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РАЗЪЯСНЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
по земскимъ дЪламъ.

ными земствами сохраняется полная свобода
и самостоятельность дМствШ и не можетъ
быть допущено

(См. М 19),

вторжеше губернскаго зем

ства въ сферу дМствШ уездныхъ земств!.,
5.
О взаимныхъ отношешяхъ губернскихъи в) что самостоятельность деятельности
и уездныхъ земскихъ собранШ. Организащя уездныхъ земствъ въ отведенной имъ сфере
начальнаго народнаго образовашя.

не исключаете, возможности совместной де
Вопросъ о взаимныхъ отношев1яхъ губерн ятельности губернскаго и уЬзднаго земствъ,
скихъ и уездныхъ земскихъ учрежденШ уже но въ основу такой совместной деятельности
неоднократно восходилъ на обсуждеше Пра- должно быть положено соглашение губернска

вительствующаго Сената, иричемъ по деламъ го земства съ уездными, а не одностороншя
Харьковской губернской земской управы (оп- постановлешя губернскихъ земскихъ собраределеше 29 февраля 1900 г.), Тамбовской нШ, измйняюгщя порядокъ действШ уездныхъ
губернской земской управы и др. было разъ земствъ въ делахъ, составляющихъ предметъ
яснено:

а) что губернешя земешя учрежде- ихъ ведомства. 11о настоящему делу Новго

шя въ отношенш уездныхъ являются руко родское губернское земское собрате сессш
водящей инстанщей только по немногимъ, 1899 года постановило обратить сумму въ
точно въ законе указаннымъ. категор1ямъ семнадцать слишкоыъ тысячъ рублей, обра
дезъ, напр.,

по деламъ

сметнымъ

(п. 14 зовавшуюся вследствие

сокращешя

расхо-

прил. къ ст. 63 пол. о зем. учр.), о займахъ довъ по содержанш сельскохозяйственной
(п. 12 ст. 63 того же пол.), по деламъ о школы и статистическаго бюро, на иособ1е
нарушении постановлешями уездныхъ зем уезднымъ земствамъ для содержашя новыхъ
скихъ собранШ общегосударственныхъ пользъ ШКО.ГЬ, при УСЛОВ1И, чтобы школы эти соот
или интересовъ местнаго населешя (90 ст. ветствовали одному изъ трехъ типовЪ, притого же пол.) и др.; б) что по всемъ про- нятыхъ губернскимъ земскимъ собрашемъ
чимъ деламъ, касающимся исключительно од 1896 г., и чтобы школы открывались по
ного уезда или отнесеннымъ къ ведомству школьной сети, -утвержденной губернскимъ
уездныхъ земскихъ учрежденШ закономъ (ст. собрашемъ; разм^ръ этого пособш для каж62 пол.)

или

постановдешемъ

губернскаго даго уезда на нужды народнаго образовашя

зенскаго собранш (п. 1 ст. 63 пол.), за уезд определялся

не соответственно потребности
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того или другого уезда, а соответственно до- учебныхъ руководствъ, сочиненШ по части
лямъ, въ которомъ каждый уездъ участво- педагогики и вообще книгъ, могущихъ слу
вадъ въ составлены распределяемой суммы, жить къ дальнейшему самообразованию учите
т. е. постановлетемъ губернскаго земскаго лей, по назначению своему вполне тождествен
собратя возвращалась каждому уезду полу на съ учительскою библютекою начальнаго
ченная съ него сумма. Такая передача или училища, предусмотренною п. I ст. 18 прил.
возврата уЬзднымъ земствамъ денегъ съ обя- къ ст. 50 уст. уч. зав. Одно пргурочеше ея
зательствомъ обратить ихъ на определенный не къ школе, а къ учителю школы, т. е. то
предмета, относяпцйся въ Новгородскомъ зем обстоятельство, что она вместе съ учителемъ
стве въ кругу ведомства не губернскаго, а можетъ переменять пом'Ъщеше, оставаясь,
уездныхъ земскихъ учрежденШ, и съ уста- однако же, всегда въ той или другой школе
новлешемъ губернскимъ земскимъ собрат- даннаго уезда, не лишаетъ ее характера,
безъ всякаго предварительна^) согла свойственнаго учительской библютеке на
шения съ уездными земствами, особыхъ ус- чальнаго училища, ибо при этомъ не изме
ловИ (чтобы открываемый на эти деньги няется ея назначение быть руководительни
школы соответствовали одному изъ трехъ, цею учителя въ преподаванш и не устра
принятыхъ губернскимъ собрашемъ, тиновъ няется ея прикосновенность къ школе, а
емъ,

и открывались бы по утвержденной губерн лишь видоизменяется способъ нользоватя ею.
скимъ собрашемъ школьной сети), наруша Цротивоположнымъ разр-1;шеп!ем'ь вопроса,
самостоятельность уездныхъ земскихъ безъ достаточнаго основашя, ограничивался
собранШ въ деле составления смета на мест бы точный смыслъ и. I ст. 18 ирил. къ ст.
ный уездныя потребности и является неза- 50 уст. уч. зав. и вводилось бы ограничеше
ет»

коннымъ требовашемъ огь уездныхъ земствъ, его действхя, не истекающее изъ содержашя
чтобы они подчинялись услов!.ямъ или пред- закона. Подобное толковаш'е означеннаго за
начерташямъ губернскаго земства въ такомъ кона вовсе упраздняло бы законъ, содержа
деле (организагця начальнаго народнаго об щейся въ ст. 19 того-же придожетя, такъ
разования), которое относится, какъ уже ука какъ открывался бы путь къ его обходу на
зано выше, къ кругу ведомства уездныхъ законном!) основан1и. В ъ самомъ деле, если
земствъ и въ которомъ губернскому земству бы пр1урочен1е учительской библютеки вместо
не предоставлено право определешя поряд школы къ учителю школы освобождало огь
ка действий уездныхъ земствъ. (Ук. 6 апре обязанности сообразовать составъ библютеки
съ рекомендациями Министерства, то отъ во
ли
народныхъ земскихъ учрежденШ зависело бы отно
сительно учительскихъ библютекъ содержи-

ля 1910 года №№ 4868, 4869 и 4870).
6.

О библютекахъ

школъ земства.

учителей

Библютека, представляющая собрате книгъ мыхъ ими училищъ совершенно отрешиться
педагоги ческаго содержатя, необходимыхъ отъ действ!я означеннаго закона: для этого
учителю начальнаго училища при ежеднев достаточно было бы изменить способъ польных!. подготовкахъ къ преподаванш, и пре зовашя сими библютеками. А за симъ ничто
доставляемая во временное пользовате учи не препятствовало бы ту же подвижность
теля, пока онъ состоитъ въ этой должности, придать учительскимъ библютекамъ и книжесть учительская библютека, предусмотрен нымъ складамъ и, такимъ образомъ, свести
ная п. 1 ст. 18 прил. къ ст. 50 уст. уч. зав., къ нулю дейс'лне упомянутой статьи закона
и вследствие сего къ таковой библютеке долж вообще. (Ук. 7 апреля 1910 г. Л° 5009).
но быть применено требоваше, содержавшее
ся въ ст. 19 того-же приложешя, даже если
помянутая библютека пр1урочена не къ шко

ле, но къ учителю. Означеннаго рода библ1отека,

какъ долженствующая состоять

изъ

№ 20.

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Ой учасия пасший и расщагь гуОервскаго земства.

3.

въ томъ, чтобы показать, сколько взимается
губернскаго сбора по уЬздамъ и сколько
расходуется на каждый уЬздъ по губернской

можно см^гЬ.
Но зд'Ьсь необходимо маленькое отступлеподразделить, прежде всего, на уЬздные, т. е.
назначенные непосредственно на нужды то ше, могущее послужить объяснешемъ нЬкого или другого уЬзда, и безъуЬздные, т. е. торыхъ выводовъ настоящей заметки.
Вс4 расходы губернскаго

земства

Существоваше неравномерности обложешя
или
отдйльныхъ между уЬздами— факте, установившейся. При
митивные способы въ опред^ленш количества,

или им1ш 1ще общегубернское значеше,
же относящееся
лицъ.

къ

нуждамъ

Хотя населеше каждаго уЬзда своими пла ценности и доходности имуществъ есть одна
тежами и принимаете, участге въ удовлетво изъ причинъ того явлешя, что одинъ уЬздъ
рена! расходовъ по этимъ группамъ, но сум удовлетворяетъ свои нужды за счетъ плате
ма означенныхъ платежей находится въ за жей другого у'Ьзда. Лишь окончаше статистивисимости отъ количества, ценности и доход ческихъ работъ, т. е. выработка новыхъ од-Ьности имуществъ, а потому возможно, что эти ночныхъ нормъ, устранитъ это ненормальное
платежи далеко не покрываютъ даже расхо и несправедливое явлеше. Но объ этомъ на
довъ на нужды даннаго уЬзда. Но губернское страницахъ «Вестника» говорилось

уже не

земство, не считаясь съ этимъ, удовлетворя разъ, а потому вернемся къ нашей теме.

Всего

. .

В ъ общей сумме плате
жа учаспе уЬздовъ выра
жалось въ ° / о ....................
Количество крестьянска
го н а с е л е ш я ....................
В ъ среднемъ, на кажда
го крестьянина упадало пла
тежа съ земель крестьянъ.

Сумма платежей губернскаго
заключается уйздамъ въ 1909 г. равнялась:

9188
9096
9504

6678
14466
20530

97728

28325

27788

41673

21

6

6

9

76519

42125

46732

28 к.

24 к.

18

Вытегор.

сбора

п
а>
ш
■РЭ
М
о

и

1
29121 78851 97714 285892
27911 17118
9189 109300
3008
1320
3572 68126
60040 97279 110474 463318

13

24

21

54970 87008 38430 30052

26

по

Итого.

14078
10047
4126

Каргопол.

50189
21473
26066

Лодейноп.

ОлонецкШ.

Казна:
Земли крестьянъ
. . .
Все остал. группы . . .

и

Петрозав.

Ц^ль настоящей заметки

ПудожскШ.

ете ихъ.

31

45

36

•

—

—

В ъ такихъ размЪрахъ выражалось учаспе губернское земство распределило собственно
населешя въ платеже суммъ на нужды каждаго уЬзда, въ сл’Ьдующихь
губернскаго земскаго сбора.
разм'Ьрахъ:
крестьянскаго

Полученные,

такимъ

образомъ платежи,

Н а дорожную повинность
Н а народное образоваше
Н а общественное призри
те
.....................................
Н а ветеринарную часть.
Н а агрономш................
и на медиц. часть . . .

Итого р. .

32366 22934 20124 26089 24429
5277 10155 10202
15282 11863
150
1560
2310

--

-—
1200
1430
2000

51668 39427

—
1380
1400

575
1560
2072

--

28181

--

40451

_
1200
1840

--

37671

Итого.

Пов'Ьнец.

№ 20.

Пудож.

Каргопол.

Вытегор.

Лодейноп.

Олонец.

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
Петрозав.

4.

18039 12440 156421
7769 12212 72760
500
1200
1680

--

—
1200
2020
2500

1225
9300
12752
4500

29188 30372 256958

А на расходы общегубернскаго значешя— ассигновашя распределялись въ следую
щемъ разм’Ьр’Ь, пропорцюнальномъ платежу каждаго уЬзда.

ю

а
аэ

О

Ч

8701

2522

2474

3711

5346

8662

9836 41252

3099

898

881

1321

1904

3084

3503

4063
4367
27311
689
758

2337
1266
7916
200
220

2293
1242
7764
196
216

3439
1862
11647
292
323

5166
10579
68734

1497
3066

1469
3008

2203
4512

о,

н
®

Итого

ч

И

СО
О

Н а содержаше земскаго
у п р а в л е ш я .........................
Н а содержаше Техническаго надзора, устр. и сод.'
м^стъ закл. и у част, въ
расх. прав, учр...................
Части расходовъ по на
родному образованию . . .
Части расх. обществ, пр.
Медицинская часть
. .
Ветеринарная часть . .
Расходы по агрономш .
Уплата долговъ и разн.
расх......................................
Образоваше капиталовъ .

В
О
К

Он
О
Г-л
<и
н
3
со

58

А всего расходовъ, идущихъ на нужды каждаго
уЬзда и общегубернскихъ.
падающихъ на уЬздъ, про- 1
порщонально участш пхъ въ !
платеж^ губ. сб................... 120401

г=г
а>
№
о

ч

«
ар
1=С
о

о
а
о
и,

Рч
Св

Й
о

ч

Ш

о
го*

СО
О

И

Д

И

Е

Н

14690

8027
4954
9115 38228
4348
4937 20705
2683
16780 27186 30874 129478
423
686
779
3265
755
466
858
3596

19920 Г9542 29311! 42231

5192
10531
68421

59346 47723 69763

97609 108074582818

3174
6500

79903

5840 24491
11959 50155
77701 325860

По § I I и V I I сумма ассигнования уменьшена зд^сь на 53388 р., какъ
накрываемая епещадьмыми средствам*.................................................................

53388

Общая сумма смЪты .

636206

Группируя вышеприведенныя цифровыя данныя,
одну общую таблицу, получается следующая картина:

для нагляднаго представлешя. въ

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

97729
Петрозаводский.............................
ОлонецкШ .....................................
28325:
27787
ЛодейнопольскШ ........................
41674
В ы тего р скШ ................................
60041
Кар го п о л ьскШ ............................
ПудожскШ ....................................
97280;
П о в е н е ц к Ш ................................ 110474

51669
39426
28182
40452
37672
29189
30372

На общ.
губ. нед.

:

Расходы
уезды.

Платежи.

на
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ф

<а

•еч
и
а>

-еэ
ч
о
И

а

а5
>е»
о
гЛ

__

46062 68734
—
19920
—
19542
1222 29311
—
22369 42231
—
68091 68421
—
80102 77701
463310:256959 11496 217846 325860
1
1
(
11101
395
—

•
—
—
—
—
—

с5
«
©

,

я

22672
31021
19937
28Д89
19862
330

2642

—

26421121920

И зъ таблицы видно, что, действительно,
Изъ этой таблицы видно, что не только
на некоторые уезды изъ губернскаго сбора все платежи, взимаемые съ населешя по
тратится более, ч1ш ъ уезды сами платятъ. каждому уезду, идутъ обратно на нужды на
В ъ этомъ отношенш первое место занимаетъ селения техъ же уездовъ, но почти, въ общею.,
ОлонецкШ уЬзцъ, а зат^мъ идетъ Лодейно- четвертая часть этихъ нуждъ удовлетворяет
нольскШ.

Эти

два уезда въ удовлетворении ся еще платежами, взимаемыми съ имуществъ
расходовъ на общегубернсшя потребности казны.
никакого участия не принимаютъ. ПадающШ
Изъ сказаннаго явствуетъ, что наседеше
на ихъ долю расходъ на эту потребностьпокры

не участвуетъ своими платежами въ той сум
платежами изъ другихъ источникояъ. ме расходовъ губернскаго земства, которые
И зъ остальныхъ же уЪздовъ— одинъ лишь Ио- имеютъ общегубернское значеше, т. е. ина
венецкШ— суммою своихъ платежей съ из- че говоря,— наседеше получаетъ отъ губерн
быткомъ покрываетъ и падающШ на долю скаго земства гораздо больше, чемъ оно са
вается

его расходъ общегубернскаго значешя, а у мо платитъ въ земскую кассу.
всЬхъ остальныхъ часть этихъ расходовъ
М. Филинъ.
въ сумм* 119278 р. покрывается поступлешемъ неокладныхъ сборивъ. Несколько ме
няется картина,

Н а

если исключить изъ плати-

мыхъ по уездамъ суммъ сборы съ имуществъ

(Изъ записокъ статистика).

казны.
Следующая таблица показываетъ
собственно,

п у т и .

I.

учаспе,

Въ одну изъ по'Ъздокъ по Вытегооской во

населешя въ расходахъ губерн

лости мне случилось побывать въ отдаленной

скаго сбора:

и

глухой

деревушке,— настолько глухой

и

заброшенной, что редко кто заглядываете,
туда. Когда я появился въ этой деревушке,
то привлекъ всеобщее внимаше населешя и
меня разсматривали,
ПетрозаводскШ.
ОлонецкШ . . .
ЛодейнопольскШ
ВытегорскШ . .
КаргопольсаШ .
П уд ож ш З
. .
ПовенецкШ . .

47539
14247
18600|
34996
30919:
18428|
12760;

51667: 4128
39426 25179
28182] 9582
40452
5456
37672' 6753
21189' 2761
303721 13553

158943 256959 67412

какъ нечто диковинное

и невиданное, особенно бабы и ребятишки.
При опросе населешя для получешя нужныхъ
мне сведенШ меня никто не понималъ и
каждому опрашиваемому приходилось толко
вать одно и тоже несколько разъ на разные
лады. Безграмотность и неразвитость населе
шя меня поразили.
В ъ подтверщеше этого приведу таков слу-
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чай. При переписи
отца:

одной семьи спрашиваю особенно

памятнымъ ему,

№
собыйямъ

2°.
своей

обыденной жизни, и другого счета онъ не
знаетъ.— нетъ у него никакихъ умственныхъ

— А дочку твою какъ зовутъ?

— Это Стеньку— то?... Слышь ты, Стенька, запросовъ: вся жнзнь его проходитъвъ тяже
лой борьбе съ окружающей природой и въ
скажи, какъ тя зовутъ— то?!...
— Ладно!... Теперь знаю!... Перебилъ я его, добыванш насущнаго куска.
Покончивъ перепись этой
— а сколько ей летъ?...

деревушки,

я

сказать? отправился въ другую, последнюю въ этой
Началъ мужичекъ и полезъ руками въ заты- округе, которую мне нужно было опросить.
локъ: ктожъ е знаетъ?... Она родилась неделю По пути я зашелъ на земскую станцпо, на
спустя поел1? похоронъ тетки Пелагеи, а ходящуюся на проселке, ироведенномъ черезъ
тетка Пелагея умерла около Покрова въ тотъ эти глух!я дебри до следующей волости.
Ей-то?

Летъ-то?...

Да какъ

годъ, когда покойный нашъ Дема обгорелъ!.. Здесь я заказалъ прислать мне на завтра
— А после этого сколько летъ прошло?... лошадь къ 9 час. утра, въ соседнюю деревню,
куда я направлялся.

спрашиваю.

Вечеромъ я успелъ опросить
— Сколько же это годовъ?... почесался му
жичекъ: да Демка обгорелъ сряду после т о г о , перепись и этой деревни.

и покончить

II.

какъ съ Сидоромъ они поделились.,.

•
— Ну,— думаю себе,— ничего не добиться,
На утро, только что я успелъ напиться
— надо предпринять что нибудь другое! И я чаю и справиться къ отъезду, какъ мне ска
обратился къ жене хозяина:
зали. что станцшнная лошадь ждетъ уже меня.
— А ты не помнишь-ли,
живешь замужемъ?

сколько

— Да я замужъ вышла

на всеедной

летъ Наскоро распростившись съ хозяевами, я вы-

шелъ изъ дому. У крыльца стояла тощая
въ небольшая лошадка, запряженная въ какоету зиму, какъ у Никиты кривого родился то подоб!е одноконнаго тарантаса, кузовъ
старшШ сынъ йлюха, а Илюха-то' сево году котораго прикреплялся къ передней оси вместо
на призывъ идетъ!...
железнаго «курка» толстой палкой. Вся сбруя

— Ага! Это понятнее!... сказалъ я, а черезъ на кляче была на половину веревочная на
летъ после венца родилась
твоя половину мочальная. На передней беседке
Степанида?
подоб!Я тарантаса сиделъ костлявый без
— Да она родилась, когда уж ъ нашему бородый мужиченка, среднихъ летъ, оде
Митюшке былъ шестой годикъ, а Митюшка- тый въ кафтанъ домашняго производства и
то старшШ у насъ,—первый, черезъ годъ онъ подпоясанный грубымъ грязнымъ кушакомъ,
сколько

роженъ!...

.

похожимъ

— Съ этого бы ты и начала!...

скорее на

веревку,

чемъ на ку-

заметилъ

шакъ. На голове торчпла потертая фуражка
теперь понимаю,— что твоей Сте съ подорваннымъ на половину козырькомъ.
паниде выходить пятнадцать съ половиной
—
Ну,— подумалъ я, оглядывая и лошадь,
летъ; ты замужъ вышла въ тотъ годъ, когда и упряжь, и возницу,— черепахой пополземъ...
я баб!;

я

родился Никитинъ Илюха, а ему— 21 годъ) къ полночи не добраться до волости!... (16
значитъ, ты замужемъ 21 годъ, спустя пять вер.). Уселись. Возница натянулъ возжи и
съ половиной летъ после венца родилась кляченка такъ рванула, что я едва успелъ
Степанида,— выходить, что ей 151/з летъ!... раскланяться съ провожавшими меня хозяевами.
— Да уж ъ такъ!...
И не въ одной только этой

III.
семье прихо

Быстро

неслась

тощая

кляченка,— такъ
дилось иметь подобные разговоры, а во всехъ быстро, что я пе-на-шутку сталъ опасаться
другихъ семьяхъ этой деревушки, потому что за целость нашего подоб1я тарантаса, такъ
нашъ темный людъ, населяющШ так1е мед какъ дорога шла черезъ каменистые холмы,
вежьи углы, время считаетъ по выдающимся, на которыхъ кроме того были рытвины,

вы-
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недо
боины и кочки. Быстро мелькали передо мною таешь до одури, а все недостатки да
поляны, пожни и «нивы» (подсеки), и черезъ хватки, да забота постоянная, какъ камень,
лесистую давитъ тебя,— и нЬтъ тебе отдыха ни въ
местность, дорога по которой проходить на будни, ни въ святъ-дни, ни днемъ, ни темной
протяжени! семи верстъ. Холмы пошли выше ночью... II давишь себя работою, чтобы на
и круче. Кляча безъ устали неслась впередъ. верстать недостатки да забыться... Анъ н ё т ъ :
полчаса

мы

уже

въезжали

въ

Возница то-и-д'Ьло понукалъ ее.

