошедшую въ конскую мѣру, т. е. не ниже 1 арш- 
верш. На самомъ лее дѣлѣ рослыхъ лошадей, т. е. вышкаіго роста, въ 

’гоеран насчитывается н'етиного, а й-машк верхового сорта (иъ 2 аірні.
в. в  выше)— во т., что еосѣа,шггъ всеаР 0,8% всего числа лошадей 

и ъ  4 лѣтъ и (старше л ростомъ въ 2 арш. и до 2 арш. 1 в.— 127 т., 
т т  сосгашщъ 18% всего числа лошадей. Крестьянская же лошадь вооб
ще! Здѣсь (такая  и главная причина этой) заключается въ . Недостаткѣ 
орошнхъ прошеворголей; въ особенности міели лонбадж въ Шадрин- 

сьюжь и сѣмро-зашдной части Ирбитскаго у., а  также въ Верхотурашмъ, 
■^©ясимиь и Чердыисномъ уѣзд-ахъ,—(въ Швдринс'шмъ у. на ростъ 
Г И?Р * ы ®ло (С-ирещишніе съ мелАй иргизской Лошадью изъ со- 
_ Дней Оренбургской цубервів._ Замѣтно улучшеніе типа лошади въ во- 
'« Г ™  ,адіи, Кашышловскано уѣзда и гоголюсточАй части Ирбитскаго, у., 
да остаишъ сильный слѣдъ рысистый заводъ Поыевнсаго-Коаелм,, нѣ- 
Г *  пм'Ьвшій большіе размѣры и густыхъ производителей. Крупною ло- 
і І *  одаиается Кун-гутрскій уѣздъ,' црестьяне- вотрраго занимаются из- 

“'’"т конкурируя даже" съ желѣзной дорогой на тѣхъ товарахъ, тари

фы :ря которыхъ высоки. Въ иастояндое Ж І р М К і Щ м И е Ш і і  
іш'лся ісравмпелько съ прежнимъ времеиемѣ.
не имѣли др 50 лошадей; ьъ П рю к^фюісппгь у. -а т я^;^^ш ігі;'ю , 
ростѣ ідагѵрісші, но имѣетъ отличный керхт,,—гл ія ііе  оашмрскаго и 
'киргиаскаго тина изъ сосѣдней У ф ш ш ш  губернів. Лошади вятокой по
роды, такъ шзъшаемыя «вятке», встрѣчаются нынѣ въ сѣвіурвыхъ 
уѣздахъ губернія уже рѣдао, Ростъ ихъ малъ и типичность выражена 
главнымъ образамъ въ короткой толстой шеѣ, съ выйнутымъ іребнеиъ д 
короткой головѣ съ погнутымъ 'переносьемъ 11 широкими щеками и сѣдли
стой гнидой. Въ бассейнахъ ,р.р. Обвы и И в ш  п щ м п ц о в а я  ранѣе, ча
стные ьюяскііе заводы гр. Строгавова въ ИшыВе,никой вол. и Гр Строга
новой въ Вуцрдоской волости, СоливаімсиаіГо уѣзда, которые зайригы въ 
срединѣ прошлаго, столѣшвя. Благодаря этимъ бывшимъ заводамъ у та- 
мш нихъ крестьянъ до аего вреімени, хотя и въ неболіыдюлъ числѣ, 
встрѣчаются крупный лошади- Въ волостяхъ, лежащихъ ’ по среднему 
теченію р. Обв;ы л  нынѣ можно, хотя съ большимъ трудомъ, встрѣтитъ
типичныхъ представителей вымершей уже породы лсшаіей «обвииовъ», 
созданіе которой (йгаанй Петру Великому, присылавшему' на р. Обвт кров
ныхъ матокъ и проиэшдигелей.

Л е д а щ а  дубершя пользуется .лишь 18 жеребцами отъ ГоРудар- 
ственняно іжиноэавдстн'а на постоянныхъ пуншахъ въ Осяяскомъ, 
Охаисшмъ, Ерааноуіфиві'СКомъ, Шадринскомъ, Вамъішлонсісомъ в Сояя- 
каактатаь уѣздахъ, что является крайне н-ешіачнтелыіыоіъ. Составъ про
изводителей скліадываетса изъ 1) казенньиъ же'ребвдв-ъ ,пв пунктахъ, 2) 
собственныхъ—у  нѣкоторыхъ уѣздныхъ земствъ и 3) арендуемыхъ зем
ствами у частныхъ лицъ на особыхъ условіяхъ— одну половину случной 
платы (2— 3 руб.) уплачиваетъ земечюо, іщчую же уплачиваетъ влаг 
дѣлецъ латки. Въ Кунрурскошъ уѣзей— .имѣется въ г. 'Кунгурѣ земукая 
случная кощошня съ 4 голурысистыми яс'еребцамн, цріинадаежащими зем
ству, н 1-мъ клейдесдалемъ, пред'остаівленнымр, земству Шрлсвишь Уп
равленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ; въ г. Врасноуфим- 
<жѣ н'а случной земской .кюнюшінѣ состояло въ 1911 году 5 жрребпоіцъ, 
изъ нихъ 4 отъ— Годдарстш иаи) шннгоаводства (2 рысистыхъ, 1 ар- 
денъ ж 1 арденр-піершершіъ). По госта-ноівленідо УѣзДнан)' Зежкаго со
бранія 42-й очередной сессіи, съ 1912 г. н-агМѣчево открыть -выводрые 
случяые пущены въ Нияше-Сергинсюмъ заводѣ, с. Дютаішвѣ, Богород- 
«коаіъ, Бѣлянкѣ ж Сылвѣ, Земство имѣетъ въ виду не ограничиваться 
уісТройствешъ только этихъ пунктовъ, оио- будетъ постейее-но изъ года 
въ подъ ушеличиьать сѣть 'случныхъ пунктовъ, до предѣловъ го возмож
ности по одному, жеребцу на каждую вмос-ть. Одиишъ дшъ существе,агыхъ 
мѣропріятій по уаутоейю  мѣстнаго ■ кевеводигва въ- Врасноуфимек'омъ 
уѣздѣ шляется устройство конскихъ выстагакъ. Въ первое- время- зем-' 
ство ограничнЕалос-Б устройствомъ одной голыш выставки въ гс Красно- 
уфим'слѣ, а, затѣмъ -въ с. Пюташкѣ, а затѣмъ го мѣрѣ • потребности въ 
ньмсвеніи качествъ мѣстныхъ лошадей и результатовъ улучшенія ихъ, 
сѣть вы'ста'ююь буцетъ ежегодно увеличиваться: куромѣ Того коосдеія вы
т а щ и  (устраяіваіочтя *  нѣкоторыми сельсио-хозяіе-гвенныввп обществами 
еъ уѣздѣ. Въ Оханскомъ уѣздѣ, принадлаишъ земству 3 жеребца, изъ’ 
т а л ь  одинъ рысистой породы, одинъ— отъ (скрещиваній клейдесдаля еъ 
битюгомъ и одинъ финской породы, и ареаду’ется еще семь жеребцовъ. (Въ 
Оонншшь уѣздѣ— имѣется земская ’случная конюшня )зъ г. Оіеѣ и орга- 
игауются ГО Уѣзду случные щ иіты , при чемъ земство владѣетъ 5 йво- 
я н д а ю п н ю  жеребраия; кромѣ того земство (устраиваетъ -ежегодно съ 
1910 г. выставки лошадей. Чтобы достичь большей продуктивности въ мѣ
ропріятіяхъ къ улучшенію коневодства, земство полагаетъ необходимымъ 
въ ближайшемъ будущемъ увеличить число производителей, замѣнивъ нѣ
которыхъ изъ имѣющихся теперь новыми и щж выборѣ типа ихъ остано
виться на рысакахъ густого типа, носившихъ ранѣе- названіе каретныхъ, 
случные же пункты имѣть въ одномъ и томъ же мѣстѣ го  теченіе не 1, а 
нѣсколькихъ лѣтъ, лЬ крайней, мѣрѣ не рииЯе 3-хъ, чтобы достигать на
сыщенія кроет- Мѣропріятія А  улучшншо рабочей лошади екатерии- 
бургсаіаіъ уѣздрымъ (земствомъ тдуисл съ 1904 года,.когда земствомъ 
б іи и  пріобрѣтены вйерше дородистые щ ю ш одаям к, которые были 
рамдедеаы до селе,ніямъ и сданы на содержаніе (частнымъ липааіъ. Случка 
жатокъ съ ироиаводителямя предоставлшшэа всѣмъ желающимъ пзъ яаг- 
телей уѣзда за плату 2 руб. Въ дальнѣйшемъ, ®ь цѣлію упе'л,т е а ія  чи
сла производителей, уѣадрое земство арендовало жедобговъ, принадле
жащихъ частнымъ лцыіамъ, при чемъ случку предоставлилооь щюшвотата 
на (тѣхъ же условіяхъ. Въ 1911 году эеіетвдмъ была оргаяв'овйна, въ с 
Бглзинскоііъ при IV сельско-хозяйсфвевніпмъ отідѣліеніи случнаи конюш
ня, гдѣ было отставлено 3 жеребца, остальные же, дріииаілежащіе зем
ству 2 жеребла были поста,влепы въ друижъ (селіеніяхъ. Типомъ произ
водителя уѣзднымъ земствомъ признанъ рысакъ тяжелаго каретнаго ти
па, какового типа производители въ послѣднее время п пріобрѣтаются 
земствомъ. Въ 'Щаддощекомъ уѣздѣ принадлежатъ аеиству 5 производи
телей, изъ иихъ_одинъ —помѣсь рысака съ башни,рохгь Іи четыре финской 
породы (2 изъ нихъ даны Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и 
Земледѣлія) и арендуется еше 4 жеребпа, кромѣ того имѣется до 200 въ 
частныхъ хозяйствахъ. Всѣ они, считая по 25 покрытій іва каждаго, 
■дадугТь цифру покрытыхъ яобылинъ въ 5000, т- іеі Толы» 50% в нужно 
при томъ оговориться, что число это упаяетъ главнымъ образомъ уа хо
зяйства крестьянъ 10 волостей: Ольховской, В о(еш тс-кой, Бѣлоярской,
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Далматовской, ^епротгавловской, Ном-Петропашовшй, Бѣливуаьс.кой, 
Макаровской, Мѣхо-гажой и Каргапольсной. Въ Кайышловсвомъ уѣздѣ имѣ
ется земская конюшня съ 5 ирсшзводитеіяши, изъ которыхъ четыре ры
систыхъ и одинъ авгаонормаинъ, кромѣ того земство исходатайствовало 
предъ І ’осурірствев'кынъ воношводствомъ о присылкѣ 2-хъ производите
лей, которые п были получены. П отаю  сего арендуется земствомъ на 
мѣстахъ « те  20 производителей изъ лучшихъ жеребцовъ.

А. Богословскій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

О времени посѣва въ Пермской 

губерніи.
КА ОСНОВАНІИ ПЯТИЛѢТНИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ ЗА ПРОИЗРАСТАНІ

ЕМЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ РАСТЕНІЙ.

(Окончаніе *).
Посмотримъ теперь, какія яге основанія существуютъ для того, 

чтобы рекомендовать ранніе посѣвы яровыхъ.
Какъ показываютъ метеорологическія наблюденія надъ количест

вомъ выпадающихъ осадковъ, въ течете лѣтнихъ мѣсяцевъ, наимень
шее количество осадковъ падаетъ на май мѣсяцъ. Между тѣмъ, въ это 
время, благодаря пивному излученію и вѣтрамъ, происходить быстрое 
высыханіе пахотнаго слоя почвы. При позднихъ посѣвахъ зерно при 
отсутствіи дождей не находитъ для себя достаточнаго количества вла
ги для прорастанія и успѣшнаго развитія. Иногда влаги въ это время 
бываетъ настолько мало, что зерно совершенно даже не прорастаетъ и 
сохраняется не проросшимъ до того времени, когда, вслѣдствіе выпада
ющихъ , лѣтомъ обильныхъ дождей, влаги въ почвѣ будетъ достаточно 
для прорастанія. Такое именно явленіе нами было отвѣчено въ 1909, 
1911 и 1912 годахъ. Въ то время, когда нѣкоторые экземпляры яро
выхъ уже выбросили колосъ или метелку и даже уже вызрѣвали, боль
шая часть зерна начинала прорастать послѣ выпавшихъ дождей. 
Вслѣдствіе этого, поле представлялось чрезвычайно пестрымъ, часть 
хлѣба уже вызрѣвала, часть ве только зеленѣла и, конечно, эта послѣд
няя, составляя нерѣдко большинство, только мѣшала уборкѣ. Именно та
кую картину намъ пришлось наблюдать въ Зауральскихъ уѣздахъ въ 
текущемъ году. Мы видѣли молодые всходы овса на поляхъ въ началѣ 
августа мѣсяца, послѣ того, какъ прошли обильные дожди, но, когда 
другой хлѣбъ уже убирался. Интересно, что цѣлыя поля оказались 
почти вовсе безъ всходовъ, сѣмена лежали въ землѣ совершенно не тро
гаясь въ ростъ, вслѣдствіе сухости почвы, хозяева, не видя всходовъ, 
приписывали это ш р о т у  качеству сѣмянъ и только появленіе друж
ныхъ всходовъ въ августѣ мѣсяцѣ убѣдили ихъ .въ причинѣ замедле
нія всходовъ. Такое же явленіе было замѣчено нами я  въ нѣкоторыхъ 
уѣздахъ въ 1909 и 1911 годахъ. Между тѣмъ, ранніе посѣвы въ эти 
годы развились успѣшно и даже въ 1911 году, извѣстномъ по своему 
неурожаю, ранніе посѣвы дали кое какой урожіай, а въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ даже хорошій. Въ текущемъ году, наблюдая за ростомъ яровыхъ 
въ большей части губерніи, мы .видѣли, что пшеницы развились не
сравненно лучше овса, въ районахъ (посѣва пшеницы. Изъ разгово
ровъ съ хозяевами мы убѣдились, что посѣвы пшеницы производились 
раньше, нежели овса, потому что такъ принято— сѣять, прежде пше
ницу, а уже потомъ овесъ. Для такого обыкновенія, противорѣчащаго 
народной поговоркѣ— «сѣй овесъ въ грязь, будешь князь», мы находимъ 
подтвержденіе въ томъ-обстоятельствѣ, что пшеница считается болѣе 
важнымъ хлѣбомъ, нежели овесъ или ячмень и урожай ея дастъ боль
шій доходъ хозяйству, какъ болѣе цѣнный хлѣбъ. Естественно, что 
наблюденія отцовъ и дѣдовъ за урожайностью яровыхъ хлѣбовъ въ те
ченіе многихъ лѣтъ приводили къ -неопровержимому убѣжденію о 
преимуществахъ ранняго посѣва. Результаты этихъ наблюденій и при
мѣнялись въ такъ называемыхъ пшеничныхъ районахъ по отноше
нію къ пшеницѣ, какъ болѣе цѣнному для хозяйства хлѣбу. Другіе же

*) См. Хе 39 «Перм. Вѣсти. Земл.».