вдругъ захочется тебе такъ заглушиться, что

— Ты загонишь свою лошадь, да и таран- бы разомъ все это вылетело отъ тебя,— и
захочется непременно вотъ сш же минуту,—
тутъ уж ъ некогда ждать чтешя, или книжку
— Выстоитъ тарантасъ, да и лошадь выискать... возьмешь, да и хватишь мертвую...
несетъ: она у меня тяглая животина (вынос
Сами знаемъ, что водка губить, да какъ
ливая),— выносила и не это... Вотъ и сегодня:
найдетъ на тебя одурь, тутъ ужъ ничто не
вчера подъ вечеръ я только что вернулся съ
поможетъ,— тутъ нужно такую штуку, чтобъ
ней изъ тяги, закусили немного, да и за
тебя какъ обухомъ ударило и вышибло бы
пашню, а сегодня опять 4зда.. Много мы съ
всю эту одурь и пархоть изъ души разомъ..ней работавмъ...
Не напьешься,— пожалуй, еще хуже что ни
— Ъздишь-то много, а кормишь, видно
будь напроказишь... Выпьешь, —все забудешь,
худо,— оттого она и тощая,— с о в с ё м ъ заму
— разомъ полегчаетъ... Выгуляешься.— и опять
чишь лошаденку... Сегодня могь бы впрячь
за работу... Знаю, что добрые люди стараются
другую, а эта отдохнула бы... Нельзя же,
насъ исправить и книжки разныя пишутъ, да
братецъ, содержать станцио на одной лошади!
толку-то въ этомъ мало.
— Я станщи не содержу,— содержитъ соИ возница снова задергалъ возжами и
сЬдъ, а я поЪхалъ съ найма, потому какъ у
началъ хлестать свою клячу, словно хогЬлъ
содержателя то всЬ лошади въ разгон1;,—
и изъ ней выбить тоже жизненную «одурь»
много езды теперь...
и «пархоть».
— Зач'Ьмъ же ты едешь, коли лошадь
Посмотреть я еще разъ на тощую клячу,
усталаР...
тасъ сломаешь!... замгЬтилъ я наконецъ ему.

на убогую упряжь, на мозолистыя, заскорузлыя руки возницы, на его огрубевшее, исто
— Какъ не быть расходу! Семья большая, щенное работою лицо, и мне невольно при
— все малъ-мала меньше,— обуть, одеть надо, помнились незабвенныя слова Некрасова, такъ
опять же и подати надо оправдать, хлебъ съ живо характеризуйся жизнь этого бедняка
масляницы покупаемъ... Тутъ еще выпьешь и ему иодобныхъ:
— Да надо же на расходъ-то нажить!...
— А разве много у тебя расходу?...

иногда... все расходъ!...
— Ты часто пьешь?...
— Н'Ётъ, редко! Я не люблю пить: я ужъ
если напьюсь, такъ просто до полусмерти...
II во хмелю плохъ!...

................

въ

деревне Босове

Екимъ Нагой живетъ:
Онъ до смерти работаетъ,
До полусмерти пьетъ....

IV.
— Зач'Ьмъ же ты пьешь?... Вместо выпив
ки ты бы лучше книжку почиталъ, или схо—
Правъ ты, беднякъ! думалъ я: горе,
дилъ бы въ воскресенье въ школу на чтеше, обида, постоянный заботы о насущномъ куске
--послу гаалъ бы, что про пьянство-то читаютъ!? — требуютъ иногда полнаго забвешя острой
Возница повернулся ко мне лицомъ и иро боли въ душе, въ которой отъ такой жизни
нически улыбнулся.
действительно накопляется много «одури» и
— Ну, что см'Ьешься-то? спросилъ я его.

всякой «пархоти»,— и вдругъ, внезапно, за
— Читадъ я книжки ислыхалъ про это!... хочется человеку оглупгаться, но такого
Да вотъ въ чемъ беда-то: в ё к ъ свой рабо- нравственнаго «обуха» нехъ въ его рукахъ;
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для многихъ янинъ хир^етъ и нищаетъ. А между т4мъ
права на самоопред^лете крестьянскихъ об-

тогда единствешшмъ исходомъ
является водка.

ведущ'ш ществъ остаются гк\ш же, как!я были пре
борьбу съ народнымъ пьянствомъ, но средства доставлены имъ раньше и какихг не отм4этой борьбы недостаточны: чтешя, проповеди нилъ еще ни одинъ законъ. В ъ чемъ же
и брошюры многаго сделать не могутъ. Мно- именно заключаются эти права и въ состояЕсть у насъ общества трезвости,

въ этомъ отношенш стали нш ли они дать деревне бодрость и уверен
путь борьбы: потребность ность въ своихъ силахъ и успехе? «Каждое

ие действительно
на более верный

забыться удовлетворяютъ более благородны мъ сельское общество, говоритъ А. А. Николапутемъ, заменяя водку умными развлечешями евъ въ своемъ труде о сельскомъ самоупра*
высшаго порядка; но въ большинстве слу- влети *), им^етъ право принимать &ъ себе
чаевъ эта потребность забыться является новыхъ членовъ и отводить имъ надЬлъ
внезапно н требуетъ мгновеннаго удовлетво- земли; оно же можетъ увольнять членовъ изъ
решя, а такого-то могучаго нравственнаго состава своего общества; оно же разрешаете
оружия, которымъ можно было бы сразу че семейные разделы; определяетъ Переделы
къ земли; д^лаетъ постановлешя относительно
сожалЬнш, и нЬтъ. Ыне кажется, что всего того, чтобы отъ общиннаго землевладешя
действительнее было бы вести общую борьбу перейти къ подворному; распоряжается вы
противъ всего того, что вызываетъ утомлеше морочными наделами, т. е. такими надела
самой жизнью и является такимъ образомъ ми, для которыхъ не осталось наследниковъ;

ловека отвлечь отъ крайности,

у насъ,

погодовнаго самоотравления народ- оно же ведетъ дела по отбыванш повинно
ныхъ массъ. Борьба, разумеется, не легкая, стей, которыя падаютъ на надельныя земли;
оно же следитъ за содержашемъ въ исправ
и повести ее следовало бы черезъ школу.
ности проселочныхъ дорогъ, межъ, межев8.

причиною

ныхъ знаковъ,

Права сельскихъ общеотвъ.
Выбитая

изъ

колеи

того. затемняется
наслоешями,

что

проточныхъ

водъ и канавъ

на общественныхъ земляхъ и должно, кроме
того, исполнять и друия, более мелщя позе

жизнь

ныне

деревни до мельный дела. Но этимъ права сельскаго
искусственными общества еще не ограничиваются. Такъ, оно

крестьянинъ

начинаетъ имеетъ право удалять

изъ общества пороч-

терять представлеше о дозволенномъ и ныхъ членовъ, заведуетъ опекой надъ мало
недозволенном!,. В ъ чемъ, наприм^ръ, со летними и несовершеннолетними сиротами;
стоять права» и обязанности сельскихъ жи ходатайствуетъ о призренш бедныхъ и больтелей по отношению другъ къ дружк/Ь, по ныгь; заботится объ обученш грамоте моло
отношешю къ составляемымъ ими многолюд- дого поколетя; принимаетъ на себя хлопоты
нымъ ибществамъ. по отношенш, наконедъ, по народному продовольств1ю; должно забо
къ зенскимъ учреждешямъ,

казне, государ титься также о благолеиш и поддержанш
летъ существуетъ церквей, о заведенш сельскихъ училищъ, о
крестьянское самоуправлеше, гЬмъ не менее содержанш карауловъ въ деревняхъ, о при
ству?

Сколько десятковъ

духъ и формы

его остаются понятными од- зренш престарелыхъ, дряхлыхъ и ув4чныхъ

нимъ лишь деревенскимъ заправиламъ! Не членовъ общества, о принятш мйръ на слу
рискуя запутаться въ разставляемыхъ проти- чай иожаровъ и наводненШ, а также для
вор,Ь ч1Ями крестьянскаго уклада тенетахъ, истреблетя сусликовъ. саранчи, хищныхъ
деревня,

въ надеждЬ

на лучшее

будущее, звЬрей и при другихъ

общественныхъ бед-

повергается въ спячку. Результаты такого ств1яхъ; можетъ учреждать сельск1е банки и
грустнаго явл е тя самые, конечно, плачевные: т. д., и т. д. Кроме тог... сельсюй сходъ
производительныя силы пахаря— кормильца
*) № 11 „Крестьянской бпбл!отечкп“ , издавае
остаются безъ движешя п обвовлешя, кресть мой Н. Ерииншгь въ С.-Петер<5)рг6.

Л« 20.

Шстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства

9.

каждаго сельскаго общества избираетъ додж-

Такая же самодеятельность
проявлена
ностныхъ лицъ, назначаетъ имъ содержаше, крестьянами въ селенш Пречистой Каменка
приноситъ жалобы но общественным!. деламъ. (Тверской губернш). «Это село, иишетъ А.
назначаетъ сборы на апрсие расходы, уста А. Николаевъ со словъ корреспондента газе
навливаем добровольныя складки и указы ты, им’Ьетъ у себя волостной банкъ, ссудо
ваем. употреблеше м!рскихъ кагшталовъ. сберегательное товарищество, складъ сЬмянъ,
Не мен’Ье широки правэ и волостныхъ схо- землед'Ьльческихъ орудШ и машинъ, вольное
довъ, которые составляются изъ всЬхъ сель- пожарное общество* безплатную библютеку,
скихъ сТаростъ и скоповыхъ или десятидвор- читальню, попечительство о б'Ьдныхъ* домъ
никовъ (по одному человеку отъ каждыхъ для разумныхъ развлечепШ, въ которомъ будесяти дворовъ). Волостной сходъ выбираетъ дутъ помещаться: чайная, читальня, залъ
своихъ должностныхъ лицъ, назначаетъ имъ для театральныхъ представленШ, концертовъ
жалованье, пов’Ьряетъ ихъ дМ ств1я и т. д. и народныхъ чтенШ съ туманными картина
Волостной сходъ им'Ьетъ также право зани ми». «И все это, зам^Ьчаетъ г. Николаевъ,
маться делами общественно-хозяйственнаго устроено ио мысли, по ж елан т и на сред
устройства волости. Ояъ, напр., ыожетъ ус ства самихъ м'Ьстныхъ крестьянъ. Такъ бы
траивать богадельни и принимать друпя м'Ь- ло и съ домомъ для разумныхъ развлечен1й.
ры для призр,Ьн1я сирыхъ и убогихъ, им'Ьетъ Они сами собрали между собою средства,
право учреждать волостныя училища, распо построили среди села большое здаше; при
ряжаться волостными запасными магазина- лично, хотя и просто, обставили его, купили
пи, приносить жалобы и просьбы по д'Ьламъ волшебный фонарь, заказали для него кар
волости чрезъ особыхъ выборныхъ, назна тины. даже составили небольшой хоръ изъ
чать и раскладывать м1р ш е сборы и новин- любителей пен1я для устройства въ течете
■ости и т. д., и т. д.».
зимы концертовъ и, кроме того, стали хло
Насколько крестьяне

способны управлять потать о томъ, чтобы имъ было разрешено
можно судить пршбрести въ свой «домъ» все принадлеж

моими деревенскими делами,

онисыва- ности для устройства театральныхъ предстам ы х ъ Таномъ, Шрейдеромъ и другими пи- вленШ. Далее, сами же крестьяне составили
и уставъ местнаго попечительства о бедКателями селенШ:
«Въ центре Ивановки Второй (деревня ныхъ. Большую пользу также приноситъ
ро благоустройству

сл'Ьдующихъ,

Саратовской губернш), пишетъ Танъ, распо местнымъ жителямъ составленная ими воль
ложена группа просветительныхъ учрежде ная пожарная дружина. Она не только я в 
пятиклассная школа, читальня и чай- ляется на все пожары, но сделала многое и
ы я. При школе есть порядочная библютека, для предупреждая пожаровъ, а именно:
Йсколько наборовъ учебныхъ пособШ, вол она выхлопотала у губернскаго земства ссу
шебный фонарь... Здания окружены прекрас- ду на устройство кирпичнаго завода, устрой
выиъ паркомъ, занимающимъ десятину съ ла этотъ кирпичный зав^дъ, пустила его въ
*гвертью земли. Крестьяне сами развели ходъ и продаетъ кирпичъ местнымъ крестьна:

навадъ и отно. янамъ но заготовительной стоимости. Благо
заботой и лю- даря этому заводу, у местныхъ жителей все
кзью. Несмотря на короткШ срокъ, паркъ больше и больше появляется каменныхъ по^>рошо разросся. Его аллеи составляютъ .то строекъ, которыя служатъ хорошей защитой
чное место гулянья ивановской молодежи1 противъ больших], пожаровъ».
вотъ иаркъ семь л’Ьтъ тому
■тся къ нему

съ большой

центр'Ь парка разбита большая круглая
В ъ цЬляхъ благоустройства и упорядоче§хайка, на которой л^томъ происходятъ со- н]'я местной жизни крестьяне нередко высту■ашя и даже сельсше сходы. Паркъ окру- паютъ не только отдельными селешями, пои
в ъ
плотнымъ частоколомъ съ крепкими целыми волостями, что видно изъ с.тЬдующареотами».
го описания, заимствованнаго г. Николаевымъ
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изъ сборника: «Мелкая земская единица» ныхъ суммъ, такъ какъ ими больше поль
Шрейдера: «В ъ 1905 году сходъ Золотовской зуется полиц1я, чемъ местные жители».
«Значить, заявляетъ А. А. Николаевъ,
волости (Камышинскаго уезда) на волостныя
средства устроилъ покупку землед'Ьльческихъ крестьянство действительно способно поста
машияъ и орудШ для раздачи крестьянамъ вить местную жизнь на правильный путь;
по заготовительной цене и на льготныхъ значить, оно можетъ заняться своимъ благоуслов1яхъ. Д^ло пошло очень недурно: обо устройствомъ».
Побольше же веры въ силы деревни, по
рота волостного склада въ короткое время
достигъ до 700 рублей. Въ 1898 году учре- больше заботъ о местныхъ «пользахъ и ну
жденъ былъ волостной капиталъ въ 4200 р. ждахъ»— и деревенская жизнь воспрянетъ и
на покупку ткацкихъ станковъ и принадлеж забьетъ горячимъ ключемь. Если сельскому
ностей къ нимъ, а также ва наемъ особыхъ обществу встречаются трудности въ устрой
учителей, которые показывали бы кресть стве кредитнаго товарищества, потребитель
В ъ ской лавки, вольной пожарной дружины,
настоящее время въ волости имеется уже то всетаки не следуетъ опускать рукъ передъ
более 800 станковъ. В ъ 1897 году былъ сотнями другихъ запросовъ времени и хотя
учрежденъ волостной капиталъ въ 4000 руб. медленно и съ большими трудами, но непре-

янам ^

какъ сл4дуетъ ткать сарпинку.

въ корот мЬнно ихъ разрешать но мЬре силъ и воз
кое время было построено при помощи этого можности. И въ Пречистой Каменке, и въ
капитала шесть здашй,— все по плану, раз- Ивановке Второй описанные выше порядки
смогренному и утвержденному особой волост заводились не сразу: много было преградъ на
ной крестьянской комисыей. Затемъ все рас пути достижения ими настоящагозавиднаго ихъ
на постройку школьныхъ зданШ;

нести сельскимъ положешя, но вера, терпеше и грудь преобообществамъ на школы, были приняты на роли все невзгоды и неудачи. Нужно только по
волостной счетъ (3500 рублей). Устроена мнить, что права крестьянскаго самоуправлебыла также покупка усовершенствованныхъ ш я не отменены еще ни однимъ закономъ
кожанныхъ насосовь, которые раздавались и пользоваше ими никемъ и никому не вос
ходы, которые приходится

сельскимъ

обществимъ

по заготовительной прещено.

цене и на льготныхъ усдов1яхъ. Наконецъ,
въ волости имеется особый капиталъ, изъ
котораго выдаются пособш местнымъ

пого-

рельцааъ».

Г. Кузьменко.

Изъ школьныхъ вопросов!..
В ъ одномъ

изъ предыдущихъ

номеровъ

«вестника» мною было отмечено, что въ ка
До какихъ пределовъ могутъ простираться рельской деревне Варлоевъ-лесъ, Олонецка
заботы волостныхъ сходовъ о мТ-отныхъ го уезда, ученики въ школу весной после
«пользахъ и нуждахъ», нагляднымъ приме- снегу, а осенью до снегу почти не ходятъ.
ромъ можетъ служить ностановлеше Тысяч- Сейчасъ, когда я пишу это, осень. Наблю
скаго схода (Новоторжскаго уезда): «Этотъ дается это-же самое, и на этомъ явленш я
сходъ,

понимая,

какъ

важно,

чтобы все и хочу остановиться.

местные жители знали о томъ, что делается

Числится у меня въ школе но списку 15
сходе, ностановилъ печатать учащихся. Для примера беру изъ журнала
все свои протоколы; далее, этотъ же сходъ несколько дней съ отметками о числе бывна волостномъ

решилъ ввести.въ волости всеобщее обу- шихъ въ школе учениковъ.
Отсюда видно,
ч е т е къ 1911 году, когда совершится пяти что 23 сентября въ школе было 3 ученика,
десяти л е ™ освобожден 1я крестьянъ отъ кре 24-го одинъ, 25-го двое, 27-го восемь, 28 го
постной зависимости;, онъ также
вилъ требовать, чтобы сотсие
свое вознаграждеще

изъ

постано- четыре, 29-го шесть, 30-го три. Кроме того,
получали въ журнале за сентябрь имеется еще отмет
общегосударствен ка, что ученики въ начале и средине сец-
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тября школу посещали крайне неаккуратно, до зииы еще далеко и ребятамъ опять дело*
что 17-го, 18-го, 20-го числа въ училищ!; не
Заметной причиной непосещешя школы
было ни одного ученика, 21-го явилось двое, въ положенное время въ здешней местности
22-го трое.

Большее число 8 оказалось

на служитъ также и бедность многихъ учени
въ ковъ. В ъ этомъ случае школа теряетъ, по
ночь выпалъ сн'Ъгъ, который вскоре загЬмъ рою на неопределенное время, учениковъ зи
и растаялъ. Приходилось мне знать школы мой, такъ какъ здесь некоторые бедняки,
27 сентября потому, что на этотъ день

съ количествомъ учащихся много болыиимъ, бываетъ, отправляются зимою въ друпя села
ч’Ьмъ въ данномъ случай, и тамъ отсутствие специально просить милостыню и берутъ съ
въ классе десятка учениковъ почти незамет собою детей. Весною же таие дети изъ дено. Не приходятся

въ такой школе учите вочекъ нанимаются въ няньки и до 1 нояб
на этомъ ми ря дома не живутъ. Правда, одинъ изъ по
нусе школьнаго д'Ьла. Но вотъ, если явится добных!. бедняковъ мною принятъ съ разре

лю останавливаться особенно

въ классъ учиться всего двое— трое учащих шенья земства въ прштъ-общежит1е при
ся, то тутъ невольно спросишь себя: какъ-же училище, открытый на земск!я средства для
такъ? Что-же делать? Хотя, разумеется, та- учащихся изъ дальнихъ деревень, но это
и я явлешя обычны лишь весной и осенью, дела по существу не из.ченяетъ, такъ какъ
но при подсчете учебныхъ дней этого без- такихъ бедняковъ здесь не одинъ.
снежнаго першда все же получится продентъ
Кроме указаннаго неаккуратнаго посеще
дней съ полупустуюгцимъ классомъ по сра- нья школы учащимися, последняя теряетъ
внешю съ общимъ годовымъ числомъ не ма порою и совсемъ учениковъ до окончашя
лый, чувствительный. К акъ было въ прош- ими курса. Причиной этого иногда, да и
ломъ году, такъ же въ силу аналогичныхъ часто, служатъ— какъ нужда въ рабочей си
причинъ, нужно думать, будетъ и нынче, а ле дома, такъ и продолжительность для неименно, что полный составъ числящихся которыхъ школьнаго курса. Выше указыва
учениковъ школа будетъ видеть въ своихъ лось, что плохое посещеше училища бы
стЪнахъ лишь только-только къ ноябрю, въ ваетъ въ результате печалью для самого
лучшемъ случай въ конце октября (пишу ученика. Пропуская учебные дни весной,
это 10-го), а весной, вместе съ таяшемъ сне не являясь въ школу долго осенью, такой
га, будутъ таять и ученики. Явлеше печаль ученикъ. конечно, отстаетъ по успехамъ
ное и для учителя и, въ результате, для са отъ другихъ и остается въ томъ-же отделемихъ учениковъ.
нш на второй годъ. Такимъ образомъ нако
Не вдаваясь въ обсуждеше причинъ пло пляются лишн1е учебные
хого посещешя школы другихъ местностей, учениковъ говорятъ, что
школа оставляется.
ютанавливаюсь на своей школе.

годы
и родители
«учатъ долго», и

Есть еще причины, но которымъ некото
Главной причиной этого опустешя школы въ
указанное время является крестьянскШ скотъ. рый дети и совсемъ не начинаютъ ходитъ
Некоторый деревни школьнаго района,буду въ школу. Родители ихъ предварительно
чи ириткнуты где-либо на пригорке и буду справляются, будутъ-ли ихъ сынки получать
чи сами невелики, порою не нанимаютъ для пособ|’е отъ земства,? будутъ ли ихъ кор
.кота спещальнаго пастуха, а обязанности мить при школе? и когда узнаютъ, что нетъ,
и то и дети остаются дома. Объ этомъ отно>тимъ самымъ дети, на которыхъ слагается шенш къ обучение я уже писалъ раньше.
Разсказывая все это, я имею ввиду по
обязанность пастуха, отвлекаются отъ шко
лы. Некоторый деревни пастуха нанимаютъ, ставить вопросы: какъ-же уничтожить эти
ихъ

справляются

своими

средствами,

но не до снегу, какъ поступаютъ, знаю, въ отрицательныя въ школе
нныхъ местностяхъ, но до праздника Ро достичь, чтобы школы при
ждества Богородицы, а ведь съ 8-го сентября селенш детей не

пустовали?

явлешя? Какъ
наличности въ
Привожу

на
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этихъ страницахъ

но

даннымъ

свои личныя соображешя.