хлѣба: овесъ, ячмень и яровая рожь, какъ менѣе цѣнный хлѣбъ, сѣяли 
позднѣе, вполвѣ здраво разсуждая, что лучше обезпечить урожай бо- ,і 
лѣе цѣннаго хлѣба, нежели другихъ. Говоря о преимуществахъ ран
нихъ посѣвовъ яровыхъ, приходится коснуться -еще одного, чрезвы- 
чайно важнаго, обстоятельства, которое побуждаетъ производить ран- 
ніе іщсѣвы. Если припомнить 1908 годъ, и обратить-вниманіе на те
кущій, то нетрудно вспомнить, что даже въ южныхъ уѣздахъ губерн д іц _ 
въ 1908 году часть яровыхъ хлѣбовъ не была убрана съ полей, какъ 
своевременно не вызрѣвшая, а въ текущемъ году -поздніе посѣвы уби
рались совершенію испорченными «нетто, выпавшими въ концѣ іюля и 
началѣ августа. Въ 1908 году, благодаря низкой температурѣ .и 
-обильной влажности мая мѣсяца,- ростъ хлѣбр-въ былъ чрезвычайно 
■медленный, появившіеся до наступленія майскихъ холодовъ всходы 
пріостановились въ ростѣ, . а поздніе посѣвы въ теченіе почти всего 
мая оставались безъ всходовъ. Когда же, въ концѣ мая, наступило теп
ло всходы быстро пошли въ ростъ, а- поздніе посѣвы только стали д а -- 
вать всходы. Вотъ часть « и л и »  позднихъ посѣвовъ, развиваешахся,. 
правда, очень пышно и обѣщавшихъ великолѣпную жатву и не успѣла 
дозрѣть , н даже ушла подъ снѣгъ. Между тѣмъ, ранніе посѣвы был® уб
раны. Въ текущемъ году, благодаря особенно благопріятной орени, 
хотя и были убраны съ поля всѣ хлѣба, но далеко не всѣ изъ шш>. 
радуютъ хозяевъ. Не будемъ даже брать Соликамскій уѣздъ, гдѣ позд
ніе посѣвы яровыхъ дали одну только солому (мы видѣли значитель
ныя площади яровыхъ совершенно■ безъ зерна), возьмемъ 'болѣе южяые- 
уѣзды ТТріуралья, Какъ Оха-нскій, Красноуфшокій, и тамъ найдемъ, 
что поздніе посѣвы дали крайне .плохой урожай зерна, при. томъ совер
шенно уже негоднаго на сѣмена. Дѣло въ томъ, что въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ .выпавшіе и н и  застали часть хлѣбовъ въ періодѣ образованія 
зерна, или же къ періодѣ молочной зрѣлости, то есть, тогда, когда за- ( 
морозки для дальнѣйшаго развитія хлѣбовъ бываютъ гибельными, со
вершенно останавливая дальнѣйшее развитіе. Ранніе же посѣвы ъд- 
но закончили образованіе зерна, которое, пожалуй, миновало (jp 
восковой спѣлости; этимъ хлѣбамъ вньи особо существеннаго вреда яг- 
принесли, урожай былъ полученъ полный.

Быть можетъ читающіе-, эти строки возразятъ налъ, что раним» 
посѣвамъ грозятъ весенніе заморозки, которые совершенно могутъ по
губитъ всходы. Могутъ еще указать, что послѣднее наше соображеній 
основано на наблюденіи за двумя особенно неблагопріятными года®--- 
(1908 и 1912), что такіе гота возможны, какъ исключеніе. .

Мы, конечно, ■ не будемъ оспаривать возможномъ гибели всхо
довъ раннихъ посѣвовъ весною, при возвратѣ холодовъ, но укажемъ 
что за 5 лѣтъ нашихъ наблюденій этого не было, слѣдовательно, is 
нѣкоторой вѣроятностью, можно предположить, что возвратъ гибельв- 
дѣйствугощихъ -заморозковъ весною явленіе рѣдкое. 1911 годъ, коір 
въ началѣ пая была настолько пониженная температура, что выпав
шій снѣгъ держался около недѣли, однако, показалъ намъ, что про» 
веденные до холодовъ посѣвы, сыпоявивш-гота уже всходами, ни* 
не пропали, а продолжали развиваться совершенно нормально. Да, й® 
бы даже ранніе посѣвы и погибли отъ холодовъ, то, все же не все я- 
теряно— въ распоряженіи хозяина остается время для того, чтобы про
извести вторично посѣвъ. Бо всякомъ случаѣ, здѣсь зло нбсравпеяи 
меньше, нежели въ томъ случаѣ, когда поздній посѣзъ не находя® 
.влаги для прора станія. Въ "послѣднемъ случаѣ уже не приходится t  
мать о перепашкѣ и новомъ посѣвѣ— время сѣва, быстро проходить.

Второе возраженіе— что. ранніе иньи явленіе необычное для губерніи, 
намъ кажется, едва ли будетъ основательно, инь® для сѣ,верной -поло*» 
ны губерніи бъ концѣ іюля и особенно иачялѣ я-вгуста- далеко вер® 
кость," и, слѣдовательно, опасность потерять отъ нихъ урожай довоіь-
но -велика. _

И такъ, мы изъ нашихъ пятмѣтнихъ наблюденій за временеп 
посѣва выводимъ положительное заключеніе, что для обезпеченія ® 
«большаго постоянства урожаевъ необходимо придерживаться раяні® 
посѣвовъ, какъ озимовыхъ хлѣбовъ, такъ и яровыхъ.

Губернскій агрономъ В. Поносовъ.
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Возможна ли культура ох. 
растеній на болотахъ?

Вопросъ этотъ зля Россіи имѣетъ громадное значеніе. У насъ боло
та занимаютъ огромныя площади, пропадающія почти совершенно на- 

,.ііраепр. Травы на нихъ родятся плохо, а объ обращеніи ихъ подъ пашню 
слышно сравнительно очень мало. Между тѣмъ обращеніе болотъ въ куль
турное состояніе безусловно можетъ имѣть и для васъ громадное значеніе. 
Цравда, въ разныхъ мѣстахъ уже принимаются теперь мѣры къ осуше
нію болотъ, но по' ораівиенію съ той площадью, которая находится подъ 
болотами количество улучшенныхъ болотъ, можно считать ничтожнымъ. 
Въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Пруссіи,, богатыхъ болотами, мѣры къ куль
турѣ болотъ принимаются давно и въ настоящее время въ этомъ на
правленіи достигнуты уже поразительные результаты. Въ 37 номерѣ 
«Вѣстника сельскаго хозяйства» въ стаяъѣ 1 . Мошкова мы находимъ 
описаніе результатовъ, достигнутыхъ въ Помераніи..опытной болотной 
станціей ІМ-Гам,мерште-Ёнъ. Этой статьей ны считаемъ -нужнымъ подѣ- 
литься съ нашими читателями и приводимъ ее цѣликомъ; такъ какъ ду- 
паекъ, что она позволяетъ надѣяться на утвердительное разрѣшеніе гоп- 
роса о томъ, возможна-ли культура с.»х. растеній на болотахъ?

Опытная болотная станція НеМаммерштейнъ находится въ Поме
раніи, недалеко отъ города Штольна. Изъ Штольна. въ Не'й-Гаммерштейнъ 
можно проѣхать узнолейною желѣзною дорогой. „

Опытная станція занимаетъ часть громаднаго низменнаго болота, 
образованнаго’ озеромъ Леба. Вся площадь болота Леба исчисляется въ 
14.120 десятинъ. 9600 десятинъ приходится на травяное болото, 2100 
десятинъ на переходное, а. все остальное на. моховое- болото. Подъ стан- 
піей находится 87 десятинъ травяного болота. Устроена она ш и т  12 
лѣтъ тому назадъ и является «знакомъ благодарной памяти прусскому 
министру сельскаго хозяйства, всегда годовому придти на помощь 
всѣмъ начинаніямъ ,въ области культуры болотъ».

Въ краткихъ чертахъ исторія возникновенія станціи Ней-Гаммер- 
ш тей ъ  такова. Изъ всѣхъ провинцій Пруссіи наиболѣе богата болотами 

^уПомеравія. Въ Помераніи поіц, болотами находится 10% . всей площади. 
^ш5ачаггкіи культуры болотъ въ Помераніи были положены еще во времена 

Фридриха Великаго. Съ тѣхъпоръ въ разныхъ мѣстахъ провинціи велись 
■ работы по утилизаціи большихъ, но- безплодныхъ площадей. Въ качествѣ 

іруййібдящжъ указаній служили данныя Бременской опытной станціи, 
основанной на моховомъ болотѣ. Весьма естественно, что .эти .указанія въ 
примѣненіи къ травяному болоту далеко не всегдас являлись полезными. 
Это навело на мысль о необходимости устройства мѣстной опытной стан
ціи. За эту мысль горячо ухватилась «Провинціальная болотная коями- 
сіядля Помераніи». Въ»устройствѣ опытнаго' хозяйства на»травяномъ бо
лотѣ она увидѣла одну изъ' своихъ важнѣйшихъ задачъ. 1-го октября 
1901 года, по составленіи плана работъ профессоромъ Такие (Бременъ), 
были начаты подготовительныя работы. Бъ настоящее время станція 
-является учрежденіемъ, куда стекаются посмотрѣть и поучиться не толь
ко нѣмецкіе, .но и иностранные хозяева и липа, имѣющія то или иное от
ношеніе къ сельскому хозяйству.

Въ усадьбу станціи ведетъ прекраснѣйшее шоссе. Отъ .сосѣднихъ 
владѣній Ней-Гаммерштейнъ отдѣляется колючей изгородью. Чрезвычай
н о  наглядны успѣхи с т а д іи  та мл., гдѣ ея земля соприкасается съ чает- 
нощладѣльческіига землями еще не тронутыми культурой. Въ Ней-Гам- 
иерштейіяѣ всюду канавы, отъ складовъ въ поле ведетъ рельсовый путь, 
въ-загородкахъ стоитъ крупный рогатый скотт, (голландской породы, какъ 
почти всюду въ Сѣверной Пруссіи), а у сосѣдей— топкій пустырь!

Подъ станціей вся земельная площадь дренирована. Дрены были за
ложены на различную глубину. Желали выяснитъ вліяніе разной степе- 

-ни осуши на успѣшность произрастанія. Оказалось, что различная глу- 
бина- закладкдг дренъ существеннаго значенія не имѣла. Для ежедневнаго 
наблюденія за высотой уровня грунтовыхъ водъ вдоль открытыхъ канакъ 
устроены черезъ каждая 6 саженъ контрольные ящики. Контрольные 
ящики представляютъ собою квадратнаго сѣченія длинныя деревянныя 
трубы, опущенныя гл, землю. Сверху трубы закрыты крышками, нахо
дящимися подъ' замками. Въ Ней-Гаммершейиѣ ■■ находятся прекрасно 
оборудованная метеорологическая станція. Станція . Ней-Гаммерштеияъ 
имѣсть много построекъ. Имѣется хорошій особнякъ для директора стан
ціи, большой домъ для другихъ служащихъ на станціи и громадный те
плый арестантскій домъ-баракъ, поставленный въ отдаленіи отъ про
чихъ квартиръ, За все время существованія станція , -обслуживается 

штатомъ арестантовъ. При возникновеніи, станціи ихъ работало ЬО^чоло- 
^ в ѣ к ъ :  въ настоящее время работаетъ 120— 150 человѣкъ, каждый аре

стантъ получаетъ въ день 1 марку (46 копеекъ) и пользуется, полнымъ 
содержаніемъ. Арёяш ты (находятся нодъ.иабидотемь яаремцой .страж.и.

Для храненія урожаевъ, машинъ и орудій выстроены,.громадной вмѣ
стительности саран. Имѣется спеціальный сарай для сушки пробъ- Этотъ 
сарай есть деревянное, высокое, узкое и длинное помѣщеніе съ большими 
окнами-люками по в й т и ь  сторонамъ. Пробы подвѣшиваются внутри

вдоль помѣщенія и въ хорошую погоду подвергаются дѣйствію вѣтра. Въ 
дурную погоду окна-люки закрываются.'

Многими, орудіями станція снабжаетъ сама себя; такъ, есть плугъ, 
приспособленный къ особенностямъ почвъ данной мѣтности; заготовлены 
въ большомъ количествѣ остовы катковъ; задающимъ получить предла
гаются только что сработанные башмаки для лошадей на время работъ 
въ болотѣ и т. д. и т. п.

Все это продумано до мелочей и сдѣлано вполнѣ основательно.
Ознакомленію съ культурами станціи предпосылается ознакомленіе 

съ плавимъ всей станціи 'Ней-Гаммерштеіиа. Швидимому, этого поряд
ка придерживаются при каждомъ новомъ посѣщеніи эксурсантовъ. Боль
шой, хорошо исполненный планъ Ней-Баіммерштейіпа (въ краскахъ) ви
ситъ въ рамѣ при входѣ въ одно изъ складочныхъ помѣщеній. На планѣ 
вся земельная площадь подъ станціей представляется въ видѣ не совсѣмъ 
правильнаго четыре-уголмика, вытянутаго съ юго-запада на сѣверо-во
стокъ. Почти, въ срединѣ этой фигуры лежитъ собственно усадьба стан
ціи, а одно крыло занимаютъ полевыя культуры, другое же луга и 
пастбища.

Подъ полевыя культуры была сдѣлана навозка песку въ 15 санти
метровъ толщиной; подъ луга и пастбища въ 5 сантиметровъ.

На поляхъ станціи культивируется все, что воздѣлывается у окре
стныхъ владѣльцевъ.

Урожай пшеницы въ настоящемъ году ожидается въ 180— 200 
пуловъ съ десятины. Сортъ ея Svaiois Extra Sgnarebead (свалерская). 
Удобреніе—калійная соль и томаешъ-шшкъ. Пшеницей заняты двѣ со
сѣднія полосы, при чемъ одна изъ полосъ съ нримѣсыо глины. Наблю
дается, что полоса съ примѣсью длины зала болѣе быстрое созрѣваніе.

Преобладающій сортъ ржи—-петкусская рожь. Ко ржи примѣняется 
междурядная обработка. Урожай ея такъ же хорошъ, какъ п урожай 
пшеиіщы.

'Нисколько не уступаетъ по урожайности пшеницѣ и ржи овесъ 
«Dynnayer Hafer»- ’ Но ячмень даже при тщательно! междурядной обра
боткѣ удался плохо.

Чрезвычайно интересны культуры кормовыхъ травъ на сѣмена. 'Ииѣ'- 
ются посѣвы Роа pratensis, (мят,тика), (тимофеевка). Phleum pratense L, 
Pestuca datfor (овсяница), L, и ’т. д. Посѣвъ рядовой. Обработав почвы 
я  удобреніе по общепринятымъ нормамъ. Такъ какъ разстояніе между 
рядами 33 сантиметра, то междурядная обработка значительно облегче
на, а тля самихъ растеній, ихъ листьевъ и корней вполнѣ просторно. Со
зрѣвшія травы срѣзаются и остаются нѣкоторое время иа пшютѣ и  
.маленькихъ’ снопикахъ, а потомъ отвозятся въ сарай для сушки пробъ.

Кромѣ семейства злаковыхъ, имѣется много представителей другихъ 
семействъ.

'Большое вниманіе удѣляетъ станція опредѣленію наилучшаго сор
та картофеля, пригоднаго для культуры на низменныхъ болотахъ. Въ 
настоящее время на станціи испытываются сорта «Бисмаркъ», «Силезія» 
и «Индустрія». Станція предпочитаетъ.поздніе сорта,

По калн-фосфатному удобренію имѣется культура капусты.
Морковь и свекла занимаютъ общую площадь въ шахматномъ вп

рядай. Утверждаютъ, что совмѣстная культура даетъ иажагучшее игашь- 
зованіе площади. За время всѣхъ поѣздокъ до и послѣ Не'й-Гаммерштейяа 
не приходилось вядѣтѣ столь пышнаго развитія растительности, 
какъ тамъ.

Изъ другихъ культуръ заслуживаютъ вниманіе культура полуса- 
харной свеклы, культура рапса, культура корзиночной ивы, культура 
конскихъ бобовъ, гла.діолей и т. д.

Станція интересуется не только культурами, иріобрѣвшти, такъ 
сказать, право гражданства, но и стремится ввести въ обиходъ новыя 
растенія. Т аи м ъ  растеніемъ, напримѣръ, является культура гладіолей, 
ж весьма возможно, что -со временемъ мы будемъ получать цвѣточпые 
клубни и ітковшіы изъ сосѣдней, съ нами Пруссіи, какъ получаемъ ихъ 
сейчасъ изъ Голландіи.

■Пристальному вниманію, съ которымъ станція присматривается къ 
условіямъ пршзрасташя каждаго культивируемаго ею растенія, Ней- 
Га-шерштейнъ обязанъ нѣкоторыми любопытными пріемами культуры, 
навр., конскихъ бобовъ.

Въ настоящее время на станціи поставленъ опытъ, который дол
женъ выяснить вліяніе мѣднаго купороса на успѣшность роста конскихъ 
бобовъ.

Въ нѣжоторыхъ случаяхъ .мѣдный купоросъ, употреблялся н я  оо- 
бовъ въ качествѣ протравы. Было замѣчено, что участки съ примѣненіемъ 
купороса постоянно давали значительно лучшій ростъ растеній. Въ на
стоящемъ году на ставши имѣются двѣ сосѣднія полосы, засѣянныя кон
скими бобами по расчету 12 пудовъ сѣмянъ на десятину, одинаково об
работанныя, одинаково удобренныя, словомъ,: поставленныя въ совершен
но ранныя условія, кромѣ одного: одной полосѣ данъ за двѣ редѣли іо 
посѣва мѣдный купоросъ по расчету 1 нудъ на десятину; другая устав
лена безъ вйессіііія купороса. .Конскіе бобы па полосѣ, гтолучгпней мѣд
ный купоросъ, значительно оцередилц въ-доазвля

Въ книгѣ проф. Верша «.Руководите по,культурѣ^ болотъ» (изд. 
1912 года) на стр- 2А2 си-азано, что лодофие наблюденіе было сдѣлано' 

-въЛі-уврау. Помощникъ -дпректора- стацДОсп НейТаммерщтёйна указывалъ,



8 ПЕРМСКІЙ ВѢСТНИКЪ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА. 4о

т а  подобное наблюденіе было сдѣлано ими....  Пусть въ этомъ будетъ
ошибка. Знаменательно уже то, что ''здѣсь стараются меньше всего при
нимать чт(-і иСудь на вѣру.

Луга и пастбища также представляютъ не мало интереснаго. Но ес
ли полевыя культуры могутъ сказать много поучительнаго агрономиче
ски образованному хозяину, то на лугахъ онъ найдетъ достаточно та
кихъ опытовъ, которые составляютъ лишь азбуку «ггонаміи. Зато здѣсь 
много полезнаго для экскурсантовъ— рядовыхъ крестьянъ.

Одна дѣлянка, удобрена только 'фосфорной кислоте,if. другая— голый) 
каліемъ; третья— оставлена безъ удбрепія, а, ,на четЕсотгщ— земля удоб
рена одновременно каліемъ ж фосфорной кислотой. Послѣдняя выглядитъ 
лучше третьей, а третья много лучше, чѣмъ каждая изъ первыхъ двухъ. 
Такимъ способомъ въ сознаніе крестьянина закладывается мысдь, что въ 
дѣломъ дополнительное удобреніе полезно, но одностороннее— вредно. 
Этимъ же путемъ учатъ посѣтителя тому, что послѣ посѣва тфаівъ ино
гда- очень полезно' бываетъ пустить ватокъ,: чтобы создать; комковато,-ть 
почвы, или что необходима предварительная культура для закладки луга 
і  тому подобное.

Характерно, что необходимость предварительной культуры для за
кладки луга, на болотѣ наблюдалась и на опытной станціи Іенгепинтска-

го -болотнаго института'- въ Швеціи и-въ -деревнѣ -Мулёво, Тихвин
скаго у-, Новгородской губерніи.

Такая полная /согласованность показаній опытовъ въ трехъ столь Щ 
.отдаленныхъ другъ отъ друга пунктахъ даетъ уже прочный базнс-ъ для 
послѣдующихъ работъ въ этомъ направленіи.

Пастбище отгорожено отъ луговъ проволочною изгородью. Кромѣ 
того, въ нѣсколькихъ мѣстахъ на самомъ пастбищѣ имѣются огорожен
ныя Площадки, Такія площадки позволяют;, дѣлать наблюденія ладъ из- ;, 
мѣненіемъ роста и состава травостоя по мѣрѣ скармливанія различными-^, 
животными.

Большой интересъ представляютъ, молодой, но успѣшно развиваю
щійся паркъ и въ немъ цвѣтникъ.

Трудно повѣритъ, что Есе это солидное учрежденіе, радующее глазъ 
пышнымъ разтоійевгк всякой настцтельноста, создан;" на, болотѣ,. Ню сто
итъ только выйти за ворота Ней-Гаммерптйна, какъ всякія сомнѣнія 
исчезаютъ: да, ту-тъ самое подлинное болото!

Значеніе Нп Зато пііейна не только къ его учебноАв&ьазатеггмтой :- 
роли; ано еще больше въ томъ, что эта станція есть ірВДьйй I 
фактъ побѣды человѣка' надъ природой въ области столько же новой, 
сколько и важной для грядущихъ поколѣній.

Л. Мшмковъ.

В о й н а  с л а в я н ъ .
На далекомъ іодѣ, ни Балканскомъ полуостровѣ живутъ наши 

братья-славяне. Часть ихъ послѣ русско-турецкихъ войнъ освободилась 
отъ турецкаго ига и до. послѣдняго времени тамъ существуютъ нѣсколь
ко независимыхъ христіанскихъ государствъ; Сербія, Черногорія, Румы
нія, Болгарія и Греція. Подъ властью турокъ много еще оставалось хри
стіанъ. Оан сосредоточены въ Македоніи, Старой Сербіи и Адріанополь
скомъ вилайетѣ ж яр.

Положеніе христіанъ подъ властію турокъ-магометанъ становилось 
съ каждымъ рем ъ  хуже и невыносимѣе. Турки всячески цритѣонялн; 
подвластное щ  населеніе. Турція, несмотря на условія Берлинскаго 
трактата, не вводила никакихъ реформъ въ управленіе перечисленными 
провинціями ж, благодаря этому, тамъ воцарилась полная анархія, про
должающаяся уже 34 года. Кровь лилась, дымъ пожаровъ не разсѣивал
ся. Недовольные Турціей албанцы рядомъ вооруженныхъ возстаній, си
лой оружія, добились желаемыхъ ими льготъ, -а болѣе культурное, бЬ- 
лѣѳ спокойное (населеніе Македоніи, Отарой Сербіи и Адріанопольскаго 
вилайета не только ничего добиться не могли, но систематически истреб
лялись.

Правительства христіанскихъ государствъ на Балканскомъ полу
островъ ИСТОЩИЛИСЬ- въ усиліяхъ, съ одной стороны добиться отъ Тур
ціи улучшенія общаго положенія дѣлъ, а съ другой— удержать обоихъ 
оогр-ажравъ отъ рѣдкихъ выступленій. Тѣмъ не менѣе вѣ концѣ августа 
этого года негодованіе -и волненіе народовъ приняли размѣры, уже съ 
трудомъ сдерживаемые.

Общіе шаги и ноты европейскихъ государствъ не Въ силахъ были 
преяупреднчѣ пожара и въ концѣ сентября маленькое, но доблестное го
сударство Черногорія объявляетъ воину громадной и все еще сильной 
Турціи.

Сербія, Болгарія ж Гфвдія предъявляютъ турецкому правительству 
справедливыя требованія объ облегченіи участи христіанъ подданныхъ 
магометанамъ.

Въ это’вре-мя Черногорскія войска, храбро’ сражаясь, переходятъ 
границы-и одно за другимъ берутъ турецкія селенія. Къ нимъ ото
всюду сбѣгаются славяне и, становясь подъ Оружіе, идутъ освобождать 
своихъ братьевъ.

Однако, Турція долго не отвѣчала на ногу союзныхъ балкаіншгхъ 
государствъ, а между тѣмъ стягивала свои войска къ границамъ и за
хватила греческіе корабли.

Тогда Сербія, Болгарія и Іфеція, видя, что мирнымъ путВмъ ни
чего не добытая, рѣ ш и* силой оружія завоевать правду и право для 
своихъ страдающихъ едививѣ-рцевъ-христіаиъ. Усматривая къ 'турецкой 
мобилизаціи, частыхъ нападеніяхъ турецкихъ (пограничныхъ постовъ, 
на. славянъ и въ захватѣ греческихъ судовъ начало войны со стороны 
Турціи, Балканскія государства отозвали 3 октября своихъ посланни
ковъ и объявили войну-

Съ огромнымъ энтузіазмомъ все славянство'встрѣтило этотъ шагъ. 
Со всѣхъ сто-ровъ славяне откликнулись на этотъ «крестовый походъ» за 
освобожденіе православныхъ сыновъ церкви.

Теперь война уже въ полномъ разгарѣ. Телеграфъ каждый день при
носитъ новыя вѣсти о кровопролитныхъ сраженіяхъ.

Трудно будетъ бороться славянамъ съ м н ого іи ж ян ш я  туре-цви- 
м і войсками. Но за нашими южными братьями правда, съ ними же и 
«ѣва православия.

ВОЕННЫЯ ДѢЙСТВІЯ ЧЕРНОГОРІИ.

Черногорцы дерутся какъ львы. Неся громадныя потери, шагая 
черезъ трупы товарищей, они идутъ неудержимо впредь и штурмуютъ 
турецкія укрѣпленія, сдающіяся одно за другимъ. На сѣверной сторонѣ 
СкутФрійск'аго озера, на. укрѣпленіяхъ Пдамеиица, Дечичи и на Шшг
4, аникѣ уже развѣдается чриогорсюй фла-гъ. Оь паденіемъ ихъ, побѣди
телямъ открыта дорога на г. Скутари, лежащій на лѣвомъ берегу р. ^  
Б о д ы . Южная черногорская армія, направляясь къ тому же городу п&шш 
противоположной стороны, перешла эту рѣку и овладѣла нѣсколькими I  
блокгаузами противъ турецкаго укрѣпленія Тарабошъ.

Скутари, адімініетратиівеый центръ сѣверной Албаніи я  важный 
стратегическій пунктъ. Бъ мирное время -въ немъ квартируетъ 70 и 
71 пѣхотные полки; здѣсь же находится и штабъ отдѣльной 24-й пѣ
хотной дивизіи, въ составъ которой эти полке входитъ-

Въ настоящее время гарнизонъ города равняется приблизительно 
15 т. человѣкъ п можетъ оказать черногорцамъ значительное- сопротив
леніе. Но есть нѣкоторыя указанія на то,„что онъ до мвѣсА ой степени 
уже Побѣжденъ морально.

Телеграммы изъ Константинополя увѣряютъ, что на македонскомъ 
театрѣ сосредоточено 250 тыс. турокъ и что по 8 Рыс. запасныхъ при
бываетъ ежедневно. Телеграммамъ отдал, противорѣчатъ, однако, не
престанныя извѣстія о медленности; турецкой мобилизаціи, о томъ, что 
призванные р-едафы, получивъ обмундированіе, снова расходятся по до- 
игамъ, что запасные изъ числа, христіанъ бѣгутъ въ горы, что албанцы 
отказываются служить въ регулярныхъ войскахъ и пр. Невольно рожда
ется вопросъ, откуда же могутѣ взяться эти 8 тыс. человѣкъ въ день, 
тѣмъ болѣе, что подвозъ реднфовъ изъ Азіи еще и не начался?

Въ Ускюбѣ ожидаютъ перваго серьезнаго сраженія с-ъ серба»  * 
болгарам® въ мѣстности Овче поле, -лежащей -восточнѣе этого города. Ли
нія соединяющая города Куманово и Коротово, образуетъ ея сѣверную 
границу. Южной же границей служить линія Ккифули-Истибъ. Ожида
ніе боя въ предѣлахъ этой мѣстности указываетъ на предДоложеяі-е сов
мѣстныхъ 'дѣйствій сербовъ и болгаръ, ожидаемыхъ съ сѣвера, со сто
роны Ниша черезъ Дранью (сербская армія) и съ сѣверо-востока, со 
-стороны Кюставдйля (сербо-болг. армія). Можно- Предположить, что 
главная масса турецкихъ войскъ, расположенныхъ въ Македоніи, сосре
доточивается на линіи Біопрули-Истибъ, в-ерстахъ въ 40— 60 гоян№ 
сТочвѣе Уекюба- Мѣстность эта является центральной для всѣхъ треть
5, 6 и '7-го турецкихъ корпусовъ, расяоложейяыхъ въ Македонія г 
Старой Сербіи.

По другимъ свѣдѣніямъ, 60 тысячъ турокъ сосредоточены въ тре
угольникѣ,'образуемомъ южной сербской границей и линіями желѣзныхъ 
дорогъ Уек-юбъ—Митровапы и Ускюбъ-Вранъе. При условіи боя съ 
этой арміей противники встрѣтились бы на памятномъ для сербо№- 
iffioc-боврмъ полѣ.

Пере-возка частей монастырскаго корпуса къ Адріанополю як нод- 
тверждае-тся, почему силы турокъ въ "Македоніи и Албаніи могутъ быть 
доведены до 340;— 350 "тысячъ.

В. Стародубскій.
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ВОЗЗВАНІЕ КЪ РУССКИМЪ БРАТЬЯМЪ.

(Отъ славянскаго попечительнаго комитета).

На долю балканскихъ славянъ выпало тяжелое испытаніе грудью 
отстаивать честь и достоинство своей страны. Всѣ находящіеся въ Мо
сквѣ студенты сербы, болгары н черногорцы получили предписаніе не
медленно явиться для защиты своей родины. Кто могъ, уже уѣхалъ. 
50 же студентовъ— сербовъ, болгаръ и черногорцевъ, оставшихся безъ 
всякихъ средствъ, не могутъ «ѣхать и находятся, въ мучительномъ ожи

даніи помощи. Москва в с я »  отзывчивая къ горю и страданію ближня
го, не откажетъ протянуть руку помощи своимъ братъямъ-слаівякамъ, 
рвущиеся положить свою жизнь за счастье и свободу своей страны. По- 
■моіц. нужна немедленно-

Пожертвованія просятъ йлпавлять въ Сербское подворье въ Москвѣ.
Настоятель аретманцрятъ Михаилъ. '
Р. S. Всѣ остальные о-га п союзы благоволятъ обращаться съ по

жертвованіями въ славянскія помчит'елмшй комитетъ на Сербскомъ 
подворьѣ.

П О  Р О С С І И .
(Изъ газетъ и  журналовъ).

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. і

По донесеніямъ губернаторовъ объ укрѣпленіи земли въ личную 
собственность по закону 14 іюня 1910 г. 1 шдадааегся, что н'а 1 мая 
текущаго года общее количество домохозяекъ, заявившихъ требованія 
объ укрѣпленіи, достигло 2.365.867 и за. 1.656.729 изъ іеіихъ укрѣпле
ніе окончательно' состоялось, нрщемъ площадь укрѣпленной земли до
стигла 11.940.262 десятинъ. Въ частности за йервую треть текущаго 
года за 32.916 хозяевами укрѣплено въ личную собственность 202.430 
десятинъ земля-

ЗЕМСКІЕ НАЧАЛЬНИКИ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО.

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ подведены итоги дѣятельности 
земскихъ начальниковъ по проведенію въ жизнь закона о землеустройствѣ. 
Распространенію среди мѣстнаго населенія принциповъ новаго закона содѣй
ствовали преимущественно земскіе начальники, и лишь въ исключитель
ныхъ случаяхъ члены землеустроительныхъ комиссій. Однако, не только 
въ атомъ выразилась .родъ земскихъ начальниковъ въ дѣлѣ землеустроенія. 
Изъ 2489 земскихъ начальниковъ, насчитываемыхъ въ 44 губерніяхъ, на 
которыя распространенъ новый законъ, 1216 были привлечены къ земле
устроительнымъ работамъ за одинъ полевой періодъ І911  года. А въ нѣ
которыхъ губерніяхъ почти всему наличному составу земскихъ начальниковъ 
поручались* какъ подготовительныя работы, такъ и все дѣло землеустроенія, 
отъ начальной стадіи до окончательнаго разверстанія и устроенія выдѣлен
ныхъ участковъ. Такъ, въ екатерилослНвской гуоерніи изъ 59 земскихъ на

чальниковъ были привлечены къ землеустройству— 44, въ Московской изъ 
52— 45, въ Новгородской изъ 59— 54, а въ Тверской лишь 1, ивъ общаго 
числа— 65, непрш даш ъ участія въ землеустроительныхъ работахъ.

По характеру порученныхъ земскимъ начальникамъ и исполненныхъ 
ими работъ, послѣднія обнимаютъ всѣ моменты и отрасли землеустрои
тельнаго дѣла. Обслѣдованіе, выдѣлъ, разверетаніе, раздѣлъ, вымежеваніѳ 
церковной земли, обмѣнъ в уничтоженіе сервитута—все это встрѣчается въ 
перечнѣ работъ земскихъ начальниковъ. Но, главнымъ образомъ, заняты 
они были выдѣломъ, разверстащемъ и раздѣломъ. Площадь земли, на кото
рой поручались земскимъ начальникамъ тѣ или иныя землеустроительныя 
работы, равняется 8.638.809 десятинамъ.

Что касается полевого періода текущаго года, то хотя еще не пред
ставляется возможнымъ подвести окончательный итогъ, вее-же предвари
тельныя данныя позволяютъ заключить, что число земскихъ начальниковъ, 
привлеченныхъ къ землеустроительному дѣлу, значительно превыситъ циф
ру прошлаго года. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что по отзывамъ лицъ, контро
лировавшихъ дѣятельность земскихъ начальниковъ въ дѣлѣ землеустроенія, 
работы исполнялись ими весьма тщательно и удачно. Такимъ образомъ, 
успѣшности проведенія въ жизнь земельной .реформы земскіе начальника 
оказ'ади немалую услугу.