вопроеамъ скихъ и пусть она, если надо, остается. Я,
имЬя въ виду карельскую только школу, хочу

К а к ъ известно, стоитъ нынче на очереди
вопроса о всеобщем!, и обязательномъ обуче
н а . Повидимому, решеше этого вопроса въ
поЛожительномъ сммсле

приведетъ къ

раз-

рЪшенш самой задачи, Но разбираясь въ
этомъ, приходишь кь выводу, что здесь не
обойтись безъ помощи

попечиТельствъ, безъ

указать лишь на те излишки, требукшце
времени, которые здесь достигаются много
труднее, нежели въ русской школе, [а пото
му исключеше ихъ изъ школьнаго обихода
дало-бы возможность сохранить и время.
КарельскШ языкъ не различаете, самъ по
себе

въ

граматике

родовъ

и

родовыхъ

оконЧанШ, а ме'жду тъмъ, связанный съ этимъ
безъ устройства при школахъ столовыхъ для
правила постигаются очень медленно и че
всЬхъ б4дныхъ. Наиряжеше земства въ дерезъ несколько летъ. какъ замечается, испа
нежномъ отношении должно еще усилиться.
ряются. Не вижу я большой беды, если бывИначе какъ-же быть, если какой либо беднякъ
шШ ученикъ впоследствш въ письме, или
мальчикъ, просто въ силу физической невоз
где угодно, напишетъ «чистые руки», вместо
можности, хотя-бы за неимЪшемъ сапогъ, не
«чистыя руки». Буквы «е» или «я» въ
можетъпридти въ школу .Или ему нужно|идти за
конце слова въ данномъ случае смысла не
милостыней, быть мчжетъ, въ другую дерев
изменять. А ведь нагрузка лишняго балла
ню, такъ-какъ своя бедна. Какъ видно, тутъ
ста беретъ время, и время для школы доро
дело въ денежныхъ средствахъ. В ъ настоя
гое. Да и сколько есть терминовъ, которые
щее время земства и общества вспомоще
будучи сразу легко понятны для русскихъ
ствовали б1;днимъ учащимся и приходятъ
детей, трудно понятны для карельскихъ. А
на помощь детямъ, но помощь эта все-же
задачи по ариометике? З а к р ь т е и открьте
еще недостаточна.
различныхъ крановъ въ бассейне для наЭто одно. Вижу я и другую возможность полнешя его всего или наполовину водой
увеличить число учащихся въ школе. Это— тоже вещь не легкая. А ведь все это приходит
уменьшить въ карельской местности продол ся, все это надо выполнить. Не знаю, сожительность времени обучешя. В ъ настоя гласны-ли со мной читатели, но мое мнеше
щее время курсъ при трехъ отд’Ьлешяхъ таково, что программу и учебное время на
растянуть здесь на 41/2 года въ лучшемъ чальной карельской школы можно уменьшить,
случай. При условш-же возможности остать а, имея въ виду гЬхъ детей, которые имеютъ
ся кому-либо на повторительный годъ въ возможность посещать училище и более 3-хъ
любомъ отд4ленш, время еще растягивается. летъ, вместо этого уменьшешя при школахъ,
Зд1;шн1Й крестьянинъ трудами детей своихъ открыть вторые классы, пусть и не при
въ хозяйстве начинаетъ

пользоваться рано, всехъ школахъ, но съ прштами-общежипяонъ и далъ-бы
ми для учениковъ изъ отдаленныхъ селенШ,
сыну или дочери возможность иройти шко какъ они (п р т т ы есть и сейчасъ.*)
лу, но на большее время некоторый изъ
Уч. П. Успенемй.
нихъ по своему разумели, полагаю, не со
и при трехгодичномъ курсе

гласны. Думаю я, что здесь программу
Н1Й можно-бы несколько и

зна-

уменьшить безъ

вреда для дела въ результате. А уменыиивъ
программу, можно уменьшить и время обу
чешя. К а къ известно, очень много времени
уходить въ школе на правопнсаше. Но я небуду говорить здесь о букве В. Эта буква—
ло школъ какъ карельскихъ,

такъ

и рус-

*) Редакщя не вполнЪ согласна съ мыслш ав
тора относительно сокращешя курса школы,
такъ какъ полагаеть, что не о сокращены его
въ настоящее время нужно говорить, а о расщиренш. Комбинация съ открыйемъ вторыхъ
классовъ намъ представляется удачной.
Ред.
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ООзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго
Земства по народцу образованно съ 1861 по
1909 годъ.

Нетрозаводскомъ уезде— 40 школъ, которымъ
на 1902 г. испраьпивалось пособье въ раз

мере 2090 руб., а меньше всего

въ

Выте-

горскомъ уезде— б школъ. Но пособье полу,

(См. № 1 9).

чалъ меньше всехъ ПудожскШ уездъ— 175 р.
Олонецкая уездная земская управа, пред на 7 школъ, затемъ Каргопольскьй— 265 р.
ставляя своему уездному собранш очеред на 10 школъ и потомъ уже ВытегорскШ—
ной сессьи 1901 г. ходатайство уезднаго 420 руб.
отдаленья училищнаго
совета о
школамъ духовнаго ведомства, въ

пособьи
При соыоставленш су имъ, выданныхъ изъ
своемъ губернскаго сбора съ суммами, поступившими
доклад^ обраьцаетъ вниманье собранья на съ того же у^зда на церковный школы ока
общее неправильное разрешенье этого во зывается, что въ среднем ь. за пять легь еже
проса, при условьи субсидированья этихъ же годно получали более, чемъ ассигновывали
школъ губернскимъ земствомъ. Но ея мне Петрозаводска— на 613 р.. ЛодейнопольсШ—
нью, при такомъ условьи во-первыхъ, нерав на 435 р.. ОлонецкШ оа 37 р., ВытегорскШ—
номерно распределяется самое пособье между на 29 руб. и менее, чемъ сами ассигновывали
уездами, почему одинъ уездъ будетъ иметь ПудожскШ— на 541 р., Каргопольскьй— на
школы за счетъ другихъ; во вгорыхъ, этимъ 248 р. и ПовенецкШ— на 127 р.
ыособьемъ церковная

школа

навязывается

Такимъ образомъ эти цифры подтверждагЬмъ уездамъ, которые, быть можетъ, менее ютъ заключенье Олонецк 1Го уезднаго зем
всего желали бы ее, и въ третьихъ, нару ства, о неравномерности распределеяья пособья
шается общШ принцинъ, по которому все между уездами и не только въ общей сум
расходы, которые не подъ силу отдельнымъ ме, но и. какъ оказывается, въ отношеньи къ
земствамъ, относятся
на обьцегубернскьй числу школъ и суммамъ отиускаемымъ сами
счетъ. При открытьи же

школъ

духовнаго ми уездными земствами.
уездное
По поводу же 2-го пункта заключенья Оло
земство, желающее иметь церковныя школы, нецкаго уезднаго земства, указывающая на
даетъ имъ пособья, не желающее— работаетъ навязываше церковныхъ школъ уездамъ, ко
ведомства ничего подобнаго

нетъ,

самостоятельно, отдельно.

торые

можетъ быть

менее всего

желаютъ

Въ виду этого уездная управа и предла ихъ иметь, губернская управа въ своемъ
гаем уездному собранью возбудить ходатай докладе говорить, что по краткости времени
ство нредъ губернскимъ земствомъ о прекра не могла собрать подробиыхъ сведешй для
щены выдачи пособья церковнымъ пьколамъ освещен!я этого вопроса, но указываетъ, что
со стороны губернскаго земства, а отнести имеются 12 церковно— приходскихъ школъ
это всецело къ обязанностямъ уездныхъ и 16 школъ грамоты, которыя пользуются
земствъ. Уездное собранье съ этимъ предло- пособьемъ только отъ губернскаго земства
постановило безъ всякой поддержки со стороны уезднаго
земства. Такое явленье, по-ея мненью, нель
■озбудить ходатайство.
Губернская управа, получивъ это ходатай зя признать вполне нормальнымъ и возмож
ство, со своей стороны собрала цифровыя но, что подобный споеобъ субсидированья
женьемъ управы согласилось и

выяс- церковныхъ школъ только губернскимъ зем
Олонецкаго ствомъ можетъ объясняться ВЪ ТОМЪ смысле,

данныя за пять летъ для того, чтобъ
«ать правильность

заклю;еньй

уЬзднаго земства и представила ихъ
воемъ докладе губернскому земскому
(ранью.
Пзъ представленныхъ цифръ, видно,
^лыне

всего

что церковныхъ школъ есть чисто местная пот
ведомства ребность, а не обьцегубернская и должна
земствомъ въ быть отнесеиа, потому, на уездныя средства,

школъ духовнаго

Субсидировалось губернскимъ

въ какой придаетъ этому Олонецкая уездная
со- земская управа.
Относительно же того, что субсидированье
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губернская управа, считая этотъ вопросъ да- Также губернская управа обращаетъ внимавольно важнымъ, полагала передать его на ше собрашя, что въ отношении размера исобсуждение всЬхъ уездныхъ земскихъ со- рашиваемой суммы на новый шиолы-грамобранШ, прося ихъ категорически высказаться ты въ Петрозаводскомъ уезде сделано отза или противъ субсидировашя церковныхъ ступлете отъ общаго установленная) губерн
земекаго сбора; при скимъ земскимъ собрашемъ правила; пособ1е
чемъ управа выражаетъ надежду, что если на эти школы испрашивается не въ сумме
уЬздныя земства выскажутся о необходимо 25 руб., а въ сумм^ 40 р. на каждую. По
сти прекращетя нособ1я, то внесутъ въ свои этому управа говоритъ. что удовлетворивъ

школъ изъ губернскаго

сметы те суммы, каьчя отпускались губерн это ходатайство, естественно и вполне спра
скимъ земствомъ; иначе церковный школы ведливо распространить новый разм^ръ и
очутятся въ тяжеломъ матер!альномъ поло на остальныя школы-грамоты, пользуюнйяся
жена! и часть ихъ
неблагопр1ятно

можетъ закрыться,

отзовется

на

что уже пособ^емъ

народа.
Вм’ЬстЬ съ этимъ губернская управа пред
ставляла и ходатайства епарх1альнаго учи

Губернское собрате, заслушавъ докладъ упзавы и отчетъ епарх1альнаго училищнаго со
вета съ ходатайствами, постановило относи

лищнаго совета. ПоследпШ, кроме отпускав
маго пособ1я на существуюгщя церковный тельно
школы, исирашивалъ еще

отъ губернскаго земства, но

просвещенш это вызоветъ новый р::сходъ въ сумме 900 р.
въ годъ.

возбужденнаго вопроса

Олонецкимъ

вновь пособ1е на уЬзднымъ земствомъ о прекращенш назначе

школы въ шя иособШ изъ губернскаго сбора на цер
г. Олонце и на открытие 5 такихъ-же школъ ковный школы, передать наобсужденге вегъхъ
въ 1902 г., на открьте 7 школъ грамоты, упздныхъ земскихъ собранш, предложивъ имъ
на содержаше братскаго дома въ г. Нетро категоргшески высказаться за или противъ
заводски и на вознаграждение преподавате субсидпровангя губернскимъ земствамъ школъ
содержите

церковно-приходской

лямъ пчеловодства въ Вытегорской и Аннин духовнаго ведомства, на указанныхъ

въ до

ской церковно-цриходскихъ школахъ и сель- клады губернской управы основатяхъ.
скаго хозяйства въ первой
СО руб. въ ГОДЪ].

изъ нихъ (по

Губернская управа высказывается за вы

Что же касается ходатайствъ о пособш на
1902 годъ, то губернское собрате постано
вило: ассигновать школамъ, пользовавшимся

дачу пособхя въ прежнемъ размере на суще уж е

пособгемъ изъ губернскою сбора,

преж

ствующая школы и за выдачу пособ1я на нюю сумму 4385 руб., ассигновать въ пособге
браюкШ домъ (воскресную школу) 100 руб на содержание вновь открываемой въ Петро
а остальвыя ходатайства полагала отклонить, заводскомъ у т д п Палевской гиколт 55 руб.
хотя-бы впредь до разр’Ьшенгя вопроса о по и четыремъ гиколамъ грамоты: Тивдшской,
собии принцишально уездными земствами Кокоринской, Замъсской и Вороньинской, преКром'Ь уже ранее приведенныхъ доводовъ. образуемымъ въ церковно приходешя, въ до
говорящихъ за

отклонение ходатайству гу полнение къ получаемому ими ныть пособт
бернская управа указываетъ еще на тотъ по 25 руб. егце по 30 руб. на каждую, всею
факта,, что кредитъ «пособие церковнымъ 120 руб. и на предположенныя къ открыт 'т
школамъ» весьма быстро повышается и мо въ 1902 году семь тколъ-грамоты въ Петро
жетъ повлечь къ

необходимости сокращать заводскомъ ууьздгь по 25 руб. на каждую, гиподрупе кредиты, въ виду установленной зако го 175 руб., а всею на вновь открываемым
номъ предельности земекаго обложешя. Это и преобразуемый школы 350 руб.
повышеше
по
смете
посл^дняго
года
Ходатайство же о пособш на содержате
равняется
23°/о,
незначительным^
маше

ростъ

что нельзя
принимая

губернской

признат
во
вни

земской

см'Ьты

церковно-приходской школы въ г. Олонце гу
бернское
сказало

собрате отклонило, при чемъ вы
взглядъ, что назначев1е суммъ

изт
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губернскаго сбора на церковный школы дол способомъ придти на помощь въ оборудова
жно разсматриваться, какъ пособ!е уезднымъ н а или содержали школы, удобство путей
земствамъ, о чемъ уЬздныя земсия собрашя сообщения и массу другихъ условШ, которыя
и должны возбуждать ходатайства въ каждомъ могутъ быть известны только местному пред
ставительству въ уездномъ земскомъ собра
По вопросу о пособш на содержате вос нш. По этимъ же основатямъ уездное зем

отдел ьномъ случай.

кресной школы въ братскомъ доме г. Петро ство более компетентно и въ распределен^
заводска, епарх1альный наблюдатель заявилъ, гюсобШ отъ земства, сум .та которыхъ можетъ
что ходатайство возбуждено въ виду недо колебаться въ зависимости отъ техъ или
статочности книгъ для чтешя въ школьной иныхъ местныхъ условн1. и вмешательство
бвблютеке и просилъ удовлетворить просьбу въ эту область губернскаго земства можетъ
если не въ размере, указанномъ въ ходатай привести къ нежелательнымъ результатамъ.
стве епарх!альныъ училищнымъ советомь, то

Учаспе

же губернскаго земства

въ деле

начальнаго образоватя, по м н Ь н т О.юнецПредседатель собрата предложилъ запис каго уезднаго земства, должно выразиться въ
ками наметить размерь пособ1я воскресной назначены» уезднымъ земствамъ пособШ на
школе и большинство высказалось за сумму школьное дело, но никакь не частяыхъ по

хотя бы въ половине его.

расход собий на отдельный школм, а въ виде общей
ную смету. Также удовлетворено было хода субсидги; частное же распределеше суммъ
тайство и о пособш на содержате препода на народное образовате должно предоставить
въ 150 руб., которая и внесена въ

пчеловодства и сельскаго хозяйства уезднымъ земствамъ. Самостоятельная же
въ сумме 180 руб., отиущенныхъ единовре роль губернскаго земства въ деле народнаго
образования должна заключаться, во-первыхъ,
менно.

вателей

К ъ губернскому земскому собранш, оче вт. общемъ надзоре за состоятемъ этого дела
редной сессш 1902 г., были представлены въ губернш. во-вторыхъ, въ удовлетворенш
заключения по возбужденному вопросу всехъ потребностей пмегощихъ общегубернское зиагЬздныхъ земствъ. И зъ нихъ более подроб чеше, какъ наир^меръ: учреждеше учительПетрозавод скихъ семинарШ, устройство курсовъ, орга
низация учительских ь съездовъ и т. п.
ское уездныя земства.
Т. Леонтьевъ.
Олонецкое уездное земство находитъ, что
( Продо. I шеи ге будетъ).
1ЙЛ0 начальнаго народнаго образованы не
но высказались

Олонецкое

и

сомненно должно находиться въ веденш уезд■ыхъ

земствъ. Врядъ ли можно

возражать

■ротивъ того, говорить оно, что иредставиК-ляыъ уезднаго земскаго собрания глубже и

О порядка дополнительная земскаго етраховашя.

кэдробнее известны местный нужды и сред-

Какъ въ частномъ, такъ и въ земскомъ
уездное страховомъ деле большую роль играетъ точ
вемство имеетъ все данныя для того, чтобы ность сведший и полная согласованность
Решить, нужна ли и какого типа школа пред всехъ
страховыхъ
документовъ,
почему
почтительнее въ томъ или другомъ месте. сграховой
отдЬлъ,
какой-бы
организации
пва

къ ихъ устранение;

поэтому

Нельзя ведь, при разрешенш вопроса объ онъ не принадлежала тогда только хорошо
вгкрытш школы, руководиться только данны себя чувствуетъ, когда въ его бумажный меми о числе детей школьнаго возраста въ дан- ханизмъ не попадаетъ такой-же бумажный
•омъ районе и т. п. статистическими дан- мусоръ. К ъ сожалению, въ нашемъ земскомъ
|ыми, а необходимо принимать въ соображе- страховомъ деле, особенно въ области допол
ье и уровень умственнаго развитая населе- нительна™ страховашя, часто приходится на
г я , степень тяготетя его къ школе, зажи- талкиваться на такой бумажный мусоръ, при
Мность его,

готовность темъ или другимъ сылаемый въ управу волостными правлениями.
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очистка котораго занимаетъ много времени и
вызываетт» огромную переписку.
Какъ известно, дополнительная оцпнка
есть тотъ же виОъ добровольнаю страхова-

другое лицо, почему

управе
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приходится возбуждать переписку, делать за
просы, получать разъяснешя и такимъ обра-

зомъ вместе съ актомъ подшивать къ делу
всл’6дств1е и дополнительную переписку, утолщать его
чего оно положешемъ о взаимномъ зем. стра- объемъ, а загбмъ такими законченными де
хованш тесно связано съ нормальной оцен лами загромождать архивъ не только свой,

тя, только упрощенною порядка,

кой и только при наличности последняго до но и архивы волостныхъ правленШ поступаю
дополнит, щими отъ управы бумагами. К ъ тому же,
страховашя требуется точная связь какъ если взять во внимаше ростъ за последше
пускается, почему при заключена

владельца, такъ и его имущества, со списка' годы дополнительнаго страхования, а следо
ми нормальной оценки, чтобы не было ника вательно и усилеше переписки, то какъ то
кой разницы. Такое требоваше закона совер невольно хочется сказать, что пора г.г. вошенно основательное и для понимающихъ лоетнымъ писарямъ, этотъ вопросъ учесть и
исполнителей его— не составляетъ особаго за- уяснить себе требоваше 2акоаа> управы и
труднешя. К ъ сожаленш, огромное большин лучше въ самомъ начале уделить дЬловымъ
ство волостннхъ писарей, вследптае-ли непо- бумагамъ больше внимашя, чемъ потомъ до
ниманш, переутомлешя, невнимашя или по полнять ихъ разъяснешями.
другимъ причинамъ— отсылаютъ въ управу
По существу вопроса моя заметка кончена,
акты по дополнит, оценке безъ надлелсаща- нобыло-бы крайне несправедливо если бы ее въ
ю сличетя ихъ на мпстгъ со списками нор такомъ изложенш оставить. Для заключения ея
мальной оцп>нки, которые для управы слу- считаю необходимымъ добавить, что въ нашей
жатъ основашемъ всего страховаго Д'Ёла въ губернш имеются волостные писаря, правда не
течете цЪлыхъ трехъ летъ. Все что въ нихъ много ихъ, работы которыхъ могутъ сделать
сказано или показано, для управы служитъ честь любому учрежденш, почему сношешя
основашемъ и она въ дёйсшяхъ своихъ, съ ними, для канцелярекаго м1ра, соста
руководствуется ими даже и въ томъ случае, в л я ю т прямое удовольств]е. Изложеше ихъ
когда въ спискахъ имеются ошибки, допу- бумагъ короткое, продуманное и строго де
щенныя при составлена! ихъ волостными ловое.
Б. Годлевскш
правлешями, о которыхъ управе неизвестно.
Изъ всехъ

по.стунающихъ въ управу

ак-

товъ по дополнит, оценке едвали более 20°/о
исполняются безъ надлежащихъ запросовъ и
лоступающихъ на нихъ разъясненШ,
по
остальнымъ наиболышй процентъ

Уходъ зимою за дерешекями ко
лодцами.
Съ

настуилетемъ осеннихъ

ненастныхъ

запросовъ дней, особенно съ появлешемъ

первыхъ за-

падаетъ на неверное указаше въ актахъ вла- морозковъ и снега, число сельскихъ пожадельцевъ строенШ, такъ напримеръ: владЬ- ровъ значительно сокращается. Точныхъ данлецъ такихъ-то строений по спискамъ нор ныхъ о зимнихъ пожарахъ статистика, къ сомальной оценки деревни Лг-ской, названъ: Си жаленш, не даетъ, но что пожары зимою
доровы Иванъ Ивановичъ, въ акте же до въ
деревне не редкость— общеизвестный
полнит. оценки, тотъ же самый страхователь фактъ. Переживъ волнешя летняго пожарнапрописаны Ивановы Иванъ Сидоровичъ, или го сезона (времени), крестьяне обыкновенно
какъ нибудь иначе, только не такъ, какъ онъ начинаютъ успокаиваться, забывая о всякихъ
былъ названъ въ спискахъ нормальной оцен противопожарныхъ предосторожностяхъ.
ки. Въ редкихъ случаяхъ поступаютъ акты
Подъ снегомъ больше одного двора, молъ,
съ надлежащими объяснешямп со стороны не сгоритъ.
Что зимою пожары не особенно бываютъ
волостныхъ иравленШ о томъ, вследствие ка*
кихъ причинъ владельцемъ строенхй показано опустошительны,— совершенно верно, но что
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сн'Ъж- въ глаза— это довольно низкое и болотистое
несомненно. По место, поросшее мелкимъ лЪсомъ. Лесъ
этому, чтобы быть снокойнымъ, следуетъ, обхватилъ кругомъ сплошною цепью село и
хотя бы о необходимей пшхъ средствахъ про* подъезжающШ къ Остречинамъ увидитъ ихъ
огонь можетъ натворить бедъ и подъ
нымъ покровомъ, это также

ТИВ0дМсТВ1Я, постоянно помнить.
Первая насущная забота сельскихъ пожар-

лишь за >/г версты до въезда.
Климатически услов1Я неблагопр1ятны, но

ныхъ старостъ должна быть посвящена ухо темъ не менее природные жители свыклись
ду за исправнымъ состояшемъ колодцевъ. Не съ ними. Летомъ село имеетъ весьма при
сн’Ьгомъ влекательный видъ Серединой катитъ свои
(особенно, если онъ сухой, зернистый), очень воды река Остречинка, а по обе стороны ея
часто требуется и вода. Съ наступлешемъ расположены дома, большею частш двухъболыпихъ морозовъ станки вставленныхъ въ эгажные. Разсажены на берегахъ реки и
всегда

пожаръ можно прекратить

гол- около домовъ деревья и это придаетъ селу
стымъ ледянымъ слоемъ, что добываше во красивый видъ.
ды затрудняется не только въ моментъ возКстати сказать, остречинецъ не любитъ
колодцы

срубовъ покрываются такимъ

никновешя пожара, но и въ обыкновенное строить домъ въ одинъ этажъ. что доказы
время. 13ъ конце концовъ колодцы совершен в а е м и видъ села, но нужно и то сказать,
но обледеневаютъ и закупориваются. Вместо что у многихъ верхше этажи остаются не*
ваблюдаемаго везде и всюду удален!Я изъ отделанными до той поры, пока домъ не за
колодцевъ ледяной корки нутемъ ея скалы- просить смены себе. Конечно, есть много и
вашя или выпаривашя, существуетъ сл^дую- такихъ домовъ, где можно встретить всякаго
Щ1Й по уходу за ними весьма несложный рода роскошь: и венскле стулья, въ серебря
способъ: на ночь колодцы покрываются ско ной ризе икону, и мягкий диванъ, Питерской
лоченной изъ досокъ крышкой, на которой работы буфетъ и проч. Есть несколько до
разстилается несколько пучковъ соломы, а мовъ положительно съ городской обстановкой.
еще того проще— кладется сплетенная зара Помимо хорошей постройки, остречинецъ лю
нее изъ осоки или другой какой травы ци битъ и одеться хорошо: и меховая шуба
новка. Подъ вл1ян1емъ не имеющей выхода (чуйка), и но фасону сшитая тройка, лакинаружу колодезной испарины корка сруба рованый сапогъ, галоши, часы и все, что
начинаем таять, и къ утру колодецъ готовъ только моднее, можно встретить въ Остречидля общаго безпрепятственнаго пользован1я. нахъ. Благодаря всемъ упомянутымъ прихоПокрываются колодцы «для тепла» не каж тямъ, остречинецъ зато есть не сытно: на
дую ночь, а но мере ихъ обмерзашя.
первомъ планЬ его стола хлебъ съ рыжи
Где приведенный простой способъ приме ками, чай и кофе и изредка сухая треска и
няется, тамъ крестьяне имъ довольны и толь вяленое мясо. Вотъ главный продуктъ боль
ко имъ однимъ при зимнемъ уходе за колод шинства. Есть, положимъ, и исключешя:
цами и пользуются.
и едятъ много, и спятъ долго, но не
«Пожарное ДЪло».
о нихъ здесь речь, я пишу о среднемъ жи

С о о б щ е н и я и зъ у Ь з д о в ъ .