СЪ УРАЛА.

По выводамъ уральскаго горнаго управленія положеніе » работоспо
собность уральскихъ казенныхъ заводовъ значительно уменьшились въ те
кущемъ году.

Произведенное- преобразованіе управленія горными заводами одно
временно съ улучшеніемъ техническаго оборудованія ихъ дали благопрітяыѳ 
-результаты. Въ частности, переустройство заводовъ дало горному вѣдом
ству возможность ю  время бывшаго чугуннаго голода в ы п у т г ь  иа ры-

А
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ийкъ до 4 2 м я л . пуз. чугуна, не с и г а л  выполненныхъ ш м ю  па чу
гунъ но, заказамъ военнаго и морского вѣдомствъ.

Согласно разработанное у министерствомъ промыпшкноитг и торговле 
плану, въ будущемъ 1913 готу будутъ находиться въ дѣйствіи слѣдующіе:- 

.горные на Уралѣ заводы: Мотовилихинскій, Златоустовскій, Саткшекій,. 
Куенгскій,' Артшгскій, Кушвинсий, Верхне-Туринскій, Нижне-Туринскій, 
Баранчияскій, Серебрякскій, Кайенскій, Ижевскій, Воткинскій. Главной ра
ботой заводовъ въ будущемъ году, какъ и въ нынѣшнемъ, будетъ- изготов
леніе предметовъ государственной обороны по нарядамъ морского 'и  военнаго 
вѣдомствъ. Для потребленія же частнаго -рынка заводы -будутъ готовить въ 
нѣсколько увеличенномъ противъ прошлыхъ лѣтъ размѣрѣ лишь чугунъ и 
мартеновскіе слитки, па каковые -продукты нынѣ наблюдается- усиленный 
спросъ.

Остальныя, существующія на казенныхъ заводахъ отрасли, производ
ства по частнымъ заказамъ, предположено вести въ сокращенномъ- обьмѣ. 
Общая сумма -необходимыхъ для дѣйствія заводовъ операціонныхъ креди
товъ исчислена на предстоядіцій годъ въ-17.000,000 -руб., на 5.23.0-00 руб. 
бодѣе, чѣмъ по смѣтѣ 1912 г. Увеличеніе это вызывается, главнымъ обра
зомъ, необходимостью усилить теш авку чугуна.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ въ г. Перми, состоится Съѣздъ начальником, ураль
скихъ горныхъ -округовъ и -заводовъ для- разсмотрѣнія ряда вопросовъ, въ 
тото числѣ по поводу новыхъ расцѣночныхъ работъ -рабочихъ..

дежшы- и нерѣдко вовсе плохи; причина— -засуха. На остальномъ про
странствѣ черноземной полосы озимые юсѣяы признаны ѵаювл-етвіЬи- 
тіелышми. F

лъ большей части н еч ерш зеш й  полЬсы ози м  удовлетвоштельвы 
часто-хорош и. -Исиоешемъ являются « а л и к ^ ^ Я  

(Вятская я  ГВермская), гдѣ, в,слѣдствіе засухи, щйГоды развивались туго 
а всходы поздиго сѣва и срвсѣмѣ не п р а й м е .  Точно также поойед- 
ствснньии призваны ози м  въ -губерніяхъ прибалтійскихъ, литовскихъ, 
цршвслиі.ишхъ и отчасти Йхморусекихъ, івд® причиной топ от состоянія 
посѣвовъ явилась, шпротсвъ, - другая мрайноетъ, «  именно— сильный 
Избытокъ дождей, особен» во второй половинѣ августа. Въ четырехъ 
вриозерпыхъ губерніяхъ исходы настолько были швр!ещены озимымъ 

w °  сельскимъ хозяевамъ .пришлось прибѣгать къ -перепаш-

Съ Сѣарнаго Кавказа яолучіеды свѣдѣнія, что, вслѣдствіе уста
новившейся засушливой и жаркой погода, къ посѣвамъ, приступили 
лишь еъ немногихъ хозяйствахъ.

Въ губерніяхъ п областяхъ Западной Сибири и 'сдждне-азіат'свихѣ 
владѣй-й состояніе озимыхъ посѣвовъ признано хорошимъ, за ис-ключе- 
шемъ губерній Томской п Енисейской, гдѣ- ояо лйтпіь посредственное.*С. В..».

Стало извѣстно, что еще. одинъ изъ: уральскихъ горныхъ- округовъ пе
реходитъ -въ иностранныя руки; 'именно горные заи-ты Омутнжюкаго окру
га наслѣдниковъ Н. П. Пастухова въ Глазове:: ш . и Слободскйаа уѣздахъ—  
Омутнвнскій, Лесковскій, Пудемскій. К-ирсинскій съ общей гиящазыо-зем
ли въ 316 тыс. десятинъ. «С. Л. В.».

0 ЗЕМСКИХЪ ПОСТАВКАХЪ ДЛЯ АРМИ:

При заготовленіи' продуктовъ для военнаго вѣдомства въ потребность. 
1910 и 1911 г.г. былъ допущенъ въ видѣ опыта особый, непредумотрѣннид 

-закономъ, способѣ; заготовленія продуктовъ черезъ посредство губернскихъ 
земскихъ управъ на основаніи особыхъ спеціально выработанныхъ для. та
кихъ заготовокъ условій. По этимъ условіямъ земство являлось не постав
щикомъ, беірущимъ поставку по ранѣе опредѣленной’ цѣнѣ, а органомъ, про
изводящимъ ’заготовку по цѣнамъ но выше существующихъ въ продажѣ и 
обязаннымъ во, всѣхъ расходахъ по операціи заготовки отсчитаться вередъ 
государственнымъ контролемъ.

" Этотъ же способъ заготовки, но на нѣсколько измѣненныхъ, согласно 
указаній опыта, условіяхъ, былъ допущенъ, также въ видѣ опыта, и при 
заготовленіяхъ продуктовъ изъ урожая 1911 года, въ потребность, текущаго 
года. Исправленныя условія заготовокъ, названныя правилами, удостои
лись въ 22-й день іюля 1911 года Высочайшаго утвержденія.

Однако, примѣнитъ эти правила при, заготовкахъ изъ урожая минув
шаго года не удалось, такъ какъ губернскія земскія управы по неурожаю, 
постигшему въ минувшемъ году многія губерніи Имперія, отъ принятіи на 
себя (заготовокъ отказались.

Въ текущемъ году было вновь мрош ено'і Высочайшее Государя Им
ператора соизволеніе на продленіе опыта заготовленія для .интендантства 
■продуктовъ въ; потребность 1913 года черезъ посредство'губернскихъ зем
скихъ управъ на основаніи правилъ и временныхъ положеній, Высочайше 
утвержденныхъ 22-го іюля 1911 года,- каковое соизволеніе и послѣдовало въ 
:9-й день .іюля -сего года.

Изъ -сдѣланныхъ главнымъ интендантскимъ управленіемъ съ 32 гу
бернскими-земскими управами сношеній выяснилось, что . принять ' участіе 
въ заготовкахъ на основаніи упомянутыхъ правилъ -и положеній выразили 

-согласіе только четыре управы, принимавшія уже участіе въ такахъ по- 
-ставкахъ ранѣе,.а именно; Симбирская, Пензенская," Екатеринославская и 
Казанская, коимъ, въ зависимости отъ авансоваго кредита и мѣстъ незна
ченія иродуктовъ, Военнымъ-Совѣтрдъ и предоставлено заготовить: Сим
бирской 700 тыс. пуд. ржи и 200 тыс. пуд. овса, Пензенской 300 тые. пуд. 
•рікгг и 300 тыс. пуд. овса, Екатеринославской 200 тыс. пуд.; ржи' и Ка
занской 600 тыс. пуд. муки.

«Россія».

МѢРЫ  КЪ  УЛУЧШЕНІЮ КУЛЬТУРЫ  КОРМОДОБЫВАНІЯ.

Глешие J правленіе Земледѣлія и Землеустройства постановило 
принять въ ближайшую очередь рядъ мѣръ къ улучшенію кулыуры 
луговъ, -пастбищъ и вообще культуры кормодобыванія. Помимо увели
ченія рашіѣрдщъ _ пособій земствамъ и селъс-ко-хозіяйств'еянымъ обще
ствамъ и в в е д е т  разивш ихъ показательныхъ мѣръ для развитія по
левого и лугового травосѣянія, Главное Управленіе тюл'агаегь -претптж- 
нять научное обслѣдованіе Вологодской и Архангельской губерніи. Оь 
Этон -цѣ-лыо с-щрщжается особая экспедиція во главѣ то щюфеосоррмъ 
Московскаго сельс-ко-ховя-йствеішійго института Вилъямісожь. Кромѣ того, 
въ образцовомъ каяалвмнжомъ имѣніи Московской губерніи учрежда
ются курсы для сце-шалиетовъ и организуются опъииыя болотныя хо
зяйства въ губерніяхъ; Тверской, Волынской -и Нгжгородской.

ИЗМѢНЕНІЕ ПОРЯДКА ВЗИМАНІЯ ОКЛАДНЫХЪ СБОРОВЪ.

Въ шс-тоя-щ-ее' время Министромъ Фшаисовъ ведутся работы то 
вопросу объ измѣненіи вз-вімаган акладньжъ -сборовъ с-ъ кіреотъянсвихъ 
надѣльныхъ земель- М ийстерстм предалагаетъ ввести особый инсти- 
цугь пр-авителъств-ешыхъ сборщиковъ, такъ какъ волостные старшины 
и сельскіе- старосты недостаточно подготовлены къ этому дѣлу, слѣд
ствіемъ чего является смѣшеніе крестьянскихъ окладныхъ ’ сборовъ (ка
зенныхъ, земскихъ) съ мірскими и продовольственными, съ платежами 
кр-есТОянсшму банку и даже съ частны м. ;

СОДѢЙСТВІЕ РАЗВИТІЮ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Отдѣлъ сельской эко-нюм-ж щедро лагаетъ ассигновать по смѣтѣ 
1913 года ня развитіе кустарныхъ (промысловъ 1.516.915 руб., бо-лѣ,е 
противъ 1912 года на 28.031 руб.

Изъ этой суммы 900.000 руб. предполагается отпустить на пособія 
земствамъ, кустарнымъ комитета»., обществамъ и отдѣльнымъ лицамъ, 
на устройство и сооруженіе складовъ, мастерскихъ, школъ, выставокъ, 
Музеевъ ж проч.

Особо предполагается ассігаш атъ 100-000 руб. на развийе яу- 
ст'арно'й промышленности въ районахъ защ и тахъ  горныхъ заводовъ на 
Уралѣ,

СОСТОЯНІЕ ОЗИМЫХЪ ПОСѢВОВЪ. Х Р О Е И К А .
Отдѣлъ Сельской Экономіи Главнаго Управленія Землеустройства и 

Земледѣлія, в-a основаніи сообщений, приблизительно 8.000 сельскихъ 
' хозяева, пришелъ къ слѣдующимъ віыводіамъ отноятельш  состоянія 
ОЗИМЫХЪ посѣвовъ.

Въ черноземной пшюсѣ Европейской Россіи въ нанучшемъ ,состоя
ніи, озими, оказались въ губерніяхъ цонтралию-зеімле-зѣлъчеейихь и мало- 
россійскихъ,' а-также- въ тѣхъ мѣстностяхъ юго-западныхъ и -новоросеШ- 

' скихъ губерній, щѣг былъ Проиэреде-нъ ранній сѣівъ. Въ приволжскихъ 
:губеряіяхъ картина озимыхъ всходовъ отличается значительною пестро
тою, при чемъ озими въ губерніяхъ Астраханской и Казанской и въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ Самарской, Саратовской и Уфимской губерній ніена-

Назначеніе. По докладу-’ Департамента Государственныхъ 
Имуществъ’отъ 27 сентября с. г . за хь 5298, утвержде-вніому г. Тоѣарѣ- 
ще’мъ Тлагшунрадашо-щаго Зе-мл-еустройс-твожь и Земледѣліемъ, ученый ■ 
аірбиоіъ 1-го разряда, -изъ отсгандахъ іюллеясскій ^гисѣраторѣ1 
аанъ’ 'опредѣленъ на службу но вѣдомству. Главнаго Уяравліетя Зем
леустройства- и Земледѣлія’ .съ назначещемъ на должность 'црриводи- 
теля землеустроительныхъ -работъ Землеустроительныхъ Ком-міисій Перм
ской ц р р в й ;  съ -вестоянш-мъ отеомавдарсівап'іемъ его .къ помощь не- 
прелѣннс-му членѵ Пермской Губернской Зесьлеуттроительной Іюммис-ііи.
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£>тьЬда> ревизоровъ землеустройства. Прибывши въ г. Перш 
членъ ілдатета но землеустроительнымъ дѣламч. А. А. Кофшъ и ушмно- 
ж чепны і козятеіа Б. Ф. Копыловъ прбийёій ревизій дрлъ Пермской, 
Кунгурской, Ьікатѵг'иінург'л.оіі. Каагьіпшвсшй, Шазришжой, Ирбитской 
и Крэеноуфщиъъй Уѣздныхъ Землеустроительныхъ Коплисій. 10 октября 
«еігь  комитета А. А. Кофтъ выѣхалъ ®ъ г. Вяйку, а 12 отбыла, въ городъ 
ЛрОСЛЗ'ЕЛЬ іуполяомо^шіый Б. Ф. Копыловъ.

Н Ф - Ш и(щь Иас^нію іакрытъіхъ заадовь ПЬрмской губ, 0т-
I»*- ' '  Дѣлъ сельской акшоміи и с-елъсио-хозяйстшкіо'й Ртаччк-вмк ! сообщил 

Губернской Унравѣ, что Главное Управленіе Землеустройства. и Земле
дѣлія прійніа'етъ ввз-мозвшъ бтяусИиТь на оотарествлешіе1 намѣченныхъ 
мѣръ помошщ населеній закрытыхъ заводовъ въ Пермской губ. сто пять 
тысяч'!, рублей, изъ (коихъ: а.) 12.500 руб. въ пособіе на бборудрвашіе 
и содержагіе земской учвбшипокіазят'ельгой мяс-терсКой въ Йыновскомъ 
заводѣ, К у и щ й а п ) уѣзда, и 22.500 руб. Въ безпроцентную ссу;гѵ. с.ро- 
*ик№ на 15 й т ъ  м  пбполпейе обеюшиаго капитала ’ помянутой Ѵа- 
«терскей и земскаго Ій а д а  к  й аій гаом ъ Заводе и б) 70.000 руб. въ 
‘б'езтірщіент'ную й щ ,  срокомъ ito 10 лѣтъ, на пополненіе обо|югпаго ца-

■ питала тажхъ учебню-т'ййте.тенрй к.астфскюй и скл'ада Ьъ Очер
скомъ заводѣ, Ох'аниаи уѣзда.

І -Ф -  Къ постройнъ 'линіи Кунгуръ— Уфа. Въ Пермь пріѣзжалъ' 
на дняхъ Лиііпѣ. д ьгвнл! >щ і.й оцѣдаочиьвго дѣломъ уфимскаго губернская) 
зскиіва М. 'П. Іоаривйнвсвъ, с,ъ цѣлью ‘ собираніи рщ агиш яеш іхъ ма
теріаловъ, йвбсяшдахся іл, проектируемой желѣзнодорожной ,мвіи Кун
гуръ— Уфа. 1

Н Ф - Почтовыя операціи. На опвокня закона '24 января ‘1900 г., 
Г . сокрыты -вочцовыя оишраціи всякаго .рода, 'кромѣ пеіревфвь, при йо- 

люгоін.ыхъ 'праівліеінііяхъ, Вкнііериіібурігща.го уѣзда.; новогшшшомъ, конев
о м ъ ,  шрпощидаксмъ, 'ба.горі! искомъ, бѣлоіярАмъ, леяеисвэмъ, ж ж ш - 

Й е н ъ ,  пошвсксіжь и м о т и в а м ъ  сельскомъ урраваенв.
■■Ф- Почтовое отдѣленіе. Въ селѣ Б;ікш(ш-Паів,тд:пямвііь, ’Верхе- 

турскаго уѣзда, открыто почтовое отдѣленіе.
Н Ф - С.-х, «ыстйЖа въ Мотоздляхѣ. На устроейную с.-х. обще

ствомъ, съ 14 по 16 сентябрѣ т. г. въ М омия.икЙйммъ заводѣ, Перм
скаго уѣзда, гъ Ррмѣігеши народнаго дома сельсво-хозяйствеиую вы
ставку. Было доставлено свыше 200 экспонатовъ что рааиымъ отраслямъ 

г  д сельскаго хозяйства. Особеннаго вниманія На выставкѣ 'заслуживали: по 
..гг отдѣлу са.довонтеа !и оторрдшчеспва экспонаты, доставленные А. Я. 