теле и ниже.
Разсматривая жизнь Остречинскаго кресть
янина ближе, я долженъ

сказать,

что

жи-

С. ОСТРЪЧИНЫ, Петрозаводска™ у%зда.

ветъ онъ хотя и небогато, но и небедно,
ибо
худые-ли, хороийе, а круглый годъ имеются
В ъ 3-хъ верстахъ отъ Никольской при
стани п р^ки Свири, по направлению на се- заработки на месте. Весною, напримеръ,
веро-западъ, на рЬкахъ Ивине и Остречин- женщина, поднимая дрова съ реки, можетъ
ке, растянулось довольно большое и ожи заработать отъ 60 коп. до 1 руб. и'более_въ
вленное село Остречнны.
Первое, что постороннему

день.
лицу

Менее полтинника женщина ’до_поло-

бросится вины августа редко когда пойдем работать.
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Само собою понятно,
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мужчина меньше тую копейку, но помочь нельзя поканич’Ьмъ.
И зъ мужчинъ Хорошо бы завести общество трезвости, да
большая часть уЬзжаетъ съ весны на руда, ннищатора нетъ. В ъ разговоре съ некото
остальная же часть остается дома для на рыми, мне пришлось убедиться, что не прочь
70— 80 коп. тоже

что

нейдетъ.

грузки дровами судовъ и проч. работы. Т я  записаться были бы «въ трезвость», да, къ
жело приходится работать грузчику л'Ьтомъ. сожаленш, «трезвости» то у насъ и нетъ.
Трудится съ 4-хъ часовъ утра и до поздняго
В ъ зимнее время крестьяне занимаются
вечера. Хорошо, если
судовъ бываетъ хороша,
припеваючи, но горе,

плата за нагрузку преимущественно вывозкою дровъ и бревенъ
тогда онъ живетъ лесопромышленннкамъ. Заработки по цене
если на нагрузку су бываютъ хбтя и различны, но темъ не менее

довъ существуютъ плох1я ц1;ны. Тогда онъ народъ кормится хорошо.
бьется какъ рыба объ ледъ, стараясь зара
В ъ Остречинахъ средней руки крестьянинъ
ботать лишнюю копейку.
иокупаетъ хлебъ круглый годъ, или вернее съ
Не соображаясь съ заработной, «грузчикъ»
Покрова обязательно, потому что своего хлеба
не прочь и выпить подъ часъ. Если поря
у большинства хватаетъ лишь до указанной
дились грузить судно у «хозяина», то не
поры. Есть, впрочемъ, десятокъ крестьянъ и
пременно рядятъ «начинное» *). Получивъ
такихъ, которые, пожалуй, и не покупаютъ
же его, въ редкихъ случаяхъ отправится
вовсе хлеба, но это уже исключен 1е и объ
грузчикъ на д'Ьло, а большею частш вы
ясняется темъ, что имеютъ больше другихъ
прашиваете отъ хозяина задатокъ и, полу
запашку, да и следятъ за землею какъ нельзя
чивъ его, начинаютъ уже настоящШ кутежъ.
лучше. Большинство крестьянъ, хотя и имеютъ
В ъ летнее время чуть ли не каждый день
тоже землю, но благодаря плохому уходу за
можно встретить такихъ «грузчиковъ» подвы
ней, получаютъ выгоды съ кормилицы очень
пившими, а чаще всего пьяными на погосте.
мало.
Забравъ на время грузки судна «харчи» отъ
Земля въ Остречинахъ, какъ бы она ни
хозяина, съ вязкою кренделей черезъ плечо,
была хороша, а все же требуетъ порядочгрузчикъ бродитъ иногда целый день по де
наго количества удобрешя. Н а высеваемую
ревне пьяный и въ результате либо съ гомеру ржи, навозу требуется не менее 20 воремъ пополамъ идетъ домой вечеромъ уже,
зовъ. При такомъ количестве навоза н при
считая день пропавшимъ, либо лежитъ где
хорошей вспашке хлЬбъ въ Остречинахъ
либо за угломъ дома мертвецки пьянъ.
родится более, чемъ хорошо.
Такая же, если не хуже, картина бываетъ
Въ этотъ годъ, благодаря плохимъ всхои по окончанш нагрузки судна. Обыкновенно
дамъ весною, рожь выросла въ общемъ не
поздравляютъ «хозяина» съ окончан1емъ и
важная. Овсы у всехъ очень хороши. Сена
тотъ уже въ силу заведеннаго обычая поднаставлено много и теперь есть возможность
носитъ по чарке. За чаркой иокупаютъ бо
купить по 80 коп. и до рубля заколину. Люлее солидныя посудины съ водкой, и въ ре
бимыхъ Остречинцами рыжиковъ въ этотъ
зультате такое же пьянство, какъ и передъ
годъ мало. Ягодъ, кроме клюквы, ник^кихъ
грузкою. Судя безпристрастно, грузчикъ-мунетъ.
жикъ пропиваетъ въ теченш лета отъ 20 до
В ъ заключеше кой-что о народе. Служа
30 руб. Норою и жалко мужичка, пропи9-й годъ здесь и наблюдая за жизшю
ваюшаго потоыъ и тяжелымъ трудомъ добыкрестьянъ, я прихожу къ такому выводу, что
*) Про «начинное* я скажу, что оно впиталось съ народомъ въ Остречинахъ можно дело
въ плоть и кровь мужичка остр'бчпнца. Даже съ иметь. К акъ бы тамъ ни отзывались о свигоремъ пополамъ отчерпываешься оть начиннаго
рянахъ, но опытъ меня убедилъ и я скажу
и тогда, какъ если бы понадобилось взять для
безпристрастно:
народъ въ Остречинахъ
пашни мужика съ лошадью. «Хозяннъ начинД1аконъ М. Филинъ.
н аго »,— такъ обыкновенно заявляегь поденщикъ очень хорошШ.
предъ началом® д’Ьла.
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Тому, кто интересуется сельскимъ ховяйствомъ, не лишне знать, что и какъ де
лается относительно его въ другихъ мЬстахъ.
Поэтому „В'Ьстникъ", отражая на своихъ
страницахъ жизнь деревни, оказываетъ дере
венскому жителю пользу, интересъ и услугу.
Жизнь деревни такъ отличается отъ жизни
города, что у ихъ жителей и интересы раз
ные. Деревенскому жителю
(земледельцу)
хочется знать: какъ погода благопр1Ятствовала уборкЬ хлеба и сЬна, каковъ урожай
ихъ, какъ и что работаютъ въ другихъ
хозяйствахъ. А въ большинстве першдической печати долгое время замечался пробЬлъ именно относительно этого. Земство,
издавая теперь свой органъ, посвященный нуждамъ деревни, пришло на встречу и этой на
сущной потребности. Большое „спасибо" ему
за это.
Вотъ кончилась деревенская
„страда".
Пришла осень. СнЬгъ уже покрываетъ зе
млю. (27 сентября и 1-го октября). Теперь
можно и земледельцу отдохнуть, на прошлое
взглянуть, и, при желанш, книги читать. А
во время „краснаго" лЬта,
въ то время,
когда люди другихъ сословШ отдыхаютъ и
развлекаются,
ему положительно
некогда,
мысли и думы всецело поглощены работой,
чтобы уснЬть во время выполнить нужное.
Прошлое лЬто было действительно— „крас
ное", т. к. погоды все лето стояли прекрас
ный: яеныя, солнечныя, что очень благопр1ятствовало уборке сена и урожаю хлЬбовъ. По
следнее, благодаря этому, преодолели вл1яше весеннихъ холодовъ и урожай вышелъ
удовлетворительный, а относительно ячменя,
можно сказать, даже— выше средняго.
Онъ
уродился въ нашей деревне вышли и гу
стой, особенно на сырыхъ ночвахъ.
Пробный умолотъ показываетъ, что можно
получить самъ 10, а ржи самъ
16 — 17.
У насъ хлеба вымолачиваются не осенью
кряду же, а зимою по мер); надобности. По
этому на зиму ихъ складываютъ въ стоги—
где мыши пропзводятъ свою разрушительную
работу. В ъ сей годъ почему-то особенно мно
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го замечается мышей, даже встречались на
озере. Подобное явлеше было и въ
1906
году.
В ъ 10 № „ВЬстника" и 37 № „Олонец.
Губ. Вед.“ с. г. въ корреспонденцш изъ Кузаранды, Петрозаводска™ уезда, сказано про
поездку въ Сондалы, чтобы посмотреть ир'юмы землепользовашя. Поэтому скажу, что у насъ въ
Сондалахъ та-же соха матушка „вековечная",
да борона еловая, которая въ особенности
сильно вошетъ къ небу, прося замены. Но
какъ видно, долго придется еще ждать для
этого своего Эдиссона. У насъ вся
„соль"
въ земледЬли! заключается въ томъ,
чтобы
лучше— чаще иахать,
да лучше— сильнее
удобрять землю. А достигается это самымъ
примитивнымъ способомъ1
— упорнымъ трудомъ.
Поездки крестьянъ для осмотра сельскихъ
хозяйствъ есть явлеше знаменательное и еоставляетъ „злобу дня". НЬтъ сомнМя въ
томъ, что эти поездки полезны и поучитель
ны, но поездки туда, куда, напр., отправляетъ
общество „Зерно" молодыхъ людей для ознакомлешя съ сбльскимъ хозяйствомъ и поездки
туда, куда указало въ прошломъ году Оло
нецкое Губернское Земство, ассигнуя пособ1я
на этотъ предметъ. Действительно, судя по
доходящимъ сюда свЬдетямъ въ печати, есть
чего посмотрЬть за границей, въ Финляндии
и даже въ нашей Польше. Есть что перенять.
Какъ хорошо тому, кому это позволять вре
мя и обстоятельства и еще устроители поЬздокъ. Подобная честь мужику— дЬло новое.
Дай Богъ, чтобы поездки распространились
дальше — больше.
Иовенецкое земство, со своей стороны,
ассигновало добавку къ губернскому и слышноЬздило несколько человЬкъ въ
Финляндт!
Да и прежде уже наше земство,
кажется,
следовало этому, помнится
(изъ Вестника)
ездилъ учитель. Теперь изъ нашей волости
Ьздилъ сторожъ Паданской больницы.
Крестьянинъ Ф. Антроповъ.
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чтобы ежедневно привозить и отвозить детей

куза- въ школу, а у другихъ родителей и совеЬмъ
ране вс4чъ почти пршбщены къ культуре: нетъ коней, потому дети въ зимшя непого
есть у насъ фельдшеръ, акушерка, 4 учили ды и морозы должны ночевать при училище
ща, сельско-хозяйственный староста и даже или въ частныхъ домахъ, стесняя себя и
Благодаря забогамъ земства

наши

За другихъ, валяясь на гсломъ иолу и питаясь
горском!. училищ^ образцоваго пршта, где онъ кусвомъ черстваго хлеба, не имея совсемъ
необходимъ, и
библютеки-читальни, хотя горячей пищи по нескольку двей, пока не
это земству сделать, по нашему, было-бы очень попадутъ домой. Основать прштъ хотя на
легко, не затрачивая на это особенныхъ суммъ. 10 кроватей и дать горячую пищу въ виде
не хватаетъ только при 2-мъ

казенка,

2-е Загорское училище при наставнице г-же когда гороха, когда житной, пшенной каши
Ильинской у насъ. можно сказать, образцовое и чаю было-бы истивнымъ благодеяшемъ со
и примерное, въ немъ более всехъ другихъ стороны земства и отраднымъ явленгемъ въ
училищъ,
учащихся, дело
обучешя об- крестьянской жизни. Помещеше найдется
становлено
хорошо.
Ильинская
такъ при томъ-же училище рублей за 50 въ годъ,
пр1учила къ себе детей, что они просят съ прислугой при немъ, да на горячую пищу
ся даже въ школу, въ которой обучает выйдетъ рублей 50,—хлебъ могутъ иметь и
ся теперь 33 человека детей и* крестьяне свой.
Бы вш ая наставница г-жа Акуратова оста
ею очень довольны. Расходуется на школу:
жалованья насгавницБ и законоучителю 420 р., вила после себя хорошее воспоминаше. В ъ
р., Кузаранде при ней отчасти велось пенге въ
40 р., церкви и чтете при показыванш туманныхъ
очень
желательно
пеше въ
всего 560 р., и обучеше мальчика обойдется картинъ;
около 17 рублей въ годъ. Н а Кузарандское церкви было-бы и теперь подъ руковод-

за квартиру подъ училище платятъ 100
на

учебныя пособхя, если положить

ежегодно расходуется: жалованье ствомъ учителя, а чтешя съ туманными кар
особенно
по
сельско - хозяй
учителю и законоучителю 480 р., за помеще тинами.
ние подъ училище 200 р., на учебныя посо- ственной части, даже для крестьянъ необхо
б1я, если опять положить 40 р., всего 720 р., димы. В ъ корме въ настоящемъ году пред
училище

а учащихся въ немъ отъ 7— до 9 человекъ видится недостатокъ еще совершенно отъ
и обучеше мальчика обходится въ годъ 103 р. непредвиденной причины: мышей, кротовъ
считая за 7 человекъ. Разница очень солид объявилась целая масса и они
ная:

обучеше мальчика въ

безпощадно

Кузарандскомъ тратятъ вт болыиомъ количестве хлебъ въ куч

училище обходится на 86 рублей дороже, чемъ ка хъ и на пожяяхъ сено— особенно зеленое,
въ Загорскомъ. Отчего-бы, по нашему мнешю, и хорошее по с1е время; въ другихъ закольяхъ
земству не употребить эти 720 рублей на есть съедена уже 4-я часть, а что-же даль
более назревиия нужды крестьянъ, какъ на- ше

будетъ?

Такой напасти не

помнятъ и

примеръ на открьте библютеки-читальни старики, а крестьяне говорятъ,что это есть
въ КузарандЬ и устройство образцоваго прш предзнаменоваше чего-нибудь не хорошаго.
Кр. Н. Матросовъ.
та при Загорскомъ училище, а эти маль
чики

могутъ

ходить

въ то-же

Загорское

училище, какъ и прочхе, такъ какъ разстояше до школы будетъ даже ближе того, съ
какого дети дер. Заболотья ходятъ

въ За

С. КЕН03ЕР0, Пудожскаго уезда.

НАШИ КНИГОНОШИ.

Хлебъ сжатъ и убранъ,
и съедено, весну и
димъ, такъ какъ туда ходятъ дети дер.'За лето большинство жило на нокупномъ хлеб!;,
болотья въ разстоянш З 1^ верстъ. Зимой не новый стали есть «съ перваго Спаса», рожь
всегда есть у крестьянъ свободяыя лошади, сеяли больше новь. Страда только что конгорское училище.

П р ш тъ при Загорскомъ

Пришла

осень.

училище необхо много уже вымолочено
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чилась, а у многихъ скоро кончится и хл4бъ,
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Вся эта премудрость пользуется хорошимъ

надо зарабатывать деньги на его покупку.
спросомъ благодаря дешевизнЬ, а разносчику
Оставляя свою работу и заращивая дома есть польза копМка— цв'Ь отъ книжки, а до
пожни, много народа съ Кенозера и Почезера остального н'Ьтъ д'Ьла.
ушло «на Онегу», т. е. въ ОнежскШ уЬздъ
Покупаютъ книгоноши книжный товаръ у
Архангельской губернш на расчистку поженъ. крупныхъ деревенскихъ торговцевъ, которые
Расчистка поженъ трудная, а отъ работы иагЬютъ для нихъ всЬ нужные товары.
будешь горбатъ, а не будешь.богатъ.

Этого

Книжный товаръ последними выписывает
кенозеры и ся отъ Московскихъ книготорговцевъ Нисобираются теперь идти торговать въ раз- кольскаго рынка.
носъ, «обманывать старухъ».
Тамъ стоятъ:
Прибыльность и легкость посл’Ьдняго занякниги въ 1 листъ (32 стр.) сотня— 70 к.
т1я съ каждой осенью соблазняетъ уходить
въ 2 листа (64 стр.)
« 1р. 70 к.
торговать больше и больше людей.
а продаютъ разноечикамъ первые отъ 90 к.
Хотя эти торговцы берутъ съ покупателей
до 1 руб. сотня, вторые 2 руб. сотня.
и безбожные проценты, но съ этимъ можноТакой-же цЬнь1 есть картины, поминаль
бы еще мириться если-бы кенозеры не бра
ники и пр.
лись не за свое д'Ьло— за продажу книгъ.
Около новаго года разносчики хорошо торМатер1альный вредъ еще не великъ, если
мнгЬ т я

придерживаются мнопе

гуютъ календарями, съ цЬнъ, яапечатанныхъ
на^календаряхъ, при оптовой покуик’Ь книго
2 в'Ьсу) съ простодушной старухи, у которой
издательства д’Ьлаютъ большую уступку.

кенозеръ возьметъ «житнпкъ»

(хл'Ъбъ фунта

н'Ьтъ копМки на покупку иголки, или за
об'Ьдъ и ужинъ
разсчитается гЬмъ, что

Карманные календари малый форматъ, наприм'Ьръ,
стоитъ въ Москв'Ь 1 руб. сотня, а
даетъ ребятишкамъ свистульку или кре
:гЬна
на
нихъ
напечатана 5 коп., а 10-ти
сти къ.
копеечные
2
руб.
сотня.
Болышй вредъ приносятъ книги, продава
В ъ каталогахъ книгоиздательства Сытина
емый кенозерами. Каждый торговецъ за зи
есть
книги и хоропйя за ту-же ц^яу (70 к.
му сбудетъ по деревнямъ нисколько сотъ
экземпляровъ, а всЬ уходяшде отъ насъ— сотня), наприм'Ъръ сочиненЁя «Посредника»,
много тысячъ, но что за книги; соломоны» Л. Н. Толстого и другихъ. но у своихъ
въ лучшемъ кенозеровъ торговцевъ я ихъ не видалъ.
случай— сказки и песенники. При чтенш та Не достаютъ-ли для нихъ торговцы, пли не
кого рода литературы долго еще въ народ'Ь покупаетъ населеше,— не знаю.
оракулы, сонники,

п и с ьм о вн и еш ,

Покупатель книгъ въ деревн'Ь— ученики на*
продержатся разныя суев'ЬрЁя и предразеудки.
Хоропйя, полезныя книги дороги, не по родныхъ школъ или молодежь, недавно окон*
карману Есрестьянину, да, къ несчастью, нашъ чившая училище, и если-бы были при шкок р е стьян и н ъ въ массЪ еще не чувствуетъ лахъ книжные склады и руководили прода
потребности въ ешигЬ, а если покупает!., то жей книгъ учителя, а не нев'Ькебтвенные
сынишц'Ь ученику шкоды и не дороже, какъ разносчики, то деревня наверное снабжаласьдв'Ь— три копейки, добираясь, чтобъ книжка бы не Иванами Царевичами.

была съ красивой обложкой или чтобъ была

Теиерь-же ученики берутъ книги по со
«занятная».
вету отцовъ, обращающихъ больше внимашя
Къ числу эгихъ книгъ, по мн'Ьнш нашихъ не на содержате, а на обложку: «возьразносчиковъ и покупателей, принадлежатъ мИ'Ка эту. вотъ баска, книжка» пли по со
Иваны Царевичи, Ерусланы Лазаревичи, вету продавца, что «вогъ эта занятная».
«Иохождетя пошехонцевъ» и т. п.
Объ этомъ говорилъ уже учитель П. УсденМолодежь покупаетъ песенники, а девицы скШ въ Л» 5 Вестника за с.-г. ^Книги и
соломоны, оракулы для гадашя и п'Ьсенники. жизнь). Книжно-картинные склады были ка
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жется и въ Пудожскомъ уЬздЬ,

но

^ ^

теперь Собрания, она заранее
снисходительно.

просить

20^.

отнестись

тоже закрыты.
Стоить земству они будутъ не дорого, руб

Главные заработки нашего населешя это:
лей на пять книгъ и картинъ вполне доста по заготовкамъ и сплавамъ лесныхъ матеточно для одного училища.
р1аловъ, по тяге судовъ и гонокъ, но рабоКенозеръ.
тамъ на лесопильныхъ заводахъ и фаб-

О заработках* населешя на й с и ы д и отхоЖЕХЪ ПЦОМЫСЛЗХЪ И 0 Сбоцф ХЛ'ЁбОВЪ и трвъ
за 1909 годъ въ Вытегоромъ у В Д * ).

шкахъ, по улучшенш
зовъ и плотинъ. К ъ

бичевниковъ, шлюбол4е второстепен-

нымъ заработкамъ можно

отнести

все ку

старный, разныя поденный, охота, рыбная
Согласно выражаемыхъ уезднымъ земловля и проч.
скимъ собрашемъ желашй иметь сведешя
Управа, къ сожаленш, не имела возмож
о заработкахъ населешя на разныхъ проности сделать такую группировку заработ
мыслахъ. Вытегорскою уездною
управою
камъ, чтобы каждый изъ нихъ указывалъ
въ текущемъ году были предприняты меры
сколько и на какую сумму онъ цалъ насе
къ собиранш этихъ сведешй двумя путями:
ленно доходовъ, въ виду того, что сведешя,
чрезъ волостныя правлешя и затймъ непо
сообщенный конторами заводчиковъ, фабрисредственно у работодателей и, конечно, въ
кантовъ и лесопромышленниковъ
указысобранныхъ данныхъ получилась громадная
ваютъ лишь общую сумму выданныхъ денегъ
разница. Волостныя
правлешя
показали
наседенш Вытегорскаго уезда за все рабо
заработки населешя менее чемъ работо
ты у данной фирмы. Исключеше въ этомъ
датели, приблизительно тысячъ на двести
лишь составляетъ только одна тяга судовъ
рублей. Но, во воякомъ случае, вероятче ну
и гонокъ, сведешя о которой взяты изъ
жно дать иоследнимъ, такъ какъ ими ведут
конторы коннонромышленниковъ.
ся съ рабочими расчеты и имеются книги,
Въ первую очередь управа
приводить
волостныя же правлешя ничего подобнаго
не имеютъ. Но при всемъ томъ пришлось сведешя, иолученныя отъ работодателей,
руководствоваться данными и волостныхъ округляя ихъ до сотенъ руб.) *).
правленШ о более мелкихъ заработкахъ, въ
Ниже помещаемыя фирмы и лица сооб
роде поденныхъ работъ при уборке травъ и
щили, что ими уплачено было въ 1909 го
хлебовъ, рыбной ловли, кустарной промыш
ду за заработки жителямъ Вытегорскаго
ленности и проч. Насколько эти сведешя
уезда:
верны, ручаться, разумеется, нельзя, да и
Фабриками Гейльборна . . . . 48200 р.
волостныя правлешя— нужно сказать въ ихъ
Заводомъ Рейнольдса................ 37500 р.
извинеше — не имеютъ возможности держать
»
Вейльгейзенъ и К 0 . • . 27700 р.
точныя сведешя, собрать ихъ непосред
Фирма Громовъ и К 0 ................ 91000 р.
ственно управе на местахъ было весьма
А. И. Полянской........................ 71000 р.
трудно, а поэтому къ темъ сведешямъ,
П. М. Ш л ях т и н ъ ................ .... . 54000 р.
которыя
управа представляетъ вниманш
К. А. Александровъ.................... 15000 р.
*) Докладъ Вытегорской земской управы уезд
Контора
коннопромышленниковъ. 94000 р.
ному земскому собранш. Нельзя не признать
А. Д. В о л ко въ ............................ 6200 р.
очень удачной мысль осведомлять земское собра
т е о разм'Ьрахъ заработковъ мЪстнаго населе
А. Я . Ро д и н ъ................................ 5600 р.
шя: такимь путемъ освещается вопросъ о плате
Т, И. Тетер ин ъ............................ 1300 р.
жеспособности населешя, им’ЬющШ существенное
Я. Е . Х я р к и н ъ ............................. 2500 р.
яначеше при проектировали земскихъ расходов»
Л . II. Артемовъ........................ 2500 р.
и размера земекаго обложешя. Поэтому было
бы желательно, Чтобы и хрупя наши уЪздныя
земства последовали этому хорошему примеру
*) МенЬе 50 р. не считается, более считано
Вытегорской управы. Ред.
за 100.
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С т ю а р т ъ ..................................... 40000 р.*) на или дворъ приходится
Разными лицами.............................. 1300 р. пудъ и сЬна 250 пуд.

23.
хлебовъ

131•/$

Уездное з е м с т в о ......................... 50000 р.
ВС ЕГО

. . 547800 р.

И зъ приведенной таблицы видно,
работки населешя на заводахъ,
въ лесныхъ заготовкахъ

что за

фабрпкахъ*

и проч.

достигли

свыше полумиллиона руб.**)

Значеше квестыш аго огородничества въ Оло
нецкой губ. и что делается по огородничеству.
(Окончате,см. Л? 19).
Совсймъ иную картину иредставилъ собою

ученическШ огородъ при Ильинскомъ училиА загЬмъ управа приводить данныя, сош,е, осмотренный т^мъ же секретаремъ об
общенныя волостными цравлешями о заращества, вместе съ агрономомъ Олонецкаго
боткахъ на мЬстахъ: кузнецы, плотники,
уезда И. А . Бплокуровымъ, 2-го ш ня. Здесь
портные, охота, рыбные промыслы, уборка
ученичесыя гряды, засеяаныя и засажен
хлЪбовъ и травъ (поденный работы и проч.),
ный овощами, указанными въ «Цели и дея
Эти местные заработки по воло.стямъ рас
тельности общества», лредставляютъ собою
пределяются такъ.
чрезвычайно правильно сделанныя гряды,
Коштугская волость...................... 2800 р.
даюпця чрезвычайно отрадную картину, бро
Кондуш ская................................
19900 р.
сающуюся въ глаза каждому проезжающему
Тудозерская...................................... 2300 р.
по большой дороге, такъ какъ огородъ расЫ а ка че вска я .................... ...
15000 р.
положенъ при самой дороге отъ Олонца въ
Андомская.................... • . . . 19500 р.
Ильинское. Это тймъ
поучительнее, что
В ы тего р ска я................................ 12700 р.
все гряды действительно сделаны самими
Д е в я т и н с к а я .................................. 4800 р.
учениками,
исключая грядъ
трехъ саБ а д о ж с к а я ...................................... 6700 р.
мыхъ младшихъ, гряды которыхъ сделаны
Чернослободская.............................. 2000 р.
ихъ матерями. Ниже приведенный списокъ
У х о т с к а я ................................ • . 4900 р.
показываетъ возрастъ и разстояте места
Ш и л ь д с к а я ...................................... 2400 р.
жительства учениковъ до расположения ого
Т и х м а н г с к а я .................................. 9200 р.
рода при дер. Герайлы, заложившихъ на
ИТО ГО . . 102200 р. ученическомъ огороде свои гряды:
Такимъ образомъ изъ всЬхъ гЬхъ даняыхъ, которыя имелись въ распоряжеши
управы, оне до некоторой степени служатъ
показателемъ того, какой за^аботокъ. имело

Изъ второго класса.
1.— Александръ Пернаненъ, 13 летъ изъ дер.
Юксюла, въ 4-хъ верстахъ.

2.— Андрей
Потаповъ, 12 летъ, изъ дер.
Эти зара Самойлы, въ 4-хъ верстахъ.
приблизи
3.— Грт орт Карпуненъ, 11 летъ, изъ дер.
тельно въ семьсотъ тысячъ руб., т. е. около
Гернялы, въ 2-хъ верстахъ.
12 р. на жителя, а по собраннымъ агроно4 . — Анна
Куттуева, 12 летъ. изъ дер.
мическимъ персоналомъ св4дЬн1ямъ урожай Алексалы, въ 1!-> версте.
хлЪбовъ и сена, выразился по уезду: ржи
5.— Зоя Демидова, (дочь учителя) 12 летъ
523.772 пуд., овса 552.457 пуд.. ячменя дер. Геройлы.
78.316 пуд., картофеля 29.302 четверти,
6.— ведоръ Трещьевъ, 12 летъ, изъ дер.
льна 5.136 пуд. и сЬна 2,172.400 п. По Геройлы.
этимъ даннымъ въ среднемъ на домохозяиИзъ перваго класса.
*) Св'Ёд'Ьтй не получено, сумма поставлена
7.— Адришъ Маиыевъ, 10 летъ, изъ дер.
приблизительная.
Большаковой, въ 2-хъ верстахъ.
**) Не имеется еще свЬд'Ьшй о еуммахъ вы8.— Илья
Бураковъ, 9 летъ, изъ дер.
плаченныхъ васеленда Уд’Ьльнымъ вЪдомствомъ
Алексалы,
въ
>/з версте.
и фирмою Рекъ.

населеше уЬзда въ теченш года.
ботки суммируются, въ общемъ,
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изъ той 3 ученическихъ огорода
следующихъ цифрахъ:

выразились

изъ той При Устьвельскомъ училище:
За 5 паръ ученическихъ грядъ. 15
же деревни.
По счету Каргопольскаго земУченическШ огородъ при Ильинскомъ учи
скаго с.-х. склада за семена . —
ли пгЬ представляетъ собою въ этомъ году
При Ильинскомъ училище:
настолько отрадную и действительно воспи
За 10 паръ ученическихъ грядъ. 30
тательно— показательную картину, приучая
По счету Олонецкаго земскаучениковъ къ правильному выполненш ра
го с.-х. склада за семена и ин
бота и уходу за грядами, что живо заинтеструменты ................................... 10
ресовалъ местное населеше, убеждающееся
При
Анишевскомъ училище:
по резульгаТамъ въ томъ, что эго не пустая
За Юпаръученическихъгрядъ. 30
затея, а полезное дЬло для крестьянскаго
10.— Анна Прокопьева, 8

въ

летъ,

р. — к.
» 97

»

» —

»

» 35
» —

»
»

По счету Лодейнопольскаго земхозяйства. В ъ виду чего приходится только
скаго
с.-х. склада за семена и
пожелать, чтобы учитель М . Г . Демидовъ не
потерялъ бы энерпю и далее работалъ съ т у к и ..............................................3
тою же последовательностью и выдержкой,
Почтовые расходы по переводу
которыя были имъ проявлены въ ЭТОМ'Ь году. этихъ платеж ей......................... 1
Почти съ такимъ же успехомъ были зало
жены ученичесйя гряды ири
училищ^,

Анишевскомъ

на 10 учениковъ, въ

количестве

Всего

.

.

. 91

» 80

»

» 13

»

р. 25

к.

Первый годъ практики по этому новому
делу, особенно благодаря результатам^ до-

10 грядъ, которыя до 20 ш н я представляли
стигнутымъ при Ильинскомъ училище, впол
собою вполне удовлетворительную картину.
не выяснилъ, что полный успехъ дела и
Не смотря на крупную потраву Аншаев- правильную постановку можно достичь лишь
скаш ученическаго огорода 20-го ш ня, вслед- снабдивъ учителей, взявшихся за осуществле
ств1е которой капусты почти не было, свекла ние этого, надлежащимъ наборомъ садовыхъ
и морковь дали удовлетворительный урожай, инструментовъ для соответственной цели,
равнш кольряби, убранный еще до 20 го шня, отвечающихъ детскому возрасту, т. е. меньдалъ хороипй урожай и сильно заинтересо- шаго калибра, чемъ для взрослыхъ, и при
валъ населеше, не знавшее вовсе этотъ овощь, иравильномъ устройстве парниковъ для уче
майская редька (тоже новинка) использова ническихъ грядъ, что ири закладке учениче
на съ такимъ же успехомъ. Брюква хорошо скаго огорода на 12 паръ ученическихъ грядъ
развилась. И зъ огородныхъ овощей крестья- составить, кроме 30 руб. за 12 паръ грядъ,
намъ понравился въ особенности кольряби, еще около 15— 25 руб. дополнительныхъ, а
отчасти и майская редька, поспевшая къ всего въ среднемъ, до 60 руб. на учениче
Петровскому посту. Н а семена кольряби по ский огородъ, на первый годъ его оборудова
явился уже спросъ среди населешя.
л и , исключая аренду за огородъ, где его при
В ъ виду того значешя, какое имеетъ для дется заложить на арендованной земле.
этой местности правильная закладка и веде-

В ъ 1909 году Вытегорекое уездное земство,
ше ученическаго огорода именно при Ани- найдя въ местномъ жителе С. в . Петровиевскомъ училище, желательно, чтобы учи- скомъ сведущее и вполне пригодное на то
телемъ А . В. Андроповым?, и этотъ учени- лицо, учредило въ Вытегорскомъ уезде долж
ченическШ огородъ былъ бы доведенъ до та ность инструктора по огородничеству. Каи
кого же образцоваго состояшя каковымъ ока видно изъ отчета губернскаго агронома за
зался ученический огородъ при Ильиискомъ 1909 годъ, благодаря случайному нахождение
училище.
Расходовъ на

заложенные

местнаго лица, действительно иригоднаго на
въ 1910 году дело, я не могъ не признать эту меру виол-
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Н4 целесообразной, при томъ однако условш, тинахъ, благодаря тому интересу, съ которымъ
чтобы деятельность С. в . Петровскаго. какъ хозяева его относятся къ этому делу, не поинструктора по огородничеству, сосредоточи жалевъ и рабочихъ рукъ на уходъ за огоролась бы почти исключительно на содержант домъ, безъ котораго и безукоризненно зало
двухъ образцовыхъ показательныхъ огородовъ женный огородъ пропадстъ и ни въ чемъ не
въ гор. Вытегре съ темъ, чтобы учителя, можетъ стать показательнымъ, показывая раз
с. х. старосты и друпя лица, взявпия на се ве лишь то, что подобные ему (огороды
бя ведете ученическихъ и крестьянскихъ безъ ухода) не следуетъ закладывать.
огородовъ, могли бы на этихъ показательныхъ
Считаю необходимымъ еще разъ повторить,
огородахъ, проработавъ некоторое время подъ что пока въ Вытегорскомъ уезде любовь къ
непосредственнымъ руководствомъ инструкто возделыванш овощей и сознаше ихъ реаль
ра, дополнить свои знашя въ практике ого ной пользы въ крестьянскомъ хозяйстве не
родничества, допуская выезды инструктора въ разовьется ученическими огородами, до т4хъ
уездъ лишь въ техъ случаяхъ, когда онъ поръ посылать инструктора по огородниче
призывается для указав1я правильной заклад ству по уезду закладывать у крестьянъ ого
ки парника или въ другихъ случаяхъ, не тре- роды равняется пускатю мыльныхъ пузырей,
бующихъ более продолжительной затраты удивляясь, что они лопаются не достигнувъ
времени, притомъ въ ближайшей окрестности ожидаемой величины. Задача же инструкто
Вытегры.
ра, теперь должна ограничиться единственно
В ъ действительности же Вытегорская зем обоими показательным! огородами въ Выте
ская управа, не уяснивъ себе пределы вы гре, которые и въ 1910 году велись действи
полнимаго вч. этомъ деле однимъ лицомъ и тельно образцово, съ очевиднымъ результатого, что важнее въ данномъ вопросе, потре томъ, съ темъ, чтобы на этихъ показатель
бовала отъ инструктора, кроме образцоваго ныхъ огородахъ могъ бы, подъ указашемъ
собственноручно проработать
въ инструктора,
Вытегре собственноручно самимъ инструкто- каждый желнгощШ ознакомиться съ темъ,
ромъ, еще закладку показательныхъ огоро какъ и что следуетъ возделывать и какъ и что
довъ въ уез*е, число которыхъ первоначаль заложить, начиная съ парника и кончая про
ведетя двухъ показательныхъ огородовъ

но было назначено баснословной цифрой въ стыми грядами, съ обращешемъ съ навозомъ
30 огородовъ, и затемъ уже спало на 8— 10 и съ применетемъ его.
огородовъ, закладка которыхъ

и надзоръ за

которыми положительно свыше

силъ одного

человека, потому что лица у которыхъ при
ходилось закладывать эти показательные ого
роды, но ихъ же личной
ствительности
къ

просьбе, въ

дей

настолько безразлично

отне

О народны й ч т е м ш по сельскому
хозяйству вь Петроз. уЪздЪ.

Петрозаводское земское собрание прошлогодней
энергш сессш сделало постановлен, чтобы уезднымъ агделу, и не смотря на то, что рономомъ въ болЬе свободное время производи

слись ко всему
и любви

К. Веберъ.

делу, что при всей

С. д . Петровскгй не щадя затрачивалъ трудъ лись чтешя по сельскому хозяйству въ уЁздЬ.
свой на собственноручное выполнете имъ Исполняя это постановлеше собрашя, агросамимъ техъ работъ на этихъ огородахъ, ко номъ 1 агроноиичоскаго участка устроилъ въ
торый отнюдь не входятъ въ задачу инстру зиму 1909 — 1910 г. въ разныхъ пу&ктахъ
ктора, все эти огороды, исключая огорода уЬзда 2 2 чтен1Я. Ч т е т я устраивались вбыкН. Е . Чеснокова, представляютъ