Звѣревымъ, М. П. Дроздовымъ, С. И. Архиповымъ и Г. И. Мурзинымъ; 
по скотоводству— бычекъ.-цроивв'одителъ, принадлежащій .с-елъско-хозя'й- 
«гвевнолу обществу и дрстамеиіиый н!а выставку внѣ конкурса, Дбйнъм 

-'коровы В. М. Дворянскихъ и К. К, Бергманъ: по п тадавод ет— птица.
■ дасіиглеттая внѣ конкурга-'вѵщсомъ А. А. Алчнымъ, итальянскія куры 

и куры метисы іпдимутъ-рокъ,. кюхіітаивы А. Е. Худякова, бѣлыя "ав
стрійскія индюшки Н . В- Богданова: по пчеловодству— доставленный о. 
Дрошиимъ івыдерясавный медъ, хорошо выдѣленная Івош,ина И. А, Фе-

у ■ дотова, сотовый медъ П. С. Шабалина: по полеводству— сѣмяйной ш вед 
скій овесъ Дт. И. Ржг'аева и проіииведеяія полеводства Я. И. ПІиншищ; 
эм ш еаты  шитья, кройки, ткачества, с-Подярныхъ р’абогь' и руізддѣ-. 
лія Мютвемихивсюто датскаго щрщша. и образны ѣкаііщой мастерской 

-аунгуірсиаго дѣтскаго пріюта.
Выстаяк'у въ первый (день посѣтило 5.600 человѣкъ, во второй 

день 1.382 и въ третій свыше 7.000 человѣкъ.
15 'сентябри послѣ закрытія выставки '(въ 6 час. вечера.) произво

дилась лемовсѣ,ріапія сепарированія молока- и айіаііизъ его, при демон
страціи. у-чіастеовало около 40 человѣкъ, шиере-суюішіихся -. 'молочнымъ 
хозяйствомъ % маслодѣліе»,, і

• 'Ф *  Музей вь г. Ог.ѣ съ сельско-хозяйсрбеннымъ отдѣломъ озабо
чены создать мѣстныя земское и городское управленія. ’ Это начинаніе 

. требуетъ еж им ы хъ аееш м ан тй  и они дѣлаются, но въ очень ограни
ченныхъ размѣрахъ, что и затягиваетъ дѣло организаціи.

г ф -  Сельсно-хозяйствдньщ курсы. Оь 12-го1 -ноября по 12 декаб
ря Екатеринбургская Уѣздная Земская Управа, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ, устраиваетъ въ селѣ Кисловскомъ краткосрочные безплатные, сель
ско-хозяйственные курсы для взрослаго населенія уѣзда. Па курсы будутъ 
приниматься какъ мужчины, такъ й ж ен щ и н ,— первые въ возрастѣ отъ 
18, вторые отъ 16 лѣтъ. Преимущество при пріемѣ на курсы 'будетъ 
даваться грамотнымъ, умѣющимъ читать и Писать, и ведущимъ собствен
ное хозяйство.

На курсахъ слушатели 'будутъ ознакомлены съ разведеніемъ сельско
хозяйственныхъ растеній, съ обработкой и удобреніемъ почвъ, травосѣя
ніемъ, разведеніемъ, кормленіемъ, уходомъ и леченіемъ домашнихъ жи
вотныхъ, со свѣдѣніями по молочному хозяйству и проч. Практически—  
<о сборкой, 'разборкой и уходомъ за сельско-хозяйственными машинами.

Тѣмъ слушателямъ, которымъ содержать себя на курсахъ на соб
ственный счетъ окажется- затруднительнымъ— будетъ выдано пособіе отъ 
земства отъ 6 до 8 руб. каждому.

і-ф- Награда учительницѣ. По случаю исполняющагося въ 1913 
году 25-лѣтія службы въ Пермскомъ Земствѣ учительницы Пермскаго
2-го женскаго училища А. Г. Марковой, Уѣздное Зейское собраніе сдѣлало 
постановленіе выдать ей единовременное пособіе въ 300 руб.

і 1

і-ф>- Земское ходатайство. Пермское Уѣздное -Земское собраніе по
ручило управѣ Еозбузить передъ Правительствомъ ходатайство о перене- 
мшігі.'трок-а доставленія въ жа-значейотво свѣдѣній о земскихъ сборахъ съ 
надѣльныхъ земель съ 15 января на 1 февраля.

Земская поставка. Губернс-кая Земская Управа получила ив- 
вѣщеніе, что главнымъ управленіемъ штендантстаа приняты- и дополни
тельныя 11,000 паръ валенокъ. Т-акймъ образомъ, -весь заказъ, въ 78,000 
паръ валенокъ,-пермскики кустарями исполненъ; изъ всей этой огромной 
партіи забраковано толы» 500 паръ, которыя земствомъ въ данный мо
мента уже распроданы на мѣстѣ- Ожидается новый заказъ интендантства 
на 18,000 паръ -валенокъ.

,-ф е- Позйішькса устройство горнозаводскаго населенія. Во испол
неніе. пожеланія .Государственной Думѣ! о поземельномъ устройствѣ гор
нозаводскихъ поселянъ Урала Главное Управленіе Землеустройства и 
Земледѣлія привело въ извѣстность площадь фактическаго зшле-шльзо- 
паиія посессіоннаго и горнозаводскаго населенія.

Проектовъ землеустройства -до настоящаго времени составлено уже 
на 126 .сельскихъ обществъ съ 80.577 душами на пространствѣ 700.000 
десятинъ земли. Окончательное отграниченіе- надѣловъ исполнено для 112 
обществъ съ населеніемъ га 67.000 душъ и пространствомъ 520.000 де
сятинъ.

Сельское и домашнее хозяйство.
КАКЪ ОСВОБОДИТЬ ПОЛЕ ОТЪ ПЬІРЕЯ?

Практикуемый нѣмцами способъ борьбы съ пыреемъ состоять га  слѣ
дующемъ. По' снішіді у.рожбя йше лущится вершке на 1Уг—-2 (лучше 
к ето  Чіет'ы/рехле-мешшиШм-ъ), а затѣей, нѣсколько разъ проходится пресгъ- 
на-кр-естъ бороной, которая сильно выберетъ корни пырея. Послѣ просуш
ки на -солнцѣ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, эти корни обязапели» ніадо 
сложить нь -кучи и сжечь, ,ш:йче сорная- грана датѣ  загіэлонить ж е поле. 
Но удаленіи сора изъ верхняго слоя -почвы, и н к  пашется еще разъ, но на 
этотъ равъ глубже— ЗУз— 4 %  вершки, чтобы вывервіупь на поверхность 
глубже лежащіе пласты съ находящимся въ ніихъ пыреемъ. Послѣ поле 
опить боронуется, и вредовосные корни удаляются. При благопріятной 
сухой осени подобной обработкой -мюжво въ первый- ж;е г о р  добиться зна
чительныхъ результатовъ. Если же осень дож#ш.ва я  ■ бороновать Пельзя, 
то земля оставлялся Подъ паромъ до весны, когда и производята всѣ 
вышеупомянутыя работы. Весной, по окончаніи шслѣдаМ бороньбы, за
сѣвается мѣшанкой м л  пропашными растеніями.

Другой, распросцрвнеиный въ Гермайи способъ борьбы состоять въ 
томъ, что июле въ оееиі глубоко вспахивается, гіес.июй какъ можно рань
ше боронуется и густо засѣвается смѣсью- овса .ер викой иіп горохРмъ. 
Задрлыв-ать пойлъ рекомендуютъ плугомъ или эксгирпаторо-мсь, такъ 
какъ, г а  -виду обиліи пырея, Аліена будгуть плохо закрываться боровой. 
Послѣ задѣлкіи посѣвъ прикатывается каяюмш. Борьба ос-ноѣана на томъ, 
что вика и горохъ, какъ растенія бьищно растущія к дающія много тѣни, 
будутъ глушить -пырей, лишая его свѣтѣ и воздуха. Въ началѣ цвѣтенія 
мѣшанка скашивается и вновь засѣвается тою ж.е смѣсью, что доводитъ 
пыдіей я» исгошеиія и уже послѣ ваифто укоса можно видѣть, что боль
шая часть корней пырея сгнила и пфопал'а. Въ дальнѣйшемъ Тщательной 
обработкой и заведеніемъ цраиилімаго сѣвообоірот1» можно надо,иго застра
ховать ноля отъ вторяіен5я пырея.

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

ГИПСЪ-СРЕДСТВО ПРОТИВЪ РЖАВЧИНЫ ПШЕНИЦЫ.

Интересныхъ результатовъ добился недавно одинъ нѣмецкій хозя
инъ въ борьбѣ съ ржавчиной пшеницы. Въ числѣ многихъ другихъ 
средствъ онъ рѣшилъ попробовать въ качествѣ лѣкаірства- также и гипсъ.

Ради этой цѣли, выбравъ одинъ наиболѣе пораженный участокъ, 
изслѣдователь разсѣялъ на немъ, во время колошенія пшеницы, такое 
количество гипса, что совершенно покрылъ имъ, какъ пудрой, -всѣ ра
стенія. Для напудриванія цѣлой десятины потребовалось бы около 10 
пуд- гипса. Гипсъ держался на пшеницѣ хорошо, такъ какъ разсѣвъ былъ 
произведенъ рано утромъ, по росѣ, ко д а  растенія были еще влажны.

.Въ результатѣ этой мѣры оказалось, что запудренная пшеница имѣ
ла до самаго созрѣванія колосья и листья зелеными, чистыми отъ пора
женія болѣзнью, тогда какъ ндаодеѳргавпгаяея защитѣ гипса-^сплошь 
была покрыта ржавчиной.

Взятые на пробу по три колоса съ гипсованнаго и негиисованнаго 
участка показали, при одинаковомъ числѣ зеренъ, значительное превы-
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шеніе вѣса колосьевъ съ участка, иодгорравшагмя дѣйствію гипса. Въ 
итогѣ урожай запудренной пшешды превышалъ въ і у 2 .раза количе
ство з е р а , собраннаго съ участка пшеницы, лишенной вліянія галса.

Интересно было бы провѣрить дѣйствіе вновь найденнаго средства и 
иа другихъ хлѣбныхъ злакахъ. («Жур. Земл.)».

------■» •» -----

ЕЩ Е О ВАЖНОМЪ ЗНАЧЕНІИ ПТИЦЪ ВЪ СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВЪ.

Много писалось и говорилось о гіользѣ птицъ для лѣсовъ, полей, лу
говъ и «городокъ, го не всѣ ещ е и не вездѣ прониклись этимъ соэніавіемъ 
и, жтребляя плицъ, жести® за Это платятся. 'Грознымъ предостереже- 
р е я ъ д л я  всѣхъ веразузиыхъ истребителей нашихъ пернатыхъ пусть по
служитъ слѣдующій фактъ:

Въ прекрасной монастырской рощѣ Трощкато монастыря въ г. Коз
ловѣ, Тамбовской губ., въ теченіе двухъ лѣтъ подъ рядъ истреблялись все- 
«ш ю ж-ш я пѣішы. Особен» йещадйоиу преслѣдованію со стороны мона
стырскихъ Еласшей нодЕерглисъ іиицн  въ истекшемъ 1911 г., кювда онѣ 
были перебиты поголовно. Въ результатѣ, иь нынѣшн-бмъ году вся ‘гро
маднѣйшая площадь рощи сплошь -нокірыта ѣершюяи (гуоеяицами), кото
рые уничтожил не1 только листву дер,еиьеівъ, не исключая и вѣковыхъ 
дубовъ, но перебражь й на кусты, и даже иа Тр'аву, и мовагаыравая бра
тія нъ настоящее время служитъ молебны объ избавленіи отъ червей (!).

Щадите же птицъ, вѣихъ -друзей человѣка. и.пЬм-ште, чт» природа 
жестоко мститъ з-а ихъ уничтож.енбе.

------------------
ВРЕДИТЕЛИ ВЪ  ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХЪ.

Изъ вредителей зерновыхъ складокъ, несомнѣнно, самымъ опаснымъ 
m  сжимъ опустошеніямъ і г  плодовитости, является «амбарный жучекъ» 
иля «слоникъ». Полезно п ш н ш м  сіь образомъ «го жизни, такъ 
-какъ, во-первыхъ, -па этомъ знаніи сігрояѣса мѣры ббрьбы, а, во-вторыхъ 
знаніе это часто бываетъ ніеобходамо при рѣшеній споровъ о зараженія 
зерна жучивйь, -возшшающтаъ между : хлѣбовліаіщільцам-и и адмишпстра- 
ці.ей зернохранилищъ, такъ какъ шоры эти могутъ иногда доводить дѣ
ло до дверей суда— -что и бываетъ именно результатомъ незнакомства 
обѣихъ сторонъ съ -особенностями жизни этого вредителя.

Перезимовавшіе въ іфеляхъ и трещинахъ стѣнъ, імо-вь, ш тонмвъ 
и т. в. слоники весною складываютъ свои яички (до 150 ш-т. каждый) 
въ зерна ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы, Овса, прогрызая для' этого 
«дырочии. Черезъ 10— 14 днѣй вылупливаются личинки, которыя пи
таются зерномъ и тутъ же окукливаются. Окрылившійся слепню. также 
нѣкоторбе- гремя питается зерномъ, затѣмъ - -выходитъ и вновь ыадіетъ 
яички. Слоники очень шодовиты и въ литературѣ существуютъ указанія, 
чт®, напримѣръ, къ теченіе; года отъ одной пары дроюопш- потомство 
6000 штукъ! Жучки въ первый разъ вшушшваются въ іюлѣ,' а во вто
рой— -(зимующее поколѣніе)— въ сентябрѣ или октябрѣ мѣсяцахъ. Нео-б- 
5ЩИВЮ помнитъ, что въ поляхъ .амбары#- слоникъ никогда не встрѣчается 
и принадлежитъ исключительно- -къ обитателямъ закрытыхъ помѣщеній,
з-ернох)р-анилищъ, амбаровъ и т. п.

Что касается мѣры; борьбы съ жучкомъ, то-самого лучшею (можно 
сказать— единственною)- призвано дѣйствіе паро-въ «сѣрнистаго углеро
да», который слѣдуетъ имѣть въ виду, очень опасенъ для жизни человѣка 
и имѣетъ способЬостъ давать сильные взрывы при сосѣдствѣ съ огнемъ.

Самое примѣненіе яда на дѣлѣ таково-:- иа каждые ,50— 60 пудовъ 
зерна (или муки) или на каждые 1000 куб. футЬвъ помѣщегія (если оно 
-яус-тое) берется 1 фунтъ углерода. Помѣщеніе- предварительно осматри
вается, замазываются всѣ-щели, отверстія ,и т -п ., а о п а  и двери задѣ
лываются и ааівѣшиваются мокрымъ хожтомъ. По стѣнамъ прибиваются 
мокрыя палочки, и когда, такимъ образомъ, все необходимое по-дготовЛето, 
приступаютъ къ разливкѣ яда. На свѣже-мъ воздухѣ, ед стороны шо-днѣт- 
ренюй разливаютъ его какъ можно быстрѣе въ заранѣе приготовленныя 
чистыя кам:еншыя чашки, .быстро уставряють ихъ ш> стѣнамъ и также 
быстро оставляютъ іамѣіцейіе’, основательно аа-мшавши выходную дверь, 
не за-бывая все цремя о крайне опасномъ -сосѣдствѣ огня (даже гаички, 
шяиросы и т. ш). Яаъ-оста'ется ®ъ помѣщеній въ теченіе 24 часовъ. 
Поедѣ этого помѣщеніе тщательно провѣтривается въ теченіе 3— 4 час.