собою жал новенно въ школьныхъ здашяхъ и преследо
кое напоминаше огорода, отнюдь не могуща- вали цель сообщить слушателямъ сведЬшя по
го въ чемъ либо быть показательнымъ. Отрад- тЬмъ вопросамъ сельскаго хозяйства, разрЬнымъ исключешемъ въ этомъ отношенш со- шеше которыхъ является очередной задачей
ставляетъ огородъ Н . Е . Чеснокова, въ Девя- земской агрономш вь настоящее время. Такъ
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наприм’Ьръ, крестьянааъ сообщалось о иольз Ь
посЬва вики въ паровомъ поле, объ улучшеши поженъ, о полевомъ травосеянш, о куль
туре картофеля и корнеплодовъ, о сортироваши сЬмянь хлЬбовъ, о нреимущестнахъ
плужной обработки зомли, по скотоводству и
молочному хозяйству. Чтешя носили характеръ
собеседовашя агронома сь крестьянами и, соб
ственно говоря, лекторъ ни одного раза не
прибЬгалъ къ помощи книгь, а всегда стре
мился излагать свои сообщешя въ доступной
II живой форме. Чтобы достигнуть возможно
болыпаго приближен 1я къ собес Ьдованш съ
аудиторгей, лекторъ всегда приглашалъ слу
шателей требовать пояснешй и задавать до
полнительные вопросы, способствующее уяснен]ю предмета. В ъ цЬляхъ лучшаго усвоешя
сообщаемаго производилась демонстрация его
путемъ волшебнаго фонаря. Услуги волшебнаго фонаря при производств!', чтенш важны
еще и темъ, что показываемый на экране
картины способствуютъ возбужденно интереса
къ сообщаемой темЬ и удерживаютъ внимание
ауд»тор1и на желаем ш степени. На ряду со
световыми картинами въ числе пособи! лек
торъ располагалъ фотографическими снамкамл,
иллюстрирующими тотъ или иной монентъ ра
боты или явлешя въ сельскоиъ хозяйстве.
Полезность подобныхь фотографическихъ еннмковъ, взятыхъ изъ местной практики, гро
мадна, такъ какъ позволят трактовать предметъ не по шаблоннымъ матер1аламъ, имею
щимся на рынкЬ, а согласно мЬстныхъ усло
вий, индивидуализирующихъ тему и прпдающихъ ей ту жизненность, которая способна
увлечь слушателя. Принимая во внимаше даль
ность разстоянш уезда, приходилось устраи
вать по 5 — 7 чтенш за одинъ выЬздъ и
пр1 урочивать ихъ но только къ воскрес-иымъ
и нраздничнымъ днямъ, но главнымъ образомъ къ буднимъ днямъ. Оповещенное зара
нее чрезь волостное правленк* о времени
устройства чтенш, населеёе въ каждомъ слу
чае извещалось объ этомъ еще разъ въ са
мый день производства чтенш по пргЬздЬ агро
нома въ данное селеше. Чтешя начинались
въ 6— 7 часовъ вечерами продолжались отъ
2 до 31/з часовъ. Но смотря на первые
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опыты въ этомъ дЬл й слЬдуетъ, однако, при
знать, что посещаемость чтенШ была вполне
удовлетворительна, колеблясь отъ 25 до 150
человЬкъ на одно чтеше. Что касается со
става аудитора, то здЬсь были наравне съ
мужчинами усердными посетительницами и
женщины. Также всегда приходилось замечать,
что необходимымъ элементомъ въ составь
аудиторш были и школьники, которымъ еще
во время уроковъ сообщалось о времени чтешй и которые разносили это извЬслче по своимъ домамъ.
Инторесъ, проявленный крестьянами къ подобяымъ ЧТСШЯМЪ, можно усмотреть изъ того
обстоятельства, что они собирались на нихъ
съ радгуса до 5 верстъ отъ места производ
ства чтенш. А результата чтенш виденъ изъ
того, что были случаи покупки улучшенныхъ
орудШ и сЬиянъ непосредственно по окончаши чтешя и тутъ же агроному вручались задаточныя деньги за нихъ. Указывая на этотъ
фактъ, не слЬдуетъ, однако, оценивать успЬхъ
лекцш той суммой, которая поступила лекто
ру за проданныя орудхя или семена, вызвавппя интересъ въ слушателяхъ. Эго просто
счастливый случай и болыпо ничего. Напротивъ того, необходимо допустить, что каждое
чтеше о наиболее назревшихъ вопросахъ.
основанное на основанш близкаго знакомства
съ местными услов1ями, окажется плодотворнымъ, ибо оно оставить въ памяти слушате
лей известный запасъ св1;д1,н]й, которыя
крестьянинъ не преминет ь при случае исполь
зовать въ своемъ хозяйстве.
Да.гЬе, народныя чтешя по сельскому хо
зяйству важны и въ томъ отношенш, что он!-;
сближаютъ лицъ агрономпческаго персонала съ
населешемъ и темъ способствуютъ широкой
иопуляризацш земской агроноши.
Чтобы и впредь продолжать это полезное
>1 Ьроцр1ят1о, необходимо ассигновать
слЬдуюпйя суммы:
1) на покупку волшебнаго
фонара для 2-го агрономпческаго участка
40 рублей, 2) на безллатную раздачу брошюръ во время чтенш— 25 рублей, 3) на
изготовлеше д1апозптивовъ и освЬщеше фо
нарей ВО рублей, 4 ) на прюбрЬтеше фо-
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тографическаго апарата и принадлежностей къ ема экономнческихъ силъ земледельческой
страны и въ частности вь дЬлЬ поддержашя
нему 60 руб., а всего 155 рублей.
сельскохозяйственной
А такъ какъ департементъ земледелия охот и усовершенствовашя
культуры
должна
ближайшпмъ
образомъ быть
но приходитъ на встречу этому м'Ьропр1я т т ,
направлена
на
развитее
самодеятельности
сель
о чемъ даже и былъ съ его стороны запросъ, то
следуетъ просить департамент зомлед1>л!я объ ским, хозясвъ п землед1иьцевъ по проведе
отпуск!, уездному земству 100 рублей на усн- те) полезным, технических’!, улучшенш въ
лоте комплекта свЬтовыхъ картннъ, моделей хозяйстве н по осуществление вообще необи прочихъ наглядныхъ пособш, а также на ходнмыхъ м'[>|юпргятIй въ ихъ промысл!.. До
пр1обр'Ьтои1е сельско-хозяйственной литературы стижение этого а разрЬше;пе цЬлаго ряда задачъ и начинанш представляется, однако, въ
для лекторовъ.
большинстве случаевъ неиосильнымъ для отдельныхъ лицъ или хозясвъ,
въ виду чего
пунктовъ, где были устроены чтешя:
въ настоящемъ деле особое значеше должно
Число
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главнымъ образомъ въ открыты сельскохоОбщее число слушателей . 1835 зяйственныхъ складовъ для продажи местно
Агрономъ В. Кербицкш.
му населенно на льготныхъ условгяхь сельскохозяйственныхъ машинъ и орудш, семянъ,
минеральныхъ удобренШ и проч., зерноочиститетьныхъ пунктовъ, пршбрететн племениыхъ жнвотныхъ для улучшешя местной по
роды, устройстве показательныхъ полей и
участковь, при помощи которыхъ населете
Деятельность правительственных!. органовъ знакомится съ разумными способами воздЬлыи земскихъ учреждены въ отношен!!! подъ вашя полей, посева н ухода за культурными
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растениями, а также съ примЬненёемъ удобрительныхъ туковъ. Наконецъ, многёя обще
ства стараются распространить въ своемъ районЬ сельскохозяйственныя знанёя путемъ докладовъ, собесЬдованш, открытая библёотекъ и
проч.
Но, къ сожаленш, деятельность эта въ
большинстве случаенъ пмеетъ очень скромные
размеры, и во всякомъ случае въ настоящее
время какъ число действующих» сельскохо
зяйственныхъ обществъ мелкаго района, такъ
и результаты ихъ деято.пности совершенно
не соответствуют существующей въ нихъ
потребности со стороны многомлллёонной мас
сы земледельческой Россёи.
Причинами такого сравнительно медленнаго роста сельскохозяйственныхъ обществъ называютъ следу юная: отсутетвёе средствъ, недостатокъ знающихъ людей и косность населенёя.
Будучи учрежденёямн молодыми,
новычи,
общества эти но успели, конечно, создать источниковъ
самостоятельна™ гуществованёя.
Членскёй взносъ, въ виду бедности населешя,
крайне незначителен!, (отъ 25 коп. въ годъ),
торговыя нредпрёятёя по селыкохозяйотвеннымъ складамъ, какъ имЬющёя небольшёе обо
роты, даютъ ничтожную прибыль. В ъ виду
этого почти все мелкёя сельскохозяйственныя
общества живутъ главнымъ образомъ субсидёями со стороны земствъ и Департамента
Зомледелёя.
Говоря о выдаваемыхъ земствами мслкимъ
сельскохозяйственнымъ обществамъ субсидёяхъ,
нельзя не отметить того отраднаго факта, что
нЬкоторыя земства, новидимому, стали на ту
совершенно правильную точку зрЬнёи, по ко
торой земства въ своихъ агрономическихъ
меропрёятёяхъ должны опираться главнымъ
образомъ на сЬть мелкихъ сельскохозяйственныхъ обществъ, которыя, будучи учрежденёями, входящими въ самое тесное соприкосновенее съ крестьянской массой, являются истин
ными представителями зсмлодельческаго насо
ленёя и лучшими популяризаторами въ странЬ
сельскохозяйственныхъ техническихъ знанШ,
такъ какъ они будутъ проводить эти знанёя
въ наиболее убедительной для крестьянъ-зеы-
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ледЬльцевъ форм!;, путемъ нагляднаго примера.
П рим Ьромг» такого благожелательная отношенёя земствъ по отношенёю къ сельскохо
зяйственнымъ обществамъ мелкаго района мо
жетъ служить постановлено собрашя чрез
вычайной (16 ёюня сего года) сессхи Екатеринославскаго Губернскаго Земства> коимъ
УправЬ предоставлено право самостоятельныхъ
выдачъ мелкимъ сельскохозяйственнымъ об
ществамъ пособШ до 4.000 р.
Кроме денежной поддержки, некоторый зем
ства (напр, въ Харьковской губернёй) передаютъ въ распоряжение обществъ своп скла
ды сельскохозяйственныхъ машинъ и орудёй
или отпускаютъ имъ въ кредить
семена,
удобрения и проч.
Такимъ образомъ, въ недалекомъ будущемъ
молкёя сельскохозяйственныя общества,
при
поддержке со стороны земствъ, имеютъ воз
можность увеличить свои оборотные капиталы
и темъ стать въ болЬе или менее независи
мое матерёальное положеше.
Что касается второго пренятствёя въ раз
витии сельскохозяйственныхъ общоствъ— не
достатка людей съ агрономической подготов
кой, то принимая во внимаше пробудившейся
за последнее годы со стороны почти вс/бхъ
земствъ интересъ къ агрономш, следствёомъ
чего явилось значительное увели ченёе на мес
тахъ земекаго агрономпческаго персонала ц
даже введенёе кое-где участковой агрономш,
а также имЬя въ виду все увеличивающейся
штатъ нравигельственныхъ спецёалистовъ и
инструкторовъ, можно надеяться, что сельско
хозяйственныя общества не будутъ более ли
шены агрономической помощи.
Въ подтвержденёе этого можно сослаться
на примЬръ Ярославской и некоторыхъ дру
гихъ губернёй, гдЬ всЬ ме.шя сельскохозяй
ственный общества состоятъ въ самыхъ тЬсныхъ сношенёяхъ съ мЬстной правительствен
ной агрономической организадёей, такъ какъ
местные спецёалисты и инструктора своими
советами и личнымъ участёемъ содЬйствуютъ
обществамь въ ихъ сельскохозяйственныхъ начинанёяхъ. В ъ ближайшеаъ будущемъ все
мелкёя сельскохозяйственныя общества этой
губернёй объединятся организацёей коллектив-
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ныхъ опытовъ, работами коей будетъ руково определена Министерствомъ Финансовъ въ
дить местный инспекторъ сельскаго хозяйства. 16836 руб., по расчету 11ч коп. съ 3967182
Когда утвердится учреждаемая ныне не дес. земли. Сообщая объ этомъ, г. ОлонецкШ
которыми земствами и пользующаяся сод’1;й- Губернаторе предлагаете губернской управе
ств}емъ Департамента ЗемледЫя участковая принять меры къ тому, чтобь! означенная
агрономическая органпзащя, то не только ра- сумма была разверстана предетоящцмъ оченЬо возникшая сельскохозяйственпыя общества реднымъ губернскимъ земскимъ собрашемъ.
оживятся непосредственнымъ учатсмъ
въ
нихъ агрономовъ, живуЩихъ въ центрЬ своихъ участковъ— въ селахъ, но въ виду важнаго значешя сельскохозяйственныхъ обществъ,
несомненно возникнетъ много новыхъ об
ществъ мелкаго района, какъ учрежденШ, на
дкгЬ примЬняющихъ предлагаемыя агрономами
нововведемя съ показательными целями для
мЬстнаго, въ особенности крестьянскаго насе
лешя.
Одна изъ серьезныхъ задачъ сельскохозяй
ственныхъ обществъ малаго района должна
заключаться въ выясненш мЬстныхъ нуждъ,
такъ
какъ эти учреждешя непосредственно
соприкасаясь съ сельскохозяйственною действи
тельностью, являются въ этомъ отношенш
вполне компетентными, и чрезъ ихъ посред
ство можно было бы постоянно осведомлять
ся о положении и нуждахъ мЬстнаго сельска
го хозяйства.
Такимъ образомъ пробудившШся въ кресть
янстве живой интересъ къ сельекохозяйственнымъ техническимъ знан!ямъ, явившшся прямымь следств1емъ созершающагося ныне пе
рехода на хуторское и отрубное хозяйства, и
наблюдаемое со стороны большинства зомствъ
искреннее желаше идти па встречу крестьянству въ этомъ охнотеши,
позволяють на
деяться, что сельскохозяйственпыя общества
мелкаго района въ недалекомъ будущемъ займутъ подобающее место въ правительственно
земской агрономической организацш.

#

*
*
.
Заейдаше губернскаго агрономичёскаго со

вета. 16 и 17 октября состоялись засЪдашя гу
бернскаго агрономическаго совета при губерн.
земской управе, на которомъ былъ заслушапъ
отчетъ губернскаго агронома о поездке его,
для ознакомлешя съ состояшемъ агроиомическихъ меропр1ятШ мЬстныхъ земствъ въ уез
ды ОлонецкШ. ЛодейнопольскШ, ВытегорскШ и
Петрозаводск. Приступлено также къразсмотренгю годичнаго отчета губ. агронома.
*
*
*
ЗасЪдаше губернской комиссж по народно

му образовашю. 18 октября состоялось заседаш'е комиссш по народному образованию. Разсмотренъ былъ проекта коллекцш наглядныхъ
лособШ, списокъ необходимейшихъ методикъ,
руководствъ п пособш для начальной школы
и планы школьныхъ зданШ.
Комисс1я постановила соединить основную
часть коллекцш наглядныхъ пособ1й и двакъ
ней дополнетя въ одну коллекцш, что представляетъ больше удобствъ при прюбретенш
ея, а также и удешевляетъ ее, въ виду исклгочешя некоторыхъ пособш, какъ получаю
щихся въ двухъ экземгтлярахъ при соединенш.
Представленный списокъ методикъ, руко
водств!, и пособш, комисс)я признала удовлетворительнымъ и включивь въ него еще не
сколько книгъ, постановила рекомендовать
этотъ списокъ уезднымъ земствамъ для руко
водства при снабженш школъ методиками и
пособ]ями.
Признавая важное значеше для уездныхъ
(Изв. Гл. Упр. Зем. и Землед.)
земствъ иметь примерные планы для руко
водства, в'1. виду развивающагося школьнаго
строительства, комисш находила необходнмымъ напечатать имевшиеся планы школь
Государственный поземельный налогъ.— Де ныхъ здашй съ составленными къ нимъ не
партамента окладныхъ сборовъ уведомилъ, мыми сметами, и выразила еще желаше вклю
что сумма государственнаго поземельнаго на чить въ этотъ же альбомъ планы существую'щихъ школьныхъ зданШ, лризнанныхъ уезд
лога съ Олонецкой губернш на 1912 год

Земская хроника.
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ными земствами удобными и одобренныхъ ко же сырыми продуктами - не подлежали госу
дарственному промысловому налогу и земско
миссией по народному образованно.
му и городскому обложенёю; установить, что
бы закупленное за счетъ страхового капитала
кровельное железо отпускалось чрезъ уездныя
земстя управы въкредитъ страхователямъ на
срокъ не свыше 2-хъ летъ, вместо установПостановлеше Саратовскаго губ. собрашя. Са ленныхъ 5-ти летъ; уполномочить управу
ратовское губ. земск. собранёе постановило возбудить ходатайство объ увеличенёи изъ
ходатайствовать о томъ, чтобы пошлины на Гос. банка губ. земству ссуды до 100 тыс.
сельско-хозяйственный машины и оруд!я не рублей для снабжешя населешя железомъ, съ
повышались, а на рядовыя сеялки совсЬмъ- принятёемъ губ. земствомъ полной ответствен
бы были отменены. Вновь возбуждено хода ности за этотъ кредитъ.
тайство объ открытш въ Саратове сельскоЭкскурс!»
крестьянъ. Пермская уездная
хозяйственнаго института, съ ассигновкой отъ
губернск. земства еубсидш на это въ 150.000 р., земская управа отправила экскурсёю кресть
янъ на культурныя хозяйства Россёи. Марсъ разсрочкой на 10 летъ.
шрутъ экскурсёи намеченъ: Пермь, Петер(«Нпж. 3. Газ.»)
бургъ,
Витебскъ, Юрьевъ, Ревель, ГельсингВъ Пермскомъ земстве. На чрезвыч. Пермфорсъ,
Петербургъ,
Москва, Пермь.
скомъ губ. собран)!! решено изъ общеземскаго
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союза по закупке кровельиаго железа для нуждъ
населешя выйти, такъ какъ участёе въ союзе
не даетъ Пермскому губернскому земству особыхъ матерёальныхъ выгодъ и оно можетъ
прёобретать железо непосредственно съ уральскихъ горныхъ заводовъ. Затемъ многёя уездныя земства вообще не входили въ общеземскШ союзъ. По вопросу объ уральскомъ по
литехникуме постановлено вновь подтвердить
ходатайство о скорМшемъ открытёи политех
никума на Урале, не предрешая вопроса о
месте постройки его. Ликвидаций губернскаго
книжнаго склада решено считать состоявшей
ся и отчетъ ликвиднцюнной комисеёей поста
новлено утвердить.

Вологодское земство. Артельное маслодел1е.

Вологодская губернская земская управа, съ
целью содействовать артельному маслодШю
губернёй, даетъ обращающимся къ ней, по
словамъ «ИзвестШ Арх. Общ. изуч. Рус. Сев.»
(А« 12) свою помощь по устройству и обору
дование маслодельнаго завода.
Маслоделёе въ четырехъ южныхъ уездахъ
Вологодской г. существуете уже давно и въ
настоящее время отсюда вывозится сливочнаго масла на сумму около 6 миллёоновъ руб.
До последняго времени производство масла
находилось всецело въ рукахъ скушпиковъ
молока принимающихъ отъ населешя молоко
и отпускающихъ ему взаменъ разный товаръ
изъ мелочной лавки. Но съ 1904 года ста
ли возникать и чисто крестьянскёя маслодельныя артели, которыхъ въ настоящее вре
мя насчитывается въ губернёй уже до 24-хъ.
Большинство изъ нихъ устроило также и свои
артелышя лавки. Некоторыя изъ этихъ арте
лей работаютъ уже несколько летъ и на
столько хорошо, что успели вполне уплатить
все сделанныя ими долги по устройству масло
дельни и лавки.

Ходатайство Лензенскаго земства. Пензен
ское губернское земское собраше, между ирочимъ, постановило: уполномочить у нраву на
вступлеше въ товарищество земствъ но закуп
ке с.-хоз. орудШ на правахъ полнаго товари
ща на вере; принято предложеше о возбуждеН1и ходатайствъ нередъ правительственными
учреждешями о томъ, чтобы торговый и комиссёонныя операцш земскихъ и городекихъ
сословныхъ учрежденш мертвымъ и живымъ
инвентаремъ по всемъ отраслямъ хозяйства,
Шевское губернское земство. Вечерше клас
сЬменами, удобрешемъ,
противопожарными сы. Кёевская губернская земская управа от
средствами, огнеуаорными матерёалами, а так крываете вечерше классы для взрослыхъ въ
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одномъ министерскомъ и въ восьми земскихъ
училищахъ.
Разумная м%ра. На предстоящемъ Б'Ёляевскомъ (Тульской губ.) земскомъ собранш, по
инищативЬ председателя управы 0. Е. Арбу
зова, будетъ доложено о необходимости под
готовлешя практикующихъ ныне въ деревняхъ крестьянскихъ повитухъ, при ихъ на то
желанш, рацюнальнымъ пр1емамъ иовивальнаго д'Ьла при земскихъ лечсбницахъ, а для
привлечешя ихъ выдавать имъ за з а н я т при
больницахъ небольшое вознаграждеше.
Первые показательные

хутора

на

НамЪ.

Елабужское земство, первое изъ земствъ При
камья, деятельно приступило къ насаждение
хуторского и отрубного хозяйства въ уездеОно первое изъ земствъ Вятской губерн!н
еще въ 1908 г. сделало крупное ассигноваше на хуторское разселеше. Въ настоящее
время это земство приступило къ устройству
двухъ показательныхъ хуторовъ въ различныхъ концахъ уезда по плану, вырабо
тан но му агрономическимъ совещашемъ и
одобренному уездной и губернской управами.
Показательный хуторшя хозяйства устраи
ваются на такихъ главныхъ основашяхъ.
Все хозяйство принадлежитъ вообще кресть
янину, имеющему не менее 16 десятинъ
земли, въ томъ числе, конечно, и неудобной
въ одномъ кусй. Весь годовой кругъ работъ
долженъ производиться хуторяниномъ согласно
выработаннаго плана. Севооборота. на показа
тельныхъ хуторахъ установленъ 4-хъ польный, какъ уже известный местному крестьян
ству и достаточно популярный; теперь цблыя
еелешя нереходятъ къ этой системе. Оставляя
хуторянину полную свободу действия, земство
по возможности снабжаетъ его усовершенство
ванными орудшми. ПосЬвныя сЬмяна будутъ
обмениваться на лучшие безъ доплаты, а еЬмяна травъ— отпускаться безплатно. Посевъ
долженъ производиться комбинированной се
ялкой съ иримещнпемъ удобрительныхъ туковъ. Такъ какъ климатичесшя условия уезда
позволяютъ заниматься садоводствомъ, то на
вновь возникающихъ хуторахъ решено обра
щать серьезное внимаше на эту отрасль селъскаго хозяйства, а 'также принимать леры къ
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развитио огородничества, для чего земствомъ
будетъ отпускаться на хуторшя и отрубныя
хозяйства безплатно посадочный садовой и
ягодный матер1алъ и огородныя семена.
Первые показательные хутора основаны въ
Черкаловской волости въ хозяйстве кр. Габадуллина и въ Можгинекой волости на земле
кр. Буторина.
(«П. Вед.»).
Распространеше

сельско-хо*яйственныхъ

знанш. Херсонская уездная

зейская управа
приступаетъ къ издашю для населешя популярныхъ книжекъ но ветеринарш и животно
водству. Выписаны дешеваго изданш кни
жечки «Какъ осматривать лошадь при покуп
ке» для безплатной раздачи населенно, а так'
же печатаются и въ скорочъ времени будутъ
разосланы сведешя по сибирской язве, чесот
ке, мыту, ящуру и сапу. Управой также вы
писывается дешевый скотолечебникъ для про
дажи владельцамъ животныхъ по самой низ
кой пене.
Скупка Московскимъ
скота.

земствомъ

больного

Московская губернская земская упра

ва решила скупить весь скотъ въ двухъ селешяхъ,

дабы локализировать повальное во-

спалеше легкихъ у коровъ.
Комисаей губернскаго земства

въ

седгЬ

Фаустове 273 голе вы крупнаго рогатаго ско
та, больного «новалкой» и потому

подлежа-

щаго уничтожешю, оценены въ 13.000 руб
лей, которые и будутъ уплачены крестьянамъ
изъ земскихъ суммъ.
Земсжя метеорологичешя

(«Пр. В .»)
станцш.
По

постановленно губернскаго зеяскаго комитета
Шевская управа приступаетъ къ сооружен™
метеорологических!. станцШ на земскихъ по
казательныхъ поляхъ въ Радомысльскомъ,
Бердичевскомъ, Васильковскому Звенигородскомъ и Уманскомъ уйздахъ.
Земская ягодная выставка.

(«Пр. В .» )
И зъ Валокъ

(Харьковской губ.); сообщаютъ «Нов. Вр.»,
что въ иоследгие годы въ уезде быстро раз
вилась культура малины съ промышленной
целью. В ъ некоторыхъ крестьянскихъ хозяйсгвахъ разведеше этой ягоды стало настоль
ко заметнымъ, что мЬстное земство устроило
даже сиещально ягодную выставку,
ровав!, тЬ крестьянская хозяйства,

преми
въ кою-
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рыхъ разведен!!: малины стало самостоятель щественно отъ уездныхъ. Отъ губернскихъ
ной отраслью въ садоводстве.
земскихъ управъ пока получено только че
Земская касса. Йзъ Вологды сообщаютъ тыре ответа. В ъ большинстве ответовъ ука
«Утр. Рос.» объ открыт1и первой въ губер- зывается, что вопросъ объ ознаменоваши
йш уезДной земской кассы. Земской управой 50-ти лет!я великой освободительной крестьян
получено отъ государственнаго банка 100.000 ской реформы будетъ нодвергнутъ обсужденш
руб. въ оборотный капиталъ земской кассы въ очередныхъ земскихъ собран1яхъ,
мелваго кредита. Ссуды будутъ выдаваться
Бессарабская Губернская Земская управа
кооперативам'!, и частнымъ лицамъ.
нахоДитъ, что земствамъ въ деле ознамено
Учительск1е оклады.

Чрезвычайное собра вашя 50-тй лет!я не следуетъ объединяться,

т е Коломенскаго земства, созванное для раз- а каждое земство отдельно, сообразуясь Съ
решешя воиросовъ по народному образова местными услов1ями,
можетъ ознаменовать
нно. решило установить съ 1 января 1911 этотъ день въ той или иной форме. Вологод
года першдичесмя прибавки по 00 руб. чрезъ ская губ. унрава указываегъ, что она вследкаждые три года службы всемъ учителямъ и ств1е затруднительнаго финансоваго положеучительницамъ земскихъ начальныхъ школъ шя не можетъ присоединиться къ мненш,
при
первоначальномъ окладе въ 300 р. чтобы дело ознаменовашя осуществилось на
и максимальномъ вт, ООО руб. Предедьнымъ общеземск1я средства, и, подобно Бессараб
срокомъ службы установлено 30 летъ, а пре ской земской управе,
предлагаетъ каждому
дельным!, возрастомъ 55 летъ. Пения учи земству отдельно ознаменовать этнтъ день на
телямъ и учительницамъ увеличена до 30 р. местахъ.
въ месяцъ за 25 летъ службы.
служба въ другомъ земстве
принимается.

въ

Наиболее подходящими для этого

По бывшая способами,
зачетъ

не поднято

по

мненш

управы,

с.-хоз. промышленности,

являются:
а также

развитее общаго народнаго образовашя.

В о
Юридическая помощь населешю. В ъ Шев- ронежская губернская земская управа пред
ской губ. при радомысльской, таращанской лагаетъ созвать совещаше представителей
и Чигиринской уездныхъ управахъ откры земскихъ управъ для выработки формы озна
вается иодача безплатной юридической помо меновашя. Нижнедтицкая уездная земская
щи населешю. Уездные юрисконсульты бу управа находитъ более подходящимъ для
дутъ подавать советы пи судебнымъ и адми- ознаменовашя устройство въ земскихъ гунистративнымъ делаиъ 1 раза въ неделю, бершяхъ богаделенъ для престарелыхъ инвамежду прочимъ, обязательно по воскреснымъ лидовъ-учителей и учительницъ народныхъ
и базарнымъ днямъ.
школъ. Егорьевская уездная земская унрава
Къ вопросу о перенесены школьныхъ зда указываешь, что, согласно сделанному уже
нш на хутора.

В ъ Житомире состоялась подъ постановлент

на земскомъ собранш по по

председательствомъ губернатора совещаше воду ознаменовашя 50-ти лет1я, въ Егорьев
для обсуждешя вопр юа о перенесеши школь ске уже приступлено къ постройке школы
ныхъ зданШ на хутора. Постройка новыхъ имени Александра I I съ с. хоз. курсами и
школъ на хуторахъ признана пока непосиль общежипемъ на пожертвованный земству для
ной; предположено ири существующихъ шко осуществления этой цели местнымъ фабрилахъ образовать общежиия, относя содержа- кантомъ Бардыгинымъ средства. О ткрьте
ше ихъ на земск1я средства. Новыя школы школы должно последовать 19 февраля, въ
решено располагать въ центре хуторовъ.
день 50-ти .г1шя освобождения крестьянъ.
Къ

вопросу объ

ознаменоваши

50-леш Павловская

уездная

управа

(Воронежской

освобождешя крестьянъ отъ крепостной зави губ.) не находитъ возможныыъ участвовать
симости. Н а запросъ Московскаго губеря- въ деле ознаменовашя соб ьтя въ виду крискаго земства поэтому вопросу получены от тическаго финансоваго положешя. Лужская
веты отъ 52-хъ земскихъ

управъ,

преиму- | уездная управа (Петербургской губ.) вы ска
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залась за образоваше иорайонныхъ среднихъ во деньги платятъ— по 10 коп. Дело, однако,
сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведешй все еще стоить на точке замерзашя, а въ
исключительно для крестьянскихъ детей.
прежнее время, и сравнительно не такъ давно,

(«Р. В.»)
— Некоторый земства начали устраивать
передвижные театры-синематографы, приме
няя ихъ при чтенхяхъ и бесЬдахъ съ крестья
нами по сельскому хозяйству. Недавно татшй
театръ-синематографъ былъ оборудованъ херсонскимъ губернскимъ земствомъ въ ц'Ьляхъ
лучшаго ознакомлешя населен1я губернш съ
новейшими, выработанными наукою и пра
ктикою данными въ области сельско-хозяйственной техники. Въ настоящее время харь
ковское товарищество «Саламандра», устроив
шее вышеупомянутый театръ-синематографъ
въ Херсоне,— обратилось въ екатеринославскую губернскую земскую управу съ предложешемъ услугъ по оборудована такого театра
и въ екатеринославскомъ земстве. Необхо
димый ленты, таблицы, модели и проч1я нринадлежности, въ случай соглашя, товарище
ство соглашается доставлять управе въ про
катное пользование за весьма умеренную плату.
— Въ Орле успешно окончились 2-хъ ме
сячные сельско-хозяйственные курсы для учащихъ сельскихъ школъ, устроенные уезднымъ
земствомъ. Более ста слушателей получили
безплатно книги за счетъ департамента зем
леделия. Онытъ должно считать удавшимся.
— При обсужденш агрономическаго докла
да управы въ экстренномъ заседан1и елабужскаго земскаго собрамя, въ ионе, постанов
лено согласиться съ таковымъ и поддержать
ходатайство о возобновлен^ издатя * Вят
ской Земской Газеты».

— Рязанской губернской земской управой
окончательно сффмированы мелшя страховыя
агентства въ ряжсвомъ, раненбургскомъ и
снасскомъ уЪздахъ; всЬ страховыя дела въ
этихъ уЬздахъ изъяты изъ ведения волостныхъ
нравленШ. Иристуллено къ организации мелкихъ агентовъ въ сконинскомъ у1;здЬ.

ЗашЪточка.
Земство хлопочетъ о посадке деревьевъ. Да
же за всякое посаженное и приставшее дере

распоряжеше урядника и безъ денегь, поса
дило много деревьевъ. Но дело не въ томъ...
А вотъ

въ

чемъ:

где садить-то

деревья?

Понятно дело, садить между строетями жилы
ми, но тамъ места нетъ. Крестьянинъ, гово
рить, что между домами нужно ездить, надо
ему дрова положить, жерди, колья, тесъ, сани,
дровни и мало ли еще чего. «СьЬздъ» у него
всегда для проезда на сарай— сбоку, у ино
го амбарчикъ, а чаще конюшня, куда тутъ
садить? Никто ему о посадке деревьевъ не
напоминаетъ изъ начальства. Деревья не са
дятся и место, для нихъ назначенное, застраи
вается и

заваливается. Когда же это поста-

новлеше
жарномъ

земства прннесетъ пользу въ поотношенш, когда никто ничего не

делаетъ, а крестьянинъ еще твердить, что все
это обмелется и той же мукой будетъ. Вотъ
вамъ примерчикъ. При распланировке деревни,
въ средине деревни старый, престарый домъ
назначенъ къ сносу, потому что и стоялъ то
онъ, верно, не на плане, да и вновь ему нетъ
тутъ планового места. Вдова предупреждена
межевымъ, что ей нужно будетъ новое плано
вое место и дома не поправлять, а жить, по
ка можно. —И что же? Прошло несколько
летъ домъ, понятно, сталъ еще хуже. Въ глу
бокую осень она подрядила плотниковъ, низъ
дома подрубили, подъ окна и въ худыхъ месгахъ положила новыя бревна и живетъ. Ни
кто ничего не сказалъ. Черезъ годъ тоже осе
нью покрыла домъ новымъ тесомъ и теперь
живетъ въ немъ и никто ничего не говорить,
потому что теперь ужъ дело ушло. Домъ га
дить всю деревню, высунулся и покривился
на дорогу, а устроенъ онъ такъ, что еще въ
немъ можно будетъ жить 20 летъ. Вотъ и
постановления земства. Если домъ, безъ плано
вого места будетъ стоять десятки летъ,
что же сказать

про канюшни,

то

амбарчики и

вообще про все, что есть между жилыми до
мами? Зачемъ слова намъ тратить попустому,
где нужно власть употребить.
А. Георпевекш.
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В ъ частности, вышеозначенный
болезни
С вШ йя о ввкд ащ о-сан щ н ом ъ состоят Оло-,! имели
следующее распространеше:
вецкой Шт за шль и августъ месяцы 1910 г. Эпизоотически! лимфптоитъ наблюдался
Э П И 3 О О Т I и.
В ъ теченш отчетнаго времени наблюда
лись сл1'>дующ1я повально-заразительныя бо
лезни на доыашнихъ животныхъ.
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_4

"2
1
Т
3
2
1
1

11

1

1

80

72

Мытъ наблюдался въ 81 пункте Петро
заводска™, Олонецкаго, Лодейвопольскаго,
Вытегорскаго и Каргоиольскаго уездовъ, все
го заболело 228, пило 1, осталось больныхъ
С, остальныя выздоровели.
Сибирская язва наблюдалась въ д. Тиышиной Вытегорскаго уезда. Заболело 1, пало
1 лошадь.
Эмфизематозный карбункулъ паблюдался
на рогатомъ скоте въ возрасте огъ 4 месяцевъ до 4 л етъвъ 2 пунктахъ Повенецкаго
уезда. Заболело 9, пало 8 и убито 1. При
чины появлея!я почвенная инфекщя. К ъ пре
кращение болезни приняты тежо меры, ка
т я установлены при сибирской язве.

65

1

—

“ Г
1

. .

Холера куръ .

55

2

~ Г
17

Кров. ноч. кр. рог. ск

Чесотка лошади

13

1

Оспа гор. кр. р. ск

Чума собакъ

5
1
1
1

1

—1

К*)‘ ^°Г’
собакъ

Столбнакъ лош.

‘ 1
39

въ д. Стешевской Пуд^жскаго уезда и дер.
Крошнозеро Олонецкаго уезда, всего числи
лось 2 больныхъ лошади, изъ нихъ одна уби
та и осталось къ 1 сентября одна больная
въ дер. Стешевской Нудожскаго уезда.

Кровавая моча наблюдалась въ 22 пунк
тахъ въ 3-хъ уездахъ, главнымъ образомъ
въ Лодейиопольскомъ и Петрозавпдскомъ уез
дахъ, при томъ въ техъ же селешяхъ въ
коихъ ежегодно появляется. Числилось 113
больныхъ изъ конхъ 22 пало, остальныя вы
здоровели.

1

Бпшенство наблюдалось въ 6 пунктахъ
Олонецкаго, Вытегорскаго и Каргбпольскаго
7
2
уездовъ. Заболело 2 гол. кр. рог. ск., 1 св.,
4 соб., пало 3, убито 1, кромё того убито въ
44
32 12
цЬляхъ профилактики 56 собакъ..
Холера куръ наблюдалась въ гор. Карго
31 188' 178 33 9
поле. Заболело 80 куръ изъ нихъ пало 22,
выздоровело 58. Меры къ прекращешю бо
1
лезни состояли въ изолящи больныхъ куръ,
даче внутрь какъ больнымъ, такъ и здоро155
160
вымъ курамъ черезъ каждые 2 часа по сто
ловой ложке 1°/о раствора соляной кислоты,
9
уничтоженш хруповъ павшихъ птицъ и на
8
воза, дезинфекцш птичниковъ известью. В ъ
целяхъ радикальной борьбы съ этой болезнью
6
17
22
была выписана для нрививокъ противо-курино холерная сыворотка, но не применена
1
1
за ирекращешемъ болезни.
3
— ! 60
Остальныя болезни, какъ-то актиномпкозъ,
1
I 1— оспа, столбнякъ, чума собакъ, чесотка не
имели большого распространена и наблюда
лись въ виде снорадическихъ случаевъ.
3
2

61 | 6

1

1

36

26 [101

244, 208) 27) 62

I

I

I

ПРОМЫШЛЕННЫЙ снотъ.
Осмотрено ветеринарными
мыщленнаго. скота:

врачами

про-

№ 20.
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В ъ ю.тЬ месяце.
Въ г. Петров. 506 г. кр. рог. ск., 21 тел., 16 ов., 4 св.
> »Вытегр. 1098 » »
> с 15 > — » — »
» » Олонц'Ь 23 » »
»
» » Л од.-пол. 26 » »
* » — » — » — »
> »Каргои. 96 «>
» »1 »
4>
— »
» » Пудож'Ь 5 0 » »
»
» —
„ » Пов'Ънц’Ь 53 » »
»
» — » — » — »
Итого 1852 г. кр. рог. ск., 37 тел., 20ов., 4св.
В ъ августе месяце.
Въ
»
»
»
»
-

г. Петроз. 482 г. кр рог. ск.,
» Вытегр. 543 > > > »
»Лод.пол. 30 » »
»
»
» Каргоп. 99 > » »
»
»Пудонсй 28 » » »
»
»Пов^пц. 29 » » »
.»

21 тел.,
13 »
— »
2 »
2 »
— »

18 ов., 9 св.
—
»
— » — »
8» 1 »
— » .— »
— »
»
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I туш. ов. Обнаружено среди убнтыхъ и доставленныхъ къ осмотру въ битомъ виде:
финнозъ кр. рог. ск. въ 2 случаяхъ, тубер
кулез!. въ 1 случае, глистныя болезни кр.
рог. ск. въ 6 случаяхъ. Уничтожено 7 шт.
наранхиматозныхъ органовъ. Допущено въ
продажу въ посолономъ виде 2 цЬлыхъ туши
Августъ месяцъ.
Г. I I е т р о з а и о дс к ъ. Убито на город
ской скотобойнЬ 509 г. кр. рог. ск., 21 тел.,
18 ов., 9 св. Обнаружено среди убнтыхъ:
финнозъ кр. рог. ск. въ 5 случаяхъ, туберку лез ъв ъ 1 случае, глистныя болезни кр.
рог. ск. ьъ 58 случаяхъ, овецъ въ 5 слу
чаяхъ. Уничтожено 64 наранхиматозныхъ
органа. Посолено 5 цЬлыхъ тушъ.

Итого 1211 г. кр. рог. ск., 38 тел., 26 ов., 10 св
Заразительныхъ и повал ы ш хъ болезней
Г. В ы т е г р а. Убито на городской ско
на пригнанаомъ скоте не было обнаружено. тобойне 115 г. кр. рог. ск., 15 тел. Достав
лено въ бнтомъ вид* 78 тушь кр. рог. ок.,
УБОЙНОЕ ДЪЛО
I I тушъ тел., 8 тушъ ов., 1 туш. св. Обна
1юль м'Ьспцъ.
ружено среди убнтыхъ и доставленныхъ къ
Г. П е т р о з а в о д с к ъ .
Убито на город
осмотру въ битомъ вид*: финнозъ кр. рог.
ской скотобойне 52П г. кр. рог. ск., 21 тел.,
ск. въ 2 случаяхъ, глистныя болезни въ 14
16 ов., 4 св. Обнаружено среди убнтыхъ:;
случаяхъ. Уничтожено 14 паранхиматозаыхъ
финнозъ к]>. рог. ск. въ 5 случаяхъ, тубер-;
органовъ. Посолено 2 целых!, туши.
кулезъ въ 2 случаяхъ, актиномикозъ въ 1 1
случае. глнстиыя бол'Ьзни кр, рог. ск. въ 77 I Г. Л о д е й н о е-и о л е. Убито на город
ской скотобойнЬ 29 г. кр. рог. ск. Достав
случаяхъ, овецъ 7 случаяхъ. Уничтожено 91 •
шт. наранхиматозныхъ органовъ, 1 шт. про лено въ битомъ виде 12 тушъ кр. рог. скл
1 туш. тел., 2 туши св. Обнаружено среди
чихъ органовъ. Посолено 5 ц'Ьлыхъ тушъ.
убитыхъ и доставленныхъ къ осмотру въ би
Г . В ы т е г р а. Убито на городской ско
том!. виде: финнозъ кр. рог. ск. въ I слу
тобойне 151 г. кр. рог. ск., 15 тел. Достав
чай, глистныя болезни кр. рог. ск. въ 2 слу
лено б ъ битомъ виде 55 туш ь кр. рог. ск.,
чаяхъ Уничтожено 4 шт. паранхиматозныхт,
15 тушъ тел., 7 тушъ он. Обнаружено среди
органа. 1 шт. прочихъ органовъ. Посотено
убитмхъ и доставленных'], къ осмотру въ би 2 четверти тупш.
томъ видЬ: гаистныя бол’Ьзни кр. рог. ск. въ
С. В о з н е с е н ь е . Лодейпопольскаго уЬз
23 случаяхъ. Уничтожено 23 шт. наранхи
да. Убито 50 г. кр. рог. ск.
матозныхъ органовъ.
Г. К а р г о п о л ь. Убито на городской ско
Г. О л о н е ц ъ. Доставлено въ битомъ
тобойне 99 г. кр. рог. ск., 2 тСА., 8 бв., 1
вид-Ь 28 туши кр. рог. ск.
св. Обнаружено среди убнтыхъ: финнозъ кр.
Г. Л о д е й н о е-П о л е. Убито на город
рог. ск. въ 2 случаяхъ. Посолено ’ /г туши
ской скотобойне 26 г. к р. рог. ск. Достав
и 1 шт. прочихъ органовъ,
лено въ битомъ виде 16 тущъ кр. рог. ск.
Г. П о в Ь н е ц ъ . Убито на городской ско
С. В о з н е с е н ь е , Лодейнопольскаго уЬз
тобойне 29 г. кр. рог. ск., 1 тел., 1 ов. До
да. Убито 38 г. кр. рог. ск.
ставлено въ битомъ виде 2 туши кр. рог. с к.,
Г. К а р г о п о л ь . Убито на? городской ско 2 тупш ов. Обнаружено среди убитыхъ и
тобойне 96 г. кр. рог. ск., 1 тел., 1 ов. Об доставленныхъ къ осмотру въ битомъ виде:
наружено среди убнтыхъ: финнозъ кр. риг. финнозъ кр. р г. ск. въ 3 случаях!., глист
ск. въ 1 случае, глистныя болезни въ 2 слу ныя болезни въ 5 случаяхъ. Уничтожено 8
чаяхъ. Уничтожено 2 шт. паранхимато’выхъ шт. наранхиматозныхъ органовъ.
органов!: и 1 шт. прочихъ органовъ.
Всего но губернш въ течете ш ля и ав
Г. П у д о ж ъ . Убито на городской ското- густа месяцевъ убито на городских!, ското,.
бойн Ь 50 г. к р. рог. йк.
бойняхъ 1767 г. кр. рог. ск., 74 тел., 47 ов Г. П о в е н е ц ъ . Убито на городской ско 1*4 св. Доставлено къ осмотру въ битомъ ви
тобойне 53 г. кр. рог. ск. Доставлено в ь би де 167 тушъ кр. рог. ск., 29 тушъ тел. 18
томъ виде: 4 туши кр. рог. ск., 2 туши тед. тушъ ов., 3 туш. св.
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Обнаружено бол’Ьзненныхъ явленШ въ 220
случаяхъ. Уничтожено 213 гат. паранхима
тозныхъ органовъ, 3 шт. прочихъ органовъ.
Допущено въ продажу на ограниченныхъ услов1яхъ (въ иосоленомъ вид^) 14 цЬлыхъ, 2
половины туши и 1 шт. прочихъ органов!..
ВЕТЕРИНАРНАЯ ХРОНИКА.
1) Повенецкимъ уЬзднымъ земствомъ въ
гор. Повевце открытъ вполне оборудованный
ветеринарно-бактершлогическШ кабинетъ. Заведываше кабинетомъ возложено на Повенецкаго земекаго ветеринарнаго врача Корыстина, ирослушавшаго курсъ бактершлопи при лабораторш ветеринарнаго управле
ния министерства внутреннихъ делъ въ С.-Пе
тербурге.
2) Ветеринарное
управлеше министер
ства внутреннихъ дёлъ отъ
12-го мая
сего года за № 3416, предложило губернско
му ветеринарному инспектору поставить въ
известность правительственаыхъ и земскихъ
ветеринарныхъ врачей, чтобы въ случае жел а т я техъ или другихъ лидъ прослушать
бактерюлогическге курсы при лабораторш се
го управлешя, соответственный обть этомъ
ходатайства возбуждались предъ ветеринарнымъ управлешемъ возможно заблаговремен
но и не позже какъ за два месяца до на
чала ближайшаго семестра. Более же поздшя ходатайства будутъ удовлетворяться лишь
по мере возможности. Установленные для
семестровъ сроки остаются прежше. а имен
но: для осеннаго семестра съ 15 сентября
по 15 декабря и для зимняго— съ 15 янва
ря по 15 апреля каждаго года, и что земсые ветеринарные врачи для вышеуказаннихъ занятШ въ лабораторш должны запа
саться своими микроскопами.

го, 1 п. Шлиссельбургскаго, 3 п. Лужскаго,
1 п. Гдовскаго уездовъ. Заболело 5116 гол.
кр. рог. ск., 2219 ов., 90 св.; пало 51 г. кр.

рог. ск., 1 св., убито 1 г. кр. рог. ск.
Рожа свиней наблюдалась въ 1 п. Гдов
скаго, 1 и. Шлиссельбургскаго, 3 п. Лужска
го уездовъ. ЗаболЬло 15 св.; пало 5.
Августъ месяцъ.
Сапъ наблюдался въ 1 п. Царскосельска
го уезда. Заболело 1 и убито 1 лошадь.
Сибирская язва наблюдалась въ 3 п. С.*Петербургскаго, 2 п. Шлиссельбургскаго уез
довъ. Заболело 3 лош., 4 г. кр. рог. ск., па
ло 3 лош., 4 г. кр. рот. ск.
Бпшенство наблюдалось въ 5 и. Лужска
го, 1 п. Шлиссельбургскаго, 1 п. Ямбургскаго, 1 п. Царскосельскаго уездовъ. Заболело
2 лош., 1 г. кр. рог. ск., 2 св., 5 соб., пало

1 лош., 1 соб. убито 1 лош., 1 г. кр. рог. ск.,
2 св., 4 соб.
Ящуръ наблюдался въ 3 п. С.-Петербургскаго, 6 п. Петергофскаго, 1 п. Ямбургскаго.
10 и. Лужскаго, 1 п. Новоладожскаго. 1 п.
Гдовскаго, 4 п. Царскосельскаго, 3 п. Шлисседьбургскаго уездовъ. Заболело 5115 г. кр.
рог. ск., 2886 ов., 14 св.. пало 2 г. кр, рог.
скота,
Новгородская губерния.

1юль месяцъ.
п. Баровичскаго
уезда. Заболело 1 лот., пало 1 лош.
Сапъ наблюдался въ 1

Сибирская язва наблюдалась въ 5 и. Воровичскаго, 1 п. Кирилловскаго, 9 п. Новгородскаго, 2 п. Тлхвинскаго уездовъ. Забо
лело 43 лош., 44 г. кр. рог. ск., 2 ов., пало
33 лош., 30 г. кр. рог. ск., 2 ов.

ЭПИ300Т1И В Ъ СОСЪДНИХЪ ГУБЕРШ ЯХЪ.

Эмфизематозный карбункулъ наблюдался
въ 1 п. Старорусскаго уезда. Заболело 3 г
кр. рог. ск., пало 3.
1юль месяцъ.
Ящуръ наблюдался въ 20 и. НовгородскаСибирская язва наблюдалась въ 2 и. С.-Пего
уезда. Заболело 3 лош., 1562 г. кр. рог.
тербургскаго уезда, 1 п. Лужскаго уезда. 1
ск., 821 ов., 35 св.
п. Царскосельскаго уезда. Заболело 5 г. кр.
Августъ месяцъ.
рог. ск.; пало 4 головы.
С.-Петербургская губертя.

Бгъшенетво наблюдалось въ 1 п. Петергофскаго, 2 п. Царскосельскаго, 2 п. Ямбургскаго, 1 п. Лужскаго, 1 и. Новоладожскаго, 1 п. Шлиссельбургскаго уездовъ. За
болею 1 лошадь, 2 г. кр. рог. ск., 5 собакъ,
пало 1 лошадь, 1 г. кр. рог., ск., убито 5 со
бакъ, 1 г. кр. рог. ск.
Ящуръ наблюдался въ 4 иун. С.-Петерскаго, 9 п. Царскосельскаго, 5 п. Петергофскаго, 1 п. Новоладожскаго, 3 п. Ямбургска-

Сибирская язва наблюдалась въ 2 п. Боровичскаго, 1 п. Демянскаго, 1 и. Крестецкаго уездовъ. Заболело 12 г. кр. рог. ск..
пало 9 г. кр. рог. ск.
Бгъшенетво наблюдалось въ 1 п. Новго
родскаго, 1 п. Кирилловскаго, 1 п. Борович
скаго, 1 п. Тихвинскаго уездовъ. Заболел(
1 лош., 6 соб., убито 1 лот., 6 соб.
Ящуръ наблюдался въ 8 п. Новгородская
уездовъ. Заболело 63 г. кр. рог. ск., 56 ов.

В^стникъ^Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ _2 0.

Вологодская губернгя.