Послѣ этого можно быть увѣреннымъ, что не толы® слоники, 
но и вс'е живое (мыпиі) івъ ммѣшеиі-и будетъ мертво: Въ «Ѣ-коТорыхъ, 
однако, случаяхъ дезивфевгйю ѳТу приходится Повторялъ съ тѣ-ми же, ко
нечно, предмторЬжис-гпвіи, которыя изложены выше.

. Изъ мѣръ предупредительныхъ, т. е. Узкихъ: которыя обезпечиваютъ 
до извѣстной степеніи непоявленіе- жучка'- въ зернокраамащахъ, слѣдуетъ 
роміящуть о рЭнш-мвапМ яа  рядн-ахъ пахуУей' смолы ни 'наф талина по- 
веірхт, зерна, завернутыхъ въ бумагу.

Ко-всеііу сказанному йеобходишіо добавитъ, что дезинфекція зерна,! 
муки сѣрнистымъ углеродомъ не'оказываетъ дурного- тойянія ни'на каче
ство- муьчт, ни яа всхожесть зерна.

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

НОВОЕ ОТКРЫТІЕ ВЪ ПЧЕЛОВОДСТВѢ.

[Возвратились въ Москву профессора Моакрижвго университета Г. А. 
Еотшшикюъ и -сельско-хозяйсТвеинапо института Н. М- Кулапшъ. Она 
были командированы Главнымъ Управдевііемъ Земледѣлія и Зшаѳусітрой- 
■юша въ Орловскую губ., въ имѣніе- Великаго Князя Михаила Александро
вича, для н р Ц р н  отврытія у-прашгающ-аго имѣніемъ И. Н. Клинге-нь. 
Е ж ъ  извѣстно, cjpejpir пч-едоводіавъ и сельскихъ ходовъ Ж настоящаго 
времени царило убѣжрепііе, wo пчелы не могутъ, вслѣдствіе короткихъ 
.жалъ, опылять (ешодотворятъ) клеверъ, и это ирйшдило къ тому, что, 
вслѣдствіе трудности опыленія, сѣмена клевера цѣнились очень дорого. 
Ежегодно сельскіе хозяева должны были на нихъ затрачивать большія 
средства. И. 11. Клингіенъ произвелъ нѣсколько опытовъ и доказалъ, что 
клеверъ прекрасно могутъ опылять нѣкоторыя яор’оды кавказскихъ пчелъ. 
Опыты эти профессорами Г. А. іЕожевниввымѣ и Н. М. Кулагивымъ цед- 
.-вѣрены и йодтйериись- Ужіе въ настоящее время, среди пчеловодовъ и 
сельскихъ хозяевъ это произвело сенсацію. Говорятъ объ удешевленіи кіе- 
вера и вытѣсненіи кавказской пчелой русской. Подробный докладъ съ Діа- 

.ррамімми, кадгограммши и таблицами о свѣемъ открытіи И. Н. Клмн- 
гекъ сдѣлаетъ 25 іюля на вб-еславяискю-мъ съѣздѣ пчеХоводавъ.

НЪ ВОПРОСУ ОБЪ ОБРАБОТКѢ ПАРОВЪ ПО СПОСОБУ КЕМПБЕЛЛЯ.

Въ только что вышедшемъ отчетѣ Безелчукской сельско-хозяй
ственной опытной станціи за 1911 годъ помѣщены интересныя данныя 
объ опытѣ съ паровой обработкой по способу Еемпбелля. Особенный ин
тересъ къ опыті- вызывается тѣмъ, что 1911 годъ для Самарской гу
берніи, въ предѣлахъ которой находится станція, былъ крайне засу
ш и в ъ — «начиная съ апрѣля по 22 мая стараго стиля, не было почти 
ни одной капли дождя, между тѣмъ какъ температура воздуха и почвы 
достигала по временамъ очень -большой высоты»— такъ говорится въ от
четѣ о климатическихъ особенностяхъ истекшаго года. О самомъ опытѣ 
читаемъ:

«Опытъ паровой обработки по системѣ, предложенной и усиленно 
пропагандируемой Mr. Campbell, а за нимъ и -нѣкоторыми русскими -аг
рономши, былъ поставленъ въ о-пытноаъ хозяйствѣ на площади 1,25 дес.

По окончаніи главнѣйшихъ яровыхъ посѣвовъ весной 1910 г., 24 
-апрѣля участокъ нара, предназначенный подъ опытъ, былъ продиско
ванъ въ два слѣда, дисковой бороной. 12-го мая дискованіе пришлось по
вторить, послѣ чего поле было пробороновано дерев.янной бороной; 21-го 
кая  паръ вновь прррскованъ 2 раза; 1-го іюня, благодаря тому, что 
дшшіЕ-ая борона не въ состояніи была справиться съ сорной раститель
ностью на- пару, былъ пущ-евь -полольникъ С аи »  и борона, а 14нго іюня 
паръ быть вс-паханъ иа 4 вершка, и тотчасъ же закатанъ каткомъ Кешл- 
белля съ нагрузкой камнемъ (вѣсъ катка былъ 23 п.) поперекъ пахоты. 
Катокъ углублялся на 1»/« в., но на поверхности; почвы оставался еще 
рыхлый слой.

Послѣ- появленія сорныхъ травъ, 2-го іюля, парь вновь былъ про
полотъ полольникомъ Саква и забороновалъ бороной Лина'; 6-го іюля бо- 
роиованіе послѣ дождя было повторено. 13 іюля паръ вновь задшжоваиъ 
въ одинъ слѣдъ; 29 іюля прополотъ полольникомъ Оакка и 10 августа, 
послѣ предварительнаго бороноваяія паръ былъ засѣянъ широкоряднымъ 
посѣвомъ по разсчету 4 пуд. озимой ржи па дес.

Весной озими были перепаханы полольникомъ Планетъ.
Урожайныя данныя таковы (на каз-ѳн. дес.):

Общій о г ,
.уро;::;іГІ. « еРНа'

Паръ ’ обы-ки. (майскій) '. . . . . 270 и. 5.5 п- 215 п.
» по Кемпбеллю ........................  293 п. 63 п. 230 п.

Урожай ржи по укатаніюміу йаткомъ Кемпбелля пару оказался не
много выше, чѣмъ по обычному майскому пару; повидимолу, -своевре
менное дшюваніе пара даетъ возможность сохранить въ почвѣ весен
нюю влагу и тѣмъ самымъ позволяетъ отодвинуть моментъ вспашки на 
болѣе позднее время.

Необходимо отмѣтить все же, что обработка почвы только бороной 
Рандаля не даетъ возможности бороться успѣшно съ сорными травами,
по крайней мѣрѣ въ такое сравнительно влажное лѣто, какое было въ
1910 году».

О томъ, какіе результаты на станціи были получены отъ дру
гихъ культурныхъ пріемовъ обработки почвы, будетъ сообщено въ даль
нѣйшемъ. («Перм. Зем. Нед.»). ' А. 0.
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Н Ш о ііь н э  словъ по 
сельскихъ хозяевъ

пазоду 2-го съ ѣ зда
уѣзда.

(Окончаніе *).,•

“ ~^т*. Уже то, что высказано было въ вышеприведенныхъ рѣчахъ и при
нято съѣздамъ въ достаточной мѣрѣ говоритъ о несомнѣнныхъ преиму
ществахъ хуторской формѣ земледѣлія р я  успѣха техник® сельскаго 
хозяйства. Но еще большею убѣдительностью звучатъ рѣчи ораторовъ, 
высказанныя при обсужденіи вопросовъ о содѣйствіи хозяйствамъ едино
личная) владѣнія. Привормъ полностью эти рѣчи, закончивъ нашу крат
кую записку тѣми главными постановленіями, которыя сдѣланы были 
съѣздомъ по вопросу объ оказаніи помощи единоличнымъ владѣльцамъ.

Н. В. Бѣлевичъ. Есть Господа, поговорка на чьемъ возу сидитъ, 
тому и пѣсни пой. Поэтому я, въ качествѣ дѣятеля по землеустрой
ству,. не исполнилъ бы своего долга, если бы, въ этотъ благопріятный 
моментъ не коснулся вопроса -о примѣненіи агрономіи къ единолич
нымъ хозяйствамъ хуторскимъ и отрубнымъ. По моему глубокому 
убѣжденію земская агрономическая помощь хозяйствамъ на зем
ляхъ общиннаго владѣнія является въ нѣкоторомъ родѣ той камфо
рой, которую врачи даютъ умирающимъ больнымъ: воскресить не вос
креситъ, а на нѣсколько часовъ жизнь протянетъ. Община сыгра
ла свою историческую роль и обречена не естественное умираніе. И 
жалѣть объ этомъ не приходится, потому что въ ея настоящемъ поло
женіи община являетъ намъ только однѣ отрицательныя стороны. 
Вамъ не меньше, чѣмъ мнѣ, извѣстны весь вредъ и всѣ недостатки 
общинно-передѣльнаго землевладѣнія. Вы знаете, что благадаря убій
ственной черезполосноСти и разбросанности надѣльныхъ земель, кре
стьянинъ теряетъ массу золотого страднаго времени при переѣздахъ 
съ одной полосы на другую, напрасно утомляя при этомъ и свою живо
тину. Вамъ извѣстно, что онъ устаетъ не столько отъ самой работы, 
сколько поднимая соху и бороны на телѣгу при этихъ безконечныхъ 
переѣздахъ. Вы знаете,-что вслѣдствіе необычайнаго дробленія земли 
при передѣлахъ получаются такія узкія полосы, что по нимъ не только 
жатвенную машину, но и борону нельзя протащить безъ того, чтобы 
не нарушить чужого сосѣдняго владѣнія. При общинномъ владѣніи 
крестьянинъ удаленъ отъ своей земли и не сознаетъ себя полнымъ 
хозяиномъ послѣдней. Потравы посѣвовъ, запашки и закашиваніе въ 
чужія владѣнія и другія правонарушенія—обычные спутники,, общин- 

ЗЗКго владѣнія. Я уже говорилъ о 60 полосахъ на домохозяина въ 
[ГАч и т с ж о м ъ , Озимовскомъ и другихъ обществахъ уѣзда. Обращу ваше 

вниманіе еще на Златоустовское (Ключевское) общество, гдѣ земля от
ведена чуть не въ сотнѣ участковъ на селеніе, разбросанныхъ на про
тяженіи до 30 вер. въ пеермежку съ чужими владѣніями. Повторяю: 
какое правильное хозяйство, какой культурный сѣвооборотъ можно 
вести при такихъ условіяхъ? Иначе обстоитъ дѣло въ хозяйствахъ 
единоличнаго владѣнія, особенно, хуторскгщ). Здѣсь крестьянинъ си
дитъ ш  своей землѣ и является полнымъ' хозяиномъ ея. Навозъ ему 

^вывооидъ-бжюно-,-хлѣбъ и сШо убирать тоже; пограничные споры, за
пашки и закашиванія не могутъ имѣть мѣста, потому что границы 
владѣній строго опредѣлены на выдаваемыхъ единоличникамъ пла
нахъ и межевыми знаками въ натурѣ. Крестьянинъ можетъ смѣло 
вкладывать въ землю свой трудъ и капиталъ, не опасаясь, что ими 
при передѣлѣ воспользуются другіе. Никто изъ васъ, господа, воз
вратясь домой съ поля, не броситъ хомутъ—въ огородъ, сѣделку— 
черезъ крышу, возжи—на улицу; всякій наровитъ собрать свое иму
щество подъ навѣсъ, чтобы оно въ призорѣ и сохранности было. Земля 
тоже любитъ, Чтобы она была собрана въ одно мѣсто и находилась на 
глазахъ у своего хозяина. Изъ всего сказаннаго вытекаетъ, что све
деніе земли къ одному мѣсту каждому крестьянину должно быть по
ставлено во главѣ всѣхъ агрономическихъ мѣропріятій, съ этого, какъ 

; съ арбуки, и налипать слѣдуетъ. Поэтому предлагаю высказаться за 
то, чтобы присутствующіе здѣсь г.г. земскіе агрономы, отрѣшась отъ 

. своихъ личныхъ симпатій и антипатій, и относясь къ вопросу съ чи- 
і сто дѣловой точки зрѣнія, откровенно высказались бы за необходи
мость сведенія крестьянской земли къ однимъ мѣстамъ каждому домо
хозяину въ цѣляхъ насажденія агри-культуры и на ряду со своими 
драгоцѣнными знаніями понесли въ народъ проповѣдь землеустрой
ства. Знай съ какимъ уваженіемъ относится Красноуфимскій кресть
янинъ къ земскимъ агрономамъ, я глубоко убѣжденъ въ успѣхъ ихъ 
на этомъ поприщѣ. Примѣромъ можетъ служить дѣятельность одного 
молодого земскаго агронома Кунгурскаго уѣзда. Фамилію его я сей
часъ, къ сожалѣнію, забылъ, но могу найти въ дѣлахъ Землеустрои
тельной Коммисіи. Пріѣзжая въ крестьянскія общества для насажденія 
арономическихъ знаній, онъ прежде всего объяснялъ, что примѣненіе 
таковыхъ въ полномъ объемѣ возможно лишь при уничтоженіи чѳрѳз- 
гюл оси ости и обширности землевладѣнія и въ результатѣ нѣсколько 
Обществъ постановили приговора о полномъ разверстаніи.

Новгородцевъ. Я согласенъ съ г Бѣлевичъ, что дѣйствительно 
аа хуторами всѣ преимущества, что на нихъ лучше удобряется земля, 
сохраняется навозъ. Мы постараемся въ скоромъ времени выйти на 
хутора.

^атлыгинъ. Я вижу здѣсь образованныхъ людей и вотъ прошу 
ихъ указать мнѣ, съ которой стороны свѣта розыекать мнѣ ту сту
пень, черезъ которую я могъ бы пройти въ хуторское хозяйство.

•ж***-- С. Н. Левочкинъ. Послѣ прекрасной рѣчи Н. В. Бѣлевича трудно 
^сказать что либо въ защиту общины, да въ этомъ дѣть и нужды, и 
мнѣ придется добавить немного въ видѣ, такъ сказать, исторической 
справки, Община, какъ форма землевладѣнія, есть необходимость и 
она встрѣчается не только у насъ, но и на западѣ Приходитъ, однако, 
яремя, когда община не соотвѣтствуетъ экономическимъ условіямъ 
страны ,и.тогда совершается переходъ къ единоличному владѣнію. Та
кой переходъ есть тоже необходимость, ибо совершенствованіе сель
ско-хозяйственной техники возможно только при разрушеніи общины,

*) Фы. Ш 39 «Щрм. Вѣсти. Земл.».

Если взять: наир. Пруссію, то тамъ крупныя измѣненія въ сельскомъ 
хозяйствѣ можно считать съ 1811 года, когда былъ изданъ законъ, 
касающійся главнымъ образомъ уничтоженія сервитутъ (правъ сов
мѣстнаго пользованія пастбищемъ, сѣнокосомъ, лѣсомъ и т. д.). Въ 
развитіе этого закона въ 1821 году въ Пруссіи былъ изданъ еще за
конъ, приведшій Пруссію къ значительному развитію хуторского хо
зяйства. Законы эти обезпечивали личную иниціативу и способство
вали прогрессу сельско-хозяйственнаго промысла, введенію въ хо
зяйство техническихъ и научныхъ усовершенствованій. Что касается 
Россіи, то мы идемъ тѣмъ же путемъ, какъ шла и Западная Европа. 
То, что происходило на Западѣ почти сто лѣтъ тому назадъ, происхо
дитъ сейчасъ у насъ. О выходѣ изъ общины у насъ изданъ указъ 
только въ 1906 гѵ (указъ 9 ноября). Раньше община была необходима, 
какъ сказалъ г. Бѣлевичъ, въ цѣляхъ государственнаго строительства. 
Въ тѣхъ же цѣляхъ она теперь должна быть разрушена. Думается, 
что съѣзду совершенно излишне заниматься вопросомъ—идти-ли 
вслѣдъ за. исторіей или противъ, т. е. заниматься вопросомъ, что луч
ше-общинное или личное, владѣніе и нужно приложить всѣ.усилія къ 
владѣнію и способствовать этому переходу всемѣрно, ибо только при 
единоличномъ владѣніи возможно осуществленіе современной, со
тому, чтобы не было никакихъ препятствій перехода къ единоличному 
• отвѣтствующей сельско-хозяйственной наукѣ, земледѣльческой тех
ники.

К л южинъ. Въ Бисертской волости хутора невозможны, ибо нель
зя прожить съ 2—3 десятинами.

Н. В. Бѣлевичъ. Малоземелье отнюдь не является препятствіемъ 
для веденія хуторского хозяйства, потому что и въ общинѣ малозе
мельный кретсьянинъ имѣетъ не больше, а всегда меньше того, что 
ему по закону причитается. Извѣстно, что наиболѣе обиженнымъ и 
придавленнымъ въ земельномъ отношеніи при общинномъ землевла
дѣніи являются «малодушники», вдовы, сироты. За сохраненіе общины 
стоятъ главнымъ образомъ кулаки и міроѣды, которые, пользуясь 
о б о и м ъ  вліяніемъ, захватали лучшую общественную землю и въ боль
шемъ, чѣмъ слѣдуетъ количествѣ, почему имъ и не выгодно разста
ваться со старыми порядками. Лучшими сотрудниками ихъ являются 
лже-либералы, которые слезоточатъ на страницахъ разнаго рода вет
хихъ и новыхъ «Завѣтовъ» по поводу «земельной разрухи», какъ они 
въ невѣжествѣ своемъ смѣютъ называть дѣло землеустройства, дѣло 
государственнаго строительства. Во мракѣ своихъ доктинорскихъ хлѣ
вовъ и телятниковъ эти господа потеряли способность видѣть й оцѣ
нивать всѣ благодѣтельныя послѣдствія великой земельной реформы. 
А положительное значеніе послѣдней очевидно, въ чемъ вы воочію 
можете убѣдиться, побывавъ хотя бы на Кріулинскихъ и Банновскихъ 
хуторахъ въ 10 верстахъ отъ г. Краеноуфимска. Тамъ вы найдете 
крестьянъ—хуторянъ, которые ввели у себя 9-польные .сѣвообороты, 
посѣяли весь хлѣбъ рядовой сѣялкой, обрабатываютъ землю плугами, 
заложили опыты искусственнаго удобренія’, строятъ огнестойкіе гли- 
нолитные и саманные дома, изучили черепичное производство, по
крыли черепицей свои постройки т. п. Вы убѣдитесь, что съ перехо
домъ къ хуторскому хозяйству люди положительно переродились, какъ 
будто кто подмѣнилъ коснаго и неподвижнаго «Сысойку»—общинника 
на вдумчиво-относящагося къ дѣлу и жадно впитывающаго въ себя 
агрономическія знанія хозяина. Въ лицѣ этихъ людей побѣдно идетъ 
новая земледѣльческая Русь и никакіе зачервивѣвшіе въ своемъ 
псевдо-лйбѳрализмѣ „грузди" не остановятъ ©того движенія, хотя-бы 
уже потому, что оно .создано словомъ Великаго Вождя и землеустрои
теля земли русской—нашего возлюбленнаго Государя.

Послѣ окончанія цроиій тгреісѣдателемъ съѣзда были поставлены 
па баллотировку слѣдующіе вопросы:

. 1) Жнлательно-ли "съѣзду подержать ходатайство мѣстной Земле
устроительной Коммисіи о дополнительномъ обезпеченіи землею малозе
мельныхъ единоличныхъ хозяевъ.

2) Желательно-ли расширеніе кредитовъ на улучшеніе хозяйствъ 
единоличнаго владѣнія и

3) Можетъ-ли агрономическая помощь въ полной мѣрѣ быть осу
ществлена при общинномъ землевладѣніи.

Съѣздъ постановилъ:
1) Признать необходимымъ дополнительное обезпеченіе землей ма

лоземельныхъ хозяевъ единоличнаго владѣнія путемъ покупки земель па 
льготныхъ условіяхъ.

2) Признать желательнымъ увеличеніе кредитовъ разнаго рода т  
развитіе хозяйствъ единоличнаго владѣнія и

3) . Съѣздъ признаетъ, что всѣ мѣропріятія по агрономической ю -  
мощи въ полной мѣрѣ могутъ бытъ осуществлены только въ хозяйствахъ 
единоличнаго владѣнія-

В. П.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Камдаское волостное праюіевіе проситъ редакцію разъяшноъ слѣ

дующіе, м е н я л *  среди населенія Каменскаго завода, вопросы: 1) мо
гутъ ли жители отдавать въ арендное «одержаніе усадебныя мѣста— зля 
добычи руды ж др. яскошемыхъ. св о я к  в постороннимъ издамъ. 2) 
Возможно ля въ такую же аренду, отдавать усадебныя мѣста, иеретезшія 
по крѣпостнымъ документамъ— лицамъ, принадлежащимъ къ составу Ка
менской волости и не принадлежащимъ, даже не крестьянскаго сословія, 
т. е. перешедшіе по тѣмъ документамъ въ линую собственномъ, отъ сель
скихъ обывателей влаізіЬюіідшъ усадебный землями иа общшнотъ пра
вѣ? 3) Вовможео ли заключатъ договора объ отдачѣ усадебныхъ нѣсть
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іонъ выработку руды и цр.— азъ волостномъ правленіи, если сума, арено
вой м а т ы  нѳ превышаетъ 300 рублей, ш «  она дана не извѣстна.

Отвѣтъ. Принадлежащія горнозаводскимъ людямъ 'казенныхъ гор- 
выхъ заводовъ до 8 марта 1861 г. усадьбы, т. е. строенія, съ усадебною 
«млею надъ оными, равно йодъ «города*, садами, кошшляшикааш и 
другими подобными при усадьбахъ угодьями, предоставлены домохозяевамъ 
безвозмездно въ собственность (от. 9 Пол. Кр. Каз.).

Хотя согласно прим. 2 къ ст." 13 Пол. Кр. Каз. на владѣніе ■ усадь
бами, предоставленными горнозаводскимъ людямъ казенныхъ горныхъ за
водовъ «ь собственность, должны быть выданы (безпошлинно) отъ завод
ской конторы особые отъ юадѣінныхъ записей акты, а потому угодья 
щ  во владѣнньи записи, не включаются, тѣмъ не менѣе за усадебными 
участка*  заводскаіго населенія, казенныхъ горныхъ заводовъ, признается 
«начете земель надѣльныхъ (Опред. Об. Соб. 1 л  2 и Кас. Деп. Пр. С. 
27 ноября 1899 г. по дѣлу Фетисова) и къ нимъ должны имѣть примѣне
ніе ст. 19 и 20 Об. Пол. о Кр.

Такимъ образомъ усадебные участки горнозаводскихъ людей, казен- 
■ыхъ горныхъ заводовъ могли быть отчуждаемы посредствомъ даренія или 
иродажяукакъ добровольной,такъ и съ торговъ за недоимку съ окладныхъ 
сборовъ, голым» лицамъ, приписаннымъ или приписываю,щдімся къ сель
скимъ обшествамъ (ст. 19), Въ виду сего и не могло быть перехода уса
дебныхъ мѣстъ въ собственность постороннихъ липъ по крѣпостнымъ 
(рсументамъ-

Что касается права сельскихъ обывателей сдавать въ аренду для 
добычи ископаемыхъ, принадлежащіе имъ усадебные' участки земли, то 
мюбходшо имѣть въ виду, что по ст. 28 Пол. наз. гор. зав., изд. 1876 
г. (ст. 9 по над. 1902 г.) земли, подъ усадьбою находящіяся, со всѣми 
принадлежностями, въ томъ числѣ огородами, садами, кошжлянвикаяи, 
сукнами, отданы безвозмездно въ собственность съ выдачею особыхъ вла- 
гінныхъ актовъ. Такой владѣиный актъ по ст. 51 пун. а затона 14 іюня 
1910 г. слѣдуетъ отнести къ числу документовъ, шѣющихъ зна
ченіе крѣпостныхъ, удостовѣряющихъ право личной 'Собственности 
владѣльца, усадьбы. По стат. 424 т. X С®. За®. ч. 1 (за®. граня,)®) праву 
собственности на землю, владѣлецъ ея имѣетъ право на все, что заклю
чается въ нѣдрахъ ея, слѣдовательно и, имѣетъ право на сдачу въ аренду 
нѣдръ земли сего владѣнія, причемъ, крестьяне собственники имѣютъ 
право пользоваться и распоряжаться, на основаніи общ. законовъ, нахо
дящимися въ ихъ земляхъ ископаемыми безъ и,спроше-нія особаго разрѣ
шенія. (Ст. 16 Об. Пол. о Кр).

Согласно 110 ст- Об. Пол. о кр. въ книгу сдѣлокъ и договоровъ вно
сятся, но желанію договаривающихся сторонъ, всякаго рода сдѣлки и 
обязательства (на сумму не свыше трехъ сотъ руб.), заключенныя кре
стьянами между собой, какъ раш о и посторонними лицами. Бъ виду 
сего нѣтъ препятствій въ внесенію въ книгу сдѣлокъ и договоровъ условій 
(письменныхъ гая словесно объявленныхъ при двухъ свидѣтеляхъ), 
относящихся до сдачи въ аренду ископаемыхъ, но при непремѣнномъ усло
віи соблюденія требованіи въ отношеніи суммы арендной платы не свыше 
300 руб. на весь срокъ аренды. Само собою разумѣется, что заключеніе 
аренднаго договора, тогда сумма не опредѣлена *и она можетъ быть и 
больше, установленныхъ 800 руб., волостное правленіе не можетъ удо
стовѣрять такой сдѣлки.

З е м ск ія  сѳёраш ія*

Екатеринбургское земское собраніе.

Поставлены слѣдующія рѣшенія: 1) ассигновано на безплатную раз
дачу населенію сѣмянъ клевера и тимофеевки 100 руб., на заготовку 
еѣштнъ кормовыхъ травъ для выдачи въ ссуду съ условіемъ возврата 400 
руб- і  на заготовку сѣмянъ травъ, посѣвъ которыхъ еще не испытанъ 
въ уѣздѣ 200 руб.; 2) въ цѣляхъ развитія въ уѣздѣ искусственнаго удое 
бреяія, разрѣшенъ кредитъ въ суммѣ 250 руб. на заготовку я  безплат
ную раздачу населенію удобрительныхъ травъ; 3) разрѣшено отпускать 
сельскимъ хозяевамъ-земледѣльцамъ улучшенные сорта сѣмянныхъ хлѣ
бовъ съ пониженіемъ цѣны до рыночной стоимости и утвержденъ расходъ 
на оцѣнку сѣмянъ въ 300 руб.; 4) одобрено продолженіе опытовъ съ но
выми способа* обработки земли, направленнаго къ сохраненію влаги въ 
яочвѣ, и ассигновано на это мѣропріятіе 150 руб., 5) утвержденъ расходъ 
иа содержаніе опытно-показательныхъ хозяйствъ— 160 руб.; 6) соглаша
ясь принципіально съ предложеніемъ Управы и съѣзда с е л ю я м у  хозя
евъ объ организаціи въ уѣздѣ спеціальныхъ курсовъ по маслодѣлію, съ 
цѣлью создать кадры сравнительно опытныхъ маслодѣловъ, земское со
браніе поручило .'Управѣ произвести въ 1913 г. изслѣдованіе мѣстнаго ма
слодѣлія и установить,— какъ отражается развитіе этого промысла на 
строѣ крестьянской жизни вообще и, въ частности, на условіяхъ народ- 
иго питанія; 7) утверждено, предложеніе управы, основанное на ходатай

ствахъ сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ ж отдѣльныхъ домохозяевъ, обь 
организаціи въ 1913 г., въ двухъ пунктахъ уѣзда, курсовъ по оелыжо- 
щ  хозяйству, по программѣ, выработанной губернскимъ съѣздомъ агро
номовъ. На расходы по курсамъ разрѣшено изъ уѣздныхъ суммъ 420 руб. 
и поручено Управѣ испроситъ таісую-же сумму отъ губернскаго земства и 
ходатайствовать о пособіи изъ средствъ департамента земледѣлія: на 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій— 450 руб., за учебныя пособія для разда
чи слушателямъ 440 руб. и на вознагражденіе лекторовъ 1212 руб., 
го 2102 руб.; 8) принято предложеніе Управы и агрономическаго персо
нала объ организаціи мѣсячныхъ курсовъ по молочному хозяйству і 
маслодѣлію на 20 слушателей, съ производствомъ на это расхода въ су*, 
мѣ 850 руб-,— въ числѣ которыхъ ассигновано по уѣздной смѣтѣ 185 руб. 
и поручено Управѣ испросить такую же сумму отъ губернскаго земства д 
480 руб. отъ департамента земледѣлія; 9) разрѣшено устроить івъ 1913 
г. двои курсы по домоводству. Расходъ исчисленъ .въ 2072 руб., въ той  
числѣ со стороны уѣзднаго ж губернскаго земствъ по 440 руб. и депаірта-. 
мента земледѣлія 1192 руб. При этомъ принято предложеніе гласнаго г. 
Соловьева проситъ губернское земство работающую въ уѣздѣ .инструктор 
шу по домоводству оставить исключительно для екатеринбургскаго уѣзда, 
освободивъ ее отъ работъ въ другихъ уѣздахъ; 10) по возбужденномъ м 
прошлогоднемъ собраніи вопросу о преподаваніи домоводства въ іш даав і 
и женскихъ гимназіяхъ въ уѣздѣ, собраніе, послѣ иродолжжгетіьш, I 
преній, признало, что данный вопросъ недостаточно разработанъ и потопу ! 
постановило передать его Упр-авѣ для дальнѣйшей разработки в  внесенія ' 
въ будущую очередную сессію въ болѣе законченномъ видѣ; И )  по ю р -  5 
самъ, касающимся мѣропріятій по улучшенію рабочаго к продуктввв» ■ 
скота, собраніе нашло необходимымъ ходатайствовать объ открытіи и  
Екатеринбургскомъ уѣздѣ случной конюшни на средства Государствен» І 
го коннозаводства и затѣмъ утвердило предложенія ветеринарно-агрошь \ 
мическаго совѣщанія: -во-первыхъ, просить ветеринарныхъ врачей уста- 
повить наблюденіе за дѣятельностью земскихъ случныхъ пунктовъ со сто- * 
роны неослабнаго надзора, какъ за производителями, такъ «  за приводимы
ми къ намъ матками при ирош-водствѣ акта слученъ и вопвторыхъ, по-' 
ставить на практическую почву вопросъ о производствѣ искусствен» I 
оплодотворенія; 12) принято предложеніе объ устройствѣ въ ' 1913 г.Е 
выставки лошадей. По установленному ранѣе порядку изъ средствъ уѣзд і 
наго земства ассигновано1 на расходы по выставкѣ 200 руб. и іюручСІ 