Ьоль месяцъ.
Сибирская язва наблюдалась въ 3 п. Вологодскаго, 3 п Тотемскаго 1 п. Устьсысольскомъ уЬздовъ. Заболело 24 лош., 18 г.
кр. рог. ск., 3 ов., пало 24 лош., 18 г. кр.
рог. ск., 3 ов.
Бпшенство наблюдалось въ 3 п. Кадниковскаго, 8 п. Вельскаго, 2 и. Тотемскаго,
2 п. Устьвольскаго, 2 п. Никольскаго, 2 и.
Сольвычегодскаго уЬздовъ. Заболело 1 лош.,
18 г. кр. рог. ск., 5 ов., 15 соб., 2 кошки,
2 св., пало 1 лога., 19 г. кр. рог. ск., 5 ов.,
3 соб., 2 св., убито 12 соб., 2 кошки.
Архангельская губернгя.
1юль месяцъ.
Бпшенство наблюдалось въ 3 п. Шенкурскаго уезда. Заболело 1 лош., 10 г. кр. рог.
ск., 2 ов., I св., 4 соб., убито 1 лош., 2 г.
кр. рог. ск., 8 соб., пало 0 г. кр. рог. ск.,
2 овцы.
Августъ м'Ьсяцъ.
Бпшенство наблюдалось въ 3 п. Шенкурскаго уЬзда. Числилось больныхъ 6 г. кр.
рог. ск., 1 ов., 1 св., 7 соб., пало б г. кр.
рог. ск., 1 ов., 1 св., убито 7 собакъ.
ГубернскШ Ветеринарный
Инспысторъ Пудрецкш.

Отзывы о ш г а х ъ .
Объ улучш ент

крестъянскаю

скота. Ив. Попова. Изд.

молочнаю

«Дерев. Хоз. и КрЖизнь», Москва, 1910 г. цена 3 коп.
Авторъ этой брошюры профессоръ—ветеринаръ г. Поповъ изв1;стенъ, какъ популяризаторъ сведенШ но скотоводству, и его брошю
ры тгЬютъ большое распространение. Давая въ
настоящей брошюре кратшя сведЬшя объ ухо
де, воспитан)!!, кормленш и содержант крупнаго рогатаго скота, авторъ предпосылаетъ
замечаше о томъ, что кроме хорошаго кормлешя скота хозяину необходимо и еще коечто знать, не менее важное, что-бы получить
здоровый, крепкШ и обильно молочный скотъ.
Иную корову,— продолжаегь авторъ,— сколько
ни корми, она все останется невзрачной и
мало удойной.*3начитъ, въ ней самой въ ея
теле нетъ того, что могло-бы сделать изъ
лея хорошую скотину; значитъ, она уже от-

37.

роду вышла плохой и такой останется до кон
ца жизни. Отсюда мы видямъ, что требуется
особое внимаше къ племенному скоту и еще
большее внимаше къ приплод, къ его воспи
танно, содержание и уходу.
Распространеше въ деревне знанШ по ско
товодству крайне необходимо и бронпорамъ.
нодобнымъ росматриваемой, долженъ быть
свободный доступъ въ деревню. Ее необходи
мо иметь въ народныхъ библ'ютекахъ.
М. Л— инъ.
Какую

пользу приноситъ

травоспяше и

какъ оно устраивается на крестьянскихъ земляхъ. Первая беседа агронома А. А. Зубри
лина. Издаше шестое «Дерев. Хоз. и КрестЖизнь», Москва, 1910 г. цена 5 коп.
Много легъ работаютъ земейе агрономы
надъ распространешемъ вь крестьянскомъ хо
зяйстве посева травъ, много книжекъ по по
воду этого написано, а н теперь еще далеко
не все крестьяне--пахари сознали пользу
травосеяшя и еще мпого по России деревень
не затронутыхъ травосеяшемъ.
ЗемскШ агрономъ Зубрилинъ издаетъ книж
ки о томъ, какъ улучшить крестьянское хо
зяйство, и въ росматриваемой нами книжке
даетъ советы, каш. завести многопольное по
левое хозяйство, съ подсевомъ травъ, взамЬнъ
стародавняго трехполья, въ конецъ истощившаго землю— кормилицу. Книжка вышла уже
шестымъ издашемъ, значитъ понравилась она
читателю, нашла себе большой сбытъ.
Въ книжке этой после общихъ разеуждешй
о томъ, отчего у крестьянъ плохо хлебъ ро
дится, дается опиеаше клевера, его семянъ,
посева, уборки и приготовлешя семянъ (об
молота;; говорится о тимоееевке, которая се
ется по большей части въ смеси съ клеверомъ; говорится о выгодахъ травосеяшя, о
различныхъ севооборотахъ: четырехпольномъ,
восьмипольномъ, шестипольномъ и пятипольномъ, при чемъ дана таблица чоредовашя
хлебовъ при каждомъ севообороте.
«При введепш какого-бы то ни было многопольнаго севооборота нужно всегда помнить
три правила,— говорить авторъ: 1) чтобы каж
дое новое поле начиналось прямо отъ дерев
ни, дабы на все на нихъ былъ всегда удоб-
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ный прогонъ скота; 2) чтобы все новыя поля
были хотя приблизительно одинаковой ме
ры и 3) чтобы въ каждомъ новомъ ноле все
домохозяева имели по ровному числу полосъ».
Къ советамъ автора стоитъ прислушаться. За
нимъ большая практика и въ Волоколамскомъ
уезде, Московской губернии, Где онъ работа
ете, редкая деревня не сеете клеверъ. По словамъ автора, только въ одномъ 1898 г. Воло
коламске крестьяне посеяли семянъ клевера
и тимооеевки более шести тыс-ячъ пуд >въ, а
летомъ 1899 г. клеверное сено убралось съ
девяти тысячъ десятинъ! Не было бы пользы
отъ травосеяшя— не стали бы крестьяне такъ
его вводить.
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она изъ слЬдующихъ десяти главъ. 1) Что
такое планъ? О трехъ измЬрешяхъ. 2) Линш
и ихъ измерение на бумаге. Масштабъ. 3)
Какъ проводите лшПи на земле и какъ ихъ
меряютъ? Мерная цепь. 4) Углы и ихъ из
мерение. Л и н ш перпендикулярный и параллельныя. 5) Построение угловъ на земле мер
ною цепью. Эккеръ и.астроляб1я. 6) Фигуры;
разные виды ихъ; высота и основаше фигуръ.
Равныя и подобный фигуры. 7) Съемка равпыхъ участковъ земли и перенесете ихъ на
планъ. 8) Пзмереше площади разныхъ фи
гуръ и отмеривание на полЬ разныхъ участ
ковъ земли. 9) Особенные случаи нзмерешя
разстоянШ. 10) Условные знаки, помещаемые
М. Л— инъ.
на планахъ.
Издана книжка безусловно дешево.
Землемщпе. Какъ мерить землю и что для
М. Л— инъ.
этого ,нужно знать? Составилъ Б. Н. Тицъ.
Съ 69 рис. и чертежами. Изд. 2-е «Дерев.
М. Черняева. Разсказы объ Аветралш м
Хоз. п Кр. Жизнь», Москва 1910 г. Це австралищахъ. Издаше «Посредника», Москва,
на 8 коп.
1910 г. Цена 25 кон., въ папке 40 коп.
Наша начальная сельская школа съ трехРазсказы объ Аветралш г-жи Черняевой
летнимъ курсомъ не даетъ свопчъ нитомцамъ выходятъ уже третьимъ пздашемъ. Для уче
понятш о землемерш, между темъ знаше, въ ническихъ и народныхъ библштекъ это очень
чемъ заключается главная суть землемерной подходящая книга. Все въ ней описано про
науки, не только полезно крестьянину, но ча сто и даетъ обильный матер1алъ для знаком
сто и необходимо. Оно способно избавить его ства съ далекой страной, где вороны белыя.
отъ массы непр1ятностей, такъ какъ при из- а лебеди черные и где столько разныхъ чумеренш земли между крестьянами часто воз- десъ. Въ ней описывается природа Аветралш,
никаютъ совершенно неосновательные споры, различныя растешя и жпвотиыя, неизвестный
а будь они вооружены знатями, то н спо въ другихъ странахъ; разсказывается, какъ
рить не пришлось бы, греха лишняго брать были отправлены въ аветралш первые посе
на душу не надо было бы.
*
ленцы изъ Европы (каторжане пзъ англШПока наша школа сельская мало даетъ зна- скихъ тюремъ) и кашя имъ пришлось пере
нШ, всякШ окончивнпй курсъвъ ней долженъ нести лишешя; много сведенШ сообщается
стремиться умножать свои познашя, вынесен- объ австралШскихъ дикаряхъ—'чернокожихъ.
ныя изъ школы, чтешемъ книгъ: и на свете объ ихъ быте, нравахъ, обычаяхъ, религш п
легче жить станете съ открытыми глазами, и о томъ, какъ устанавливались взаимный отвъ хозяйстве можно болыи!я улучшения сде ношешя европеПцевъ и дикарей и какъ дика
лать, применяя разумные советы знающихъ ри постепенно оттеснялись вглубь страны и
людей, которые пишугь книжки на общую лишались своего былого приволья. Изобра
жается, накопецъ. современная, жизнь въ евпользу.
Книжка «Землем1)р1е» написана общедоступ ропейскихъ колошяхъ съ ихъ большими и
но, насколько позволяете самый предмете. На малыми городами и со всеми удобствами, каслучай читатель затруднится что нпбудь въ шя даете современная культура.
ней понять, то лучше обратиться къ учителю
Читается книга легко; многочисленные ри
или учительнице; те знаютъ, какъ объяснить сунки олшвляюп, и дополняютъ
тексте. Совсе, что въ этой книжке изложено. Состоите дерЖаН1е легко будетъ усвоено ученикомъ
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старшаго отдблешя начальной школы. Книга,
какъ значится на обложке, допущена во г.оТ.
ученичеше библиотеки среднихъ и низшихъ
учебныхъ заведенШ.
Цена очень умеренная.
М. Л— инъ.

39.

даютъ много общедоступныхъ и полезныхъ
книгъ по сельскому хозяйству»
Внешность издашя календаря удовлетвори
тельная, цена несколько высока, если Принять
въ разсчетъ друпе календари, более полные
по содержание за ту-же цену.
М. Л— инъ.
Народный русг-тй календарь на 1911 годъ.
Общедоступный издашя Новгородскаго гу
Пздаше т-ва И. Д. Сытина, Москва. Цена 20 к.
бернскаго земства, Л» 24. Н. И. КржишталоЗа иоследше годы издаваемые для массово вичъ. О стоимости цементно-бетонныхъ
го распространешя въ деревне календари зна строетй. Новгородъ. 1911 г. Цена 15 коп.
чительно улучшились и сообщаютъ массу све
Страховымъ агентамъ, волостнымъ правледенШ не только снравочнаго, но и общеоб- шямъ и отдельнымъ сельскнмъ хозяевамъ по
разовательнаго характера. Напримйръ, въ ле- лезно познакомиться съ этимъ новымъ издажащемъ передъ нами «Народномъ Русскомъ шемъ Новгородскаго земства. Оно даетъ опиКалендаре» помимо обще-календарныхъ све саше сравнительныхъ достоинствъ и стоимо
денШ даются цифровыя данныя, характери сти различныхъ огнеуиорныхъ матер1аловъ
зуюння наше отечество въ хозяйственному для ностроекъ и, между црочимъ, только-что
военномъ и др. отношеншхъ; затемъ приводятся входящихъ теперь въ сферу испыташя зем
кратшя сведешя но сельскому хозяйству, до ствами пустотелыхъ бетонныхъ камней. Не
вольно подробно говорится о насекомыхъ и сомненный интересъ представляетъ также
животныхъ—врагахъ и друзьяхъ сельскаго статья о порядке содержашя зданШ, главнымъ
хозяина и, въ частности, садовода и даются образомъ, школьныхъ.
кратюе сельско-хозяйственные советы; къ это
Въ брошюре помещены уставъ и програм
му отделу нриложенъ текстъ нормальнаго мы Новгородской земской школы огнестойнаго
устава мелкихъ сельско-хозяйственныхъ то- строительства и печного мастерства.
М. Л —инъ.
вариществъ. утвержденнаго 16 февраля 1909 г.
Орудия
и
машины
селы
каю
хозяйства.
СоЗатемъ следуетъ отметить краткую, но содер
жательную статью Я. Борина «ЗакрЬцощеше ставилъ Д. Д. Арцыбашевъ. Съ 313 рис. въ
и раскрепощеше служилыхъ и черныхъ лю тексте. С.-Петербургъ, изд. А. Ф. Девр1ена,
дей», являющуюся, по поводу пятидесятиле- 1910 г., цена 2 руб. .40 коп.
Книга-учебникъ г. Арцыбашева предна
Т1я освобождешя крестьянъ, напомипашемъ
объ обстоятельствахъ, приведшихъ къ установ- значается, главнымъ образомъ, для нользовалешю крестьянской «креиости», а заг1;мъ и шя въ качестве руководства въ среднихъ
е ъ раскрепощенш. Заканчивается
календарь сельско-хозяйственныхъ училшцахъ и знако
гекстомъ закона объ измъненш и дополненш мить съ общими чертами современнаго сельюекоторыхъ ностановленШ о крестьянскомъ ско-хозяйственнаго машиноведешя. Она по
•емлевладЬши (бывшШ указъ 9 ноября 1906 г.) лезна будетъ и сельски мъ хозяевамъ. Вкратце
содержате книги следующее: орудоя для об
Недостаткомъ издашя надо признать доволь
работки почвы; сеялк.1 , сажалки и приборы
но случайный подборъ книгъ, рекомендуедля посева н посадки; машины для уборки
■ыхъ полезными для сельскаго хозяина. При
урожаевъ; молотилки; машины для очистки и
■бширности популярной сельскохозяйственной
сортировки зерна; приводы и двигатели; ма
итературы нельзя удовлетвориться темъ нешины и приборы для подготовки кормовъ;
жлынимъ снискомъ, какой даетъ календарь,
мельничные ноставы; зерносушилки; сепара
фн чемъ имъ указываются почти исключиторы.
М. Л —инъ.
*льно издашя т-ва Сытина и только две
Редакторъ,
■ошюры издашя Горбунова Посадова и одВ — Дер>р'1вна, между темъ эти издательства Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
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В ъ 7 час. утра.

10 Воскр.
11 Пон.
12 Вторн.
13 Сред.
14 Чотв.
15 Пятн.
16 Суб.
17 Воскр.
18 Пон.
19 Вт.
20 Сред.
21 Четв.
22 Пятн.
23 Суб.

Баром,
на ур.

(ст. ст.)

* &
I «
н Ш

Направле

Состоите

ние и сила
неба.

вЪтра.

1 .

©
я 2
я

О.
хГ *<3

Барой.
на ур.

<4
еь. .
яЗ ^

В ъ 9 час. вечера.

В ъ 1 часъ по полудни.

Октябрь вг
1-1
о
1910 г. ©
Я Я
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Ме т е о р о л о г и ч е с к а я н а б л ю д е н ы
П е т р о з а в о д с к ^ (по местному времени).
!
Паправле- :

ВТ
Состояше

н5е и сила!
вЪтра.

Мм
И я

1

неба.

В9*

ев

я я
2
®

ев ^

Барон,
на ур.

40^^

НаправлеСостоше и сила яше
неба
в&тра.

Р&
н
я
«
Н

&
^
О
аа
|

1
07.4 — 0.713 умерен.
67.8 - 0.1 ЗСЗ 73.5 + 1.1 ЗСЗ слаб.
73.0 » 2.3 ЗЮЗ сил.
65.2 » 3.5 ^ЗЮЗ о сил.
70.5 — 3.7 ЗСЗ сил.
64.8 + 3.113103 —
51.3 - 0.7 ;Н)3 —
44.6 — 6.0 ЗСЗ о. сил.
53.2 - 4.7 ЗСЗ ум1Ьг>.
54.7 — 3.9 ССВ слаб.
56.9 — 6.4 10В умЪр.
48.2 — 3.5 В. о. слаб.
34.5 - 1 .9 ‘ЮВ ум-Ьр.

Облачно.
___

.—
_
—
Ясно.
Облачно.
—
.—
—
—

—
—

—

67.3
68.2
75.1
72.1
64.6
72.0
63.2
47 1
46.4
53.9
56.3
56.9
44.6
33.4

+
»
»
»
»
•
»
•

ЗСЗ ум.
ЗСЗ ЗЮ З—
ЗЮЗ сил.
3
—
0.7 ЗСЗ 4.1 ЗЮЗ —
0.3 ЗЮЗ —
2.7
2.5
4.9
2.7
3.7

— 4.7 зез
— 4.1

зез —

— 3.7 С слабый.

| Ясно.
1 Облачно.
—
|
—
1
_
;
Ясно.
Облачно.
—
—
;

;

— 5 1 ЮВ умЬр.
— 3.2,ВЮ8о. сил.
+ 1.7|ЮЮВ слаб.

—
—

—
—
—

67.6 —
70.7 +
75.4 »
71.3 »
67.4 69.1 -|59 1 »
44.6 —
49.5 —
53.9 56.7 54.9 39.5 зз.о; +

1.1|ЗСЗ уа4р.

Ясно.
Облачи,
1.7,ЗСЗ —
2.5 3103 —
—
2.9 ЗЮЗ сил.
0.5 ЗСЗ умЪр. Ясно.
1.7|Зоч. сил. Облачн.
—
0.9 ЮЗ сильн.
—
1.8 ЗСЗ —
4.7 ЗСЗ
—
4.1 СЗ умЪрен.
—
3.3 вюв —
5.1 ВЮ В сильн. —
4.5 ВЮ В 0.5 ЮВ умЪр.
-

П рим йчаш е. 17-го октября утроиъ н ночью снЪжокъ, ■ осад. 4 0 .18-го утромъ и дкемъмелшй снЪжокъ. 22-го
днемъ и ночью метол,. 23-го ночью сн'Ьгъ, осад. 17.
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При иодпнск-Ь сл'Ьдуетъ точно указывать, съ какого месяца высылать газету.
Газета выходитъ ежедневно, кром* дней поел* воскресешй и двунадесятыхъ праздниковъ.
для годовыхъ подписчиковъ попускается рассрочка платеж а: для служащихъ по
третямъ. чрезъ ихъ казначеевъ; для частныхъ лицъ: 5 руб. при иодписк*, 4 руб. къ 1
мая п 3 руб. къ 1 сентября. Невнесшимъ въ срокъ денегъ высылка газеты прекра
щается. О желанш разсрочки платежа должно быть заявлено при высылк'Ь перваго взноса.
При высылк'Ь денегъ почтовыми переводами должно указать
(а не отд*льнымъ письмомъ), на что присланы деньги.

на самомъ перевод*

Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовенство девяти западныхъ, Привислянскихт, БалтШскихъ и Финляндскихъ губернШ и сельское духовен
ство остальной 1’оссш платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.
За перем*ну адреса взимается каждый разъ 40 кои.
П О Д ПИ СКА П Р И Н И М А Е Т С Я : въ конгор* Редакщи

(М О С К В А , Петровка,

домъ

№ 25), въ П Е Т Е Р Б У Р Г ! } — въ контор* Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К 0, Морская.
11, во всЬхъ книжныхъ магазинахъ, въ П А Р И Ж ! }— Аренсе Пауаз, Р1асо <1е 1а Воигзе.
Р О З Н И Ч Н А Я П РО Д А Ж А

Московскихъ Вгьбомостеи

въ Петербург* произво

дится: ка вокзалахъ Николаевской, Варшавской и Царскосельской жел. дор.
Плата за объявления передъ текстомъ 40 коп.,

поел* текста— 20 коп. со строки

петита или за м*сто, занимаемое ею. въ одну колонну, за каждый разъ.
Стоимость отд*льныхъ Л”.^ Московскихъ В и,

частей 5 коп.

I. Тихомиров*,.

( 2- 1).

Открыта подписка на 1911 годъ на журналы

_

'

1) „ Ю Н А Я

В ъ годъ

А» О С С I Я “

4 руб. 50 к.

оезъ

( „ Д А Т С К О Й Ч Т Е Н 1 Е “ ),
ежемесячный иллюстрированный журналъ

пересылки.

5 руб. еь III р(
сылкий.

За границу:

для семьи и школы.

7 рублей.

С ор ок ъ трет I год ъ издйнш.
Журналъ допущенъ къ выписке, по предварительной подписке, въ ученическш библютеки
среднихъ учебныхъ заведенШ, въ городсшя, по Положенно 1872 г.,^училища и въ безплатныя народны® читальни и библш1 еки.
Въ

1911 г. журналъ «Юная Росс1Я» («Детское чтеше») даетъ всЬмъ иодписчикамъ:
10

\ы

л
п | 1 » л г»»» •* * . 1 гг- улттттпт1*п т1>1т
СЙ1С1Т1 Ы / Л * 1 Н Ы а Ь К Н И Ж б К Ъ ^

въ составъ которыхъ входятъ.
а) повести, разсказы и сказки;

б) стихотворения* в) историчесйе очерки и бюграфш; г) популярно-научныя статьи; д)
снимки съ портретовъ замЬчательныхъ людей, съ картинъ известныхъ художниковъ и пр.
" К р Ч Т Г Т Г Я Т Т П .Т П

П"ПТ,Т

а •

^ Жизнь и поэзт Джорджа Байро-

И С о И Л й Ш Ы й и р и л и ж ^ ш п .
на Литературпо-бюграфичеш * очеркъ
съ приложен!ями избранныхъ стихотворешй. Сост. Н. Я. Абрамовича II. Маркъ Твэнъ.
Юмористически разсказы. III. Оскаръ Уайльдъ. Духъ Кентервиля. Сказка въ пересказе Е.
Н
. Тихомировой. IV. Джекъ Лоцдонъ. Домъ Майци. Разсказъ изъ жизни полонезШскихъ
островитянъ. У. Чарлъзъ Робертсъ. Орлиный иахлебникъ. Разсказъ.
Е. Опочининъ.
Разсказы изъ русской жизни.

2) „Я еда ш т ескш Листокъ“ .

Г —

&

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕН И НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ:

001*0141, ТРЕТ1Й годь издан,я.
Ж ур н а л ъ выходитъ

8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.

Подписная ц"Ьна

1руб.

|

75 к.

Ы

Щбезъпересылки.

|

|

|
ж„

__ж

на о б а журнала 6 руб. на го д ъ съ пересылкой,
безъ пересылки 5 р.

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Б. Молчановка, д. № 24.

Подписка принимается и во всЬхъ известыхъ книжныхъ магазинахъ. Книгопродавцамъ уступка 5°/о.
Плата за объявления въ журналахъ «Юная РосЫя» и «Педагогически ЛиСТОКЪ»: за страницу

за

г/в

40

руб.,

за х/з страницы

20

р.,

за V* страницы

10

р.,

страницы 5 руб.

Издательница Е. Н. Тихомирова,

Редакторъ Д. И. Тихомирову.

При журнале «ЮНАЯ Р0СС1Я» и «Педагогически Листокъ» организованъ книжный
складъ издапШ Д. И. Тихомирова: 1) Библютека для семьи и школы; 2) Учительская биб

лютека; 3) Учебники Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается безплатно по первому требование.
(3 - 2 ).