 ̂правѣ испросить 200 же рублей отъ губернскаго земства- ж исходатаи-І 
ствовать отъ департамента земледѣлія на награды экспонатовъ 2 сере-, 
бряш я медали, 4— бронзовыхъ, 10—похвальныхъ листовъ и 150, 
рублей на выдачу денежныхъ наградъ; 13) ассигновано на « к  
держаніе случной конюшни 1227 рублей, при чемъ по затро-І 
‘иутому -нѣкоторый и г. гласными вопросу о выборѣ наиболѣе щ*і 
годнаго для крестьянскаго хозяйства типа'лошади, собраніе ірѣшилогоптьг 
держаться существовавшей въ этомъ отношеніи практики и, остаювя- 
шись на ранѣе выбранныхъ типахъ, никакихъ измѣненій съ этой стороны 
въ постановку дѣла нѳ вводить; 14) разсмотрѣнъ возбужденный въ пре
дыдущее собраніе вопросъ объ открытіи въ уѣздѣ, школы садоводства, лѣ
соводства и огородничества, вызвавшій довольно- продолжительныя цреші- 
Гласные. г,г. Соловьевъ в Полежаевъ, обсуждая настоящій отросъ со сто
роны интересовъ крестьянскаго населенія, находили открытіе лѣсной 
школы— учрежденія довольно дорогого— преждевремеаныімъ и обремени
тельнымъ для -земскаго бюджета при настоящихъ условіяхъ, когда не хва
таетъ средствъ на болѣе необходимое крестьянству начальное образованіе. 
Лѣсная школа можетъ дать кадръ опытныхъ служащихъ крупнымъ $• 
совладѣльцамъ, но она нѳ принесетъ непосредственныхъ выгодъ крестьян 
■скоту населенію-, у котораго къ тому времени, когда школа выпустить вд 
первый разъ своихъ питомцевъ, лѣсовъ уже совершенно не будетъ. Прда- 
вотоложная группа гласныхъ, главнымъ образомъ, представители заво
довъ, признавали лѣсную школу не только не преждевременной, но даже 
запоздавшей, такъ какъ потгебностъ въ сбереженіи лѣсовъ на- Увалѣ * 
правильномъ уходѣ за ними— вопросъ не послѣдняго дня. Если заботы о 
лѣсохранеил и являются наиболѣе жгучей потребностью горныхъ заво
довъ. то интересы послѣднихъ кровно связаны съ интересами населенія * 
всякія улучшенія въ заводскомъ хозяйствѣ повышаютъ якономдяеско* 
благосостояніе крестьянства. Въ окончательномъ результатѣ потешил®' 
го обмѣна мнѣній, собраніе приняло заключеніе раскладочной кодак* , 
полагавшей остановиться на устройствѣ лѣсной школы и поручить 5 пт»' 
вѣ разработать вопросъ о стоимости школы на 50 учащихся: но, приз1И„ 
вая это дѣло непосильнымъ для одного уѣзднаго земства съ матеріалъ®! 
стороны, осуществить его неиначе, какъ при участіи въ расходахъ Мини
стерства Земледѣлія, въ размѣрѣ не менѣе */, общей суммы раехшдаь, 
15) по вопросу о пособіяхъ земствамъ со стороны департамента 
дѣлія на развитіе сельско-хозяйствеяныхъ мѣропріятій собраніемъ w? 
пято предложеніе Управы, основанное на разсчетахъ селъсм-хозяйдаен- 
наго совѣщанія-—ходатайствовать: предъ министерствомъ объ отпускѣ *® 
средствъ казны для указанной пѣли 35985 руб. Отмѣтимъ здѣсь, 4 
такое-же ходатайство, затмленное къ прошломъ году въ суммѣ 14468 Р-> 
было удовлетворено лишь въ размѣрѣ 4000 руб.; 16) разрѣшены 
ты: на. расходы по улучшенію крупнаго рогатаго скота1— 150 руб.. »  * 
тмяительное со стороны уѣзднаго земства вознагражденіе агрономм®*1 __ 
го персотала— 3200 руб., на устройство р у т ъ  съѣздовъ зеанемадѣлмір
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і  з& вдй ьц евъ— 400 руб., -щ, погашеніе ссудъ, полученныхъ отъ гу’берн- 
І с н г о  з с и с т  въ предыдущіе годы-— 1150 руб- и общая сумма смѣты на 
і с-ельско-хоая-йствениыя мѣірощріятія со стороны уѣадпаго земства. утверж

д е н а  въ 9872 рубля.
\  Особую часть доклада о селыжо-хозяйютениыхъ мѣропріятіяхъ со- 

, отавшъ вопросъ о передачѣ общенгуберюкой агроидаигаеской организація 
^_^вѣдѣніѳ уѣздныхъ земствъ. Проектъ передачи принятъ чрезвычайнымъ 
р у т е р в и ш ъ  земскимъ собраніемъ -въ августѣ с, г. въ слѣдующихъ ос

новныхъ положеніяхъ: 1) гтбврнское земство приникаетъ на себя содер
жаніе всего агрономическаго персютаяа губерніи, а уѣздныя земства— воѣ 
остальные расходы по агроном-жчес'Кжмъ мѣропріятіямъ, -не считая рас
ходовъ по разъѣздамъ и содержанію- сельско-хозяйственныхъ школъ; 2) 
уѣздныя земства обязуются ассигновать на расходы, связанные съ рабо
тою агрономическаго персонала, не менѣе, чѣмъ ассигнуетъ губернское 
земство на содержаніе агрономическаго персонала; 3) губернское земство 
должно пополнить агрономическій персоналъ во всѣхъ уѣздахъ, гдѣ его не
достаточно по сравненію съ другими уѣздами, и затѣмъ' осуществить, при 
дамощ® праві-ггельствеяшой ссуды, въ теченіе 5 лѣтъ, сѣть агроншше- 
йииъ участковъ, согласно которой -въ Бкатеринбургіжомъ уѣздѣ должно 
быть семь участковыхъ агрономовъ, вмѣсто трехъ въ настоящее время.

■ Уѣздное собраніе, соглашаясь съ заключеніемъ риекладочной комми- 
сіи. признало проектъ губернскаго земства пріемлемымъ и съ финан
совой стороны не обременительнымъ, но при этомъ поставило условіемъ, 
чтобы сѣть агрономическихъ участковъ въ отношеніи екатеринбургскаго 
уѣзда была осуществлена губернскимъ земствомъ полностью въ 1913 году.

Вслѣдъ за докладомъ «по еетьсЕо-хО'Зяйствешымъ мѣропріятіямъ» 
разрѣшены доклады управы «по ГѴ сельсяо-хозяйственному отдѣленію» и 
«по пчмомдетву».

Въ 1911— 12 хчебижъ году въ IY отдѣленіи было 47 учениковъ. 
Окончив курсъ 15. Расходы по содержанію отдѣленія исчислены на 1913 
годъ въ 3738 руб., въ счетъ к о т и ш ь  2368 руб. ассигнованы по смѣтѣ 
уѣзднаго земства и 1370 руб. постановлено испросить отъ губернскаго 
собранія, какъ участника въ содержаніи TY отдѣленія.

Мѣропріятія земства по содѣйствію пчеловодному промыслу выра
жаются въ содержаніи разъѣзднаго пчеловода, двухъ показательныхъ па- 

sjjjfcrb и устройствѣ курсовъ по пчелшигтвт. Расходная смѣта на 1913 г. 
^утверждена собраніемъ въ суммѣ 1630 руб-, при этомъ принято предло- 
- жев-іе сельско-хозяйствевгаго съѣзда— ходзтаистговать предъ департа

ментомъ земле,тѣлія о субсидіи въ 720 руб. на учрежденіе должности вто
рого разъѣздного пчеловода.

въ восточныхъ. Онѣгь толще ложился по восточную сторону Ура
ла, чѣмъ по западную. Въ концѣ недѣли, когда поязились частные 
круговороты слабаго давленія, тогда почти повсемѣстно въ Евро
пейской Россіи выпадала осадки на сѣверѣ, востокѣ и центрѣ, въ 
видѣ снѣга, а въ остальныхъ мѣстахъ—зъ - " чю
велики были осадки на восточномъ _____ ,
казѣ: во Владикавказѣ 65, а. «ша отравъ за сутки,
что равносильно количее- _.м,,ь на 1 кв. саж.

Въ Перми н въ бо::, . части Пермской губерніи въ началѣ, не
дѣли стояла сухая теплая погода, съ небольшими, впрочемъ, по но
чамъ заморозками. Днемъ же и вечеромъ температура воздуха 
наблюдалась выше нуля. Колебаніе ея выразилось между+7,4 -град, 
и—4,6 град., а на поверхности земли отъ+12,2 град, до—5,4 град. 
Съ 5 октября температура воздуха постепенно понижалась и отте
пелей днемъ уже не было. 4 октября съ утра, земля -покрылась снѣ
гомъ. Она была талая и на глубинѣ корней посѣвовъ имѣла темпера
туру около+2 град. Посѣвы озимей ушли, такимъ образомъ, подъ 
снѣгъ въ таломъ видѣ. Ростъ озимей продолжался до самаго снѣга 
в замерзанія, то есть, до 4 октября, но ростъ былъ уже очень не
значительный.

Вечеромъ 5 октября центръ частнаго циклона приблизился къ Си
бирскому антициклону, что вызвало усиленную тягу отъ высокаго 
давленія къ низкому, вызвавъ сильные вѣтры, со -скоростью 20 мет
ровъ въ 1 секунду. Такой крѣпкій вѣтеръ поднималъ снѣгъ снизу ж 

крутилъ вверху, ломалъ вѣт-вн на- деревьяхъ и мѣстами сваливалъ 
на стороны заборы. Метель образовала сугробы снѣга до одного 
аршийа глубиною. На посѣвныхъ же поляхъ глубина снѣжнаго по
крова измѣрялась около ! 0 сантиметровъ.

Р - . д у - - - . , . f м. В. Кукаретинъ, Р е д а к т о р ы  | н  п  0лфершЬщ

Объявленіе.
_ -------- Соликамске® Земское собраніе. Пермсное Отдѣленіе Крестьянскаго Поземельнаго Банка

Йо поводу доклада Управы объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ -признало, 
что населеніе уѣзда, шкшнѣ обезпечено хлѣбомъ и кормами для скота.

По вопросу о выдачѣ ссудъ подъ залой, хлѣба -признана желатель
но! организація хлѣбо-залоговой операціи; принята гарантія земства 
передъ Государственнымъ банкомъ въ с-уішѣ 50 тыс. руб., отпускаемыхъ 
яа веденіе сказанной операція; организацію выдачи ссудъ подъ залогъ 
хлѣба рѣшено вести черезъ кредитныя товарщѳетва и выдачу ссудъ 
подъ залогъ хлѣба- распространить исключительно на членовъ этихъ то
вариществъ.

НрлЕцишальво признано, что земство должно стремиться прово
дить всякаго рода агрономическую помощь населенію черезъ организаціи, 
стоящія въ непосредственной близости къ населенію, слѣдуя принципу 
самой широкой дезентралнваціи.

Справочный шпіілт».

ЛОГОДД в ъ  РОССІИ СЪ 2S СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ 1912 Г.

і Широкою полосою въ западной и -восточной Европѣ, далѣе, въ за- 
, падлой, средней и восточной Азіи располагалось высокое давле

ніе атмосферы, центромъ котораго считается юго-западная Сибирь 
и средне-азіатскія владѣнія. Кругов ;?оть же слабаго давленія неиз- 

; мѣн-во держался у острова Исландіи. 1 октября юго-восточная 
і часть круговорота, вытянувшись, отдѣлилась. 3 октября она щишя- 
. ба уже видъ честнаго круговорота. На слѣдующій день отдѣлился 
Ггг» ■ частный циклонъ, который двигался по направленію къ Бал
тійскому морю. Такъ какъ въ сѣверо-восточной Сибири морозъ по
явился еще съ 27 сентября, то при усилившемся антициклонѣ ох
лажденіе увеличилось н по всей Сибири. Такъ, въ концѣ истек
шей недѣли, въ Енисейскѣ морозъ достигъ уже—17 град., на р. Пе
чорѣ— 11 град., на рѣкѣ Мезени—9 град., на верхней Камѣ—5 гр., на 
вредней—3 град. Къ югу и западу еще удепживалось тепло. Въ цент
ральныхъ губерніяхъ 0 град, и -выше, въ западныхъ губерніяхъ око- 
ло+4 град., въ южныхъ -около+9 град., по берегамъ Чернаго и Касяій- 
®Мго ыорей+15 град, и+19 град, въ Закаспійской области и средне- 
ааіатсішхъ владѣніяхъ околот-10 град. Съ 30 сентября въ Архангель
ской губерніи выпадалъ снѣгъ, позднѣе въ центральныхъ, затѣмъ

объявляетъ, что въ конторахъ имѣній Банка: Чусов - 
скаго (дер. Пушкари, Успенской волости, Пермскаго 
уѣзда и губерніи) и Атапскаго (Ашапскій заводъ, 
Осинскаго уѣзда Пермской губерніи) будутъ произ
ведены торги на продажу изъ означенныхъ имѣній 
лѣса.: въ первой 30 октября 1912 года въ 12 часовъ 
дня. Къ торгамъ будутъ предъявлены 26 торговыхъ 
единицъ, а именно: 1) 19 дѣлянокъ еловаго, пихто
ваго и березоваго лѣса для сплошной рубки съ уче
томъ но площади, мѣрою 19 дес., оцѣниваемыя въ 
1483 руб; 2) пять участковъ для выборочной рубки, 
съ учетомъ по количеству заготовленныхъ матеріа
ловъ, общей площадью 2004,49 дес., въ примѣрномъ 
количествѣ еловыхъ и пихтовыхъ бревенъ 13 арш. 
5 и выше вершковъ 5890 шт., на сумму 6184 руб., 
и 3) 991 шт. заготовленныхъ еловыхъ и пихтовыхъ 
бревенъ, оцѣниваемыхъ въ 803 руб. Во второй кон
торѣ 1 ноября 1912 года въ 12 часовъ дня. Къ тор
гамъ будетъ предъявлена одна торговая единица, а 
именно: участокъ площадью 485 дес. для выбороч
ной рубки съ учетомъ но количеству заготовленныхъ 
матеріаловъ въ примѣрномъ количествѣ еловыхъ и 
пихтовыхъ бревенъ 13 арш. 5 и выше вершковъ 
8730 шт. на сумму 10271 руб. 30 коп.

За всякаго рода справками обращаться въ Перм
ское Отдѣленіе Крестьянскаго Банка и въ конторы 
вышеуказанныхъ имѣній.
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' И j Т Е П Е Р Ь
ц >

П О З Ж Е
Вы станете собственникомъ сѣялки ЭЛЬВОРТИ и вотъ почему.

Всякъ стремится къ лучшему. То же дѣлаетъ и земледѣлецъ. Оиъ стремится къ лучшему урожаю, 
къ лучшей обработкѣ земли, къ посѣву лучше отсортированнаго зерна, къ выбору лучшей сѣялки.

Если Вы купили сѣялку Эльворти, Ваша цѣль достигнута. Вы купили Л У Ч ШЕ Е ,  къ чему 
стремились.

Если же Васъ сѣялки Эльворти нѣтъ, Вы должны ее купить, ибо Ваше стремленіе къ луч
шему еще не удостигло цѣли.

Но вотъ вопросъ: купить ли сѣялку Эльворти

Т Е П Е Р Ь  и л и  П О З Ж Е ?
Сѣялка Эльворти безусловно Л УЧ ШАЯ.  Этотъ фактъ безспорный. Доказательствъ очевидныхъ 

много. Къ примѣру:
Сѣялка Эльворти единственная сѣялка, которая на всѣхъ главныхъ Областныхъ выставкахъ по

слѣдняго трехлѣтія (Полтава, Екатеринославъ, Одесса, Омскъ) получила Высшую награду —Боль
шую золотую медаль.

Сѣялка Эльворти единственная, которая побѣдила на этихъ выставкахъ сѣялки заграничныхъ 
заводовъ. _________ ____________________

Сѣялка Эльворти дала лучшіе результаты на всѣхъ серьезныхъ, научно поставленныхъ испы
таніяхъ (Безенчукъ, Новоузенскъ, Елисаветградъ, Ростовъ н Д., Москва).

Сѣялка Эльворти обслуживаетъ безъ исключенія наиболѣе правильно организованныя прокат
ныя и испытательныя поля и станціи. (Въ одной Самарской губерніи 17 станцій обслуживаются 
исключительно сѣялкой Эльворти).

Сѣялка Эльворти даетъ хозяину наибольшее сбереженіе и приростъ капитала.
Сѣялка Эльворти излюбленная сѣялка сельскихъ хозяевъ: 90000 хозяевъ работаютъ теперь ею 

повсемѣстно.
Если Вы не состоите еще въ ихъ числѣ, то въ концѣ концовъ и Вы найдете необходимымъ 

сдѣлаться собственникомъ этой сѣялки.
Если Вы стоите передъ вопросомъ, когда купить

Т Е П Е Р Ь »  и л и  П О З Ж Е ,

то мы поможемъ Вамъ въ рѣшеніи вопроса. Сообщите 3 коп. открытымъ письмомъ свой адресъ, и 
мы пришлемъ Вамъ безплатно каталогъ и проспекты о сѣялкахъ Эльворти.

Когда Вы съ этимъ матеріаломъ ознакомитесь, Вы узнаете причины, завоевавшія первенство 
сѣялкѣ Эльворти, и ту пользу, которую она приноситъ хозяину. Тогда Вы несомнѣнно ршлите купить 
эту сѣялку

Т Е П Е Р Ь ,  а  н е  П О З Ж Е .
г і
!

< L

Мы строимъ нѣсколько типовъ сѣялокъ 42 размѣровъ. Слѣдовательно, каждый можетъ имѣть 
у насъ сѣялку но своимъ требованіямъ и цѣлямъ.

Не откладывайте! Сообщите открытымъ письмомъ свой адресъ, чтобы получить матеріалъ о 
сѣялкѣ Эльворти.

А н Ц '  О б щ .  Р .  и  Т .  Э Л Ь В О Р Т И ,
г. £ п и с а в е т г ,а д ъ ,  Х ер е . г у б .

i g ; j l
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вора». Тиво-Лясоп*. Губере. Нршлеяш.


