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Крестьянсшя дЪла.
I.

Земельные разделы. Министерство Вну- 
трешшхъ Дблъ входило вь СовЪтъ Министровъ 
съ представлешями, въ коихъ полагало:

1) Предоставить Олонец, губсрн. нрисутствт 
произвести принудительный разд'Ьлъ пастбищной 
земли, отведенной въ надЪлъ J 6 селетй Воз- 
носенскаго сольскаго общества, Лодойноноль- 
скаго у!;зда, Олонецкой губернш, по сораз
мерности съ данными, указанными въ прил.
2 къ ст, 5 общей на означонныя солетя 
владйнной записи, въ которой указано коли
чество земли, причитающейся каждому соле- 
шю изъ общаго пастбища въ 2255,54 дес. 
удобной и 2487,71 дес. неудобной земли, 
съ тЬмъ, чтобы проэктъ . раздала, согласно 
предложснш губернскаго присутствгя, на пять 
владЬщй по селеннымъ группами, быль со- 
ставленъ мЬстнымъ земскимъ начальникомъ 
съ возложетемъ на него, равнымъ образомъ. 
п прпведешя означеннаго проэкта въ исполне- 
Hie въ натурЬ, по окончательном'!) утвержде- 
H iii его губернскимъ присутетв1емъ.

2) Предоставить Олонецкому губернскому 
присутствш произвести принудительный вы- 
дЪлъ крестьянамъ селен;й Зеньковы и Ш ей
ны, Ъ’аргопольскаго уЬзда, Олонецкой губер- 
нш, причитающейся имъ части лЬсного и под-

с/Ьчно-зеиельнаго надЬловъ, отведенныхъ въ 
общее ихъ пол 1»зован1е съ крестьянами селе- 
Н1Й Кучепалды, Максимовской, Раколовской и 
Часовенской, тЬхъ же уЬзда и ry6epniu, съ 
т!;мъ, чтобы проэктъ выдЬла былъ составленъ 
мЬгтнымъ земскимъ начальникомъ съ возло- 
женгемъ на него, равнымъ образомъ, и при
ведена означеннаго проэкта въ исполнеше въ 
натур I., по окончательнжь утверждении его 
губернскимъ присутетв{емъ.

СонЬтъ Министровъ по этому дЬлу пола- 
галъ: означенныя представлешя Министерства 
Внутреннихъ ДЬлъ утвердить.

Г осударь И мператоръ въ 22-й день ав
густа 1910 г. на положеше СовЬта Высочай
ш е  соизволилъ.

Д!>ло о раздЬлЬ пастбищной земли 16 се- 
лонШ Вознесенскаго сельскаго общества воз
буждено по просьб!, общества крестьянъ села 
Вознесенья (Намойные Пески), усадебныя 
земли котораго окружены предназначоннымь 
теперь къ раздЬлу скотскимъ выгономъ.

Какъ известно, село Вознесенье, располо
женное при исток!; рЬки Свири изъ Онежска- 
го озера, является узловьшъ пунктомъ, гдЬ 
скрещиваются вс[; водные пути местные Онеж- 
cKie и транзитный Петербургско-ВолжскШ, 
благодаря чему оно стало ценгромъ крупнаго 
пароходнаго и вообще судоходнаго дкла съ 
сопутствующими ему разнообразными тор го во-
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промышленными предпр1ят!ями, вызывающими 
иритокъ разнообразна™ населешя и быстрый 
ростъ самого села, но безъ основашя, въ ви
ду всего этого, имон\емаго — „нашъ Ры 
бинск^.

Но неизбежный и естественный ростъ село- 
шя встр!;чалъ до спхъ поръ неодолимое пре- 
пятсттае въ недостатки усадебныхъ земель и 
невозможности ихъ расширешя, такъ какъ за 
чертою ихъ расположенъ скотскш выгонъ, со- 
ставляюшдй собственность не одного села Воз
несенья, а всЬхъ 16 селошй Бознесенскаго 
общества. Хотя вознесенды давно домогались 
выдела причитающейся имъ части общаго вы
гона, но встрЬчали со стороны прочихъ со- 
владЬльцевъ решительный отказъ. Въ  резуль
тат!; возбуждено было ходатайство объ обя- 
зательномъ выделе, которое, получивъ под
держку местной администрацш, ныне и yRfeH- 
чалосг уснехомъ.

Въ настоящее время начнутся подготови
тельный работы для составлешя нроэкта раз
дела, а будущимъ лбтомъ и межевыя, съ 
завершен1емъ которыхъ вознесенды получатъ, 
наконецъ, возможность выбраться на просторъ 
изъ теперешней своей непомЬриой тесноты.

После же тиго станетъ на очередь другой, 
неизбежный по месгнымъ услов1ямъ, вопросъ
о преобразовано! Вознесенья въ городское по- 
солев1в; хотя, съ другой стороны, не за го
рами и новое поселковое положоше, основан
ное уже на всесословномъ начал!;, для при- 
м’Ьнешя котораго Вознесенье является типич- 
н'Ьйшияъ образцомъ, ибо наряду ьъ крестьян
скою массою, здесь не мало чиновъ и раз- 
ночинцевъ вс'Ьхъ сослов!й.

Во всякомъ случае, для благоустройства 
Вознесенья, внутренняго и вн!.шняго, наступа- 
ютъ лучпня уелoeiя и нетъ основан1й сомне
ваться, что многочисленное, разнообразное и 
предпрншчивос насолен!е не упустить исполь
зовать ихъ въ полной мер!;. Да и ждять съ 
этимъ дольше нельзя, иьо въ настоящемъ 
своемъ виде Вознесенское благоустройство толь
ко въ зародыше.

По достоин имъ вниманья прпчпнамъ разре- 
шенъ и другой разделъ подсЪчно-земельнаго 
и лесного надела шести соленш Красноляж-

скаго общества, Нифантовской волости, К  ар
го пол ьс ка го уезда. Д-ело въ томъ, что шесть 
селенш Красноляжскаго общества получили, 
какъ это вообще встречается у иасъ доволь
но часто, одинъ общ!й на все селешя под
сечно-земельный наделъ, а равно и лесной, 
площадью первый 2478 дес. удобн. и 2036 
ноудобныхъ десятинъ и второй 1323 дес. 
удобныхъ и 542 дес. неудобныхъ. Изъ чис
ла этихъ шости селен]'й четыре: Кучепалда,
Максимовская, Раколовская и Часовенская, 
занимаясь промысловымъ нлетешомъ корзинъ, 
истребляютъ массу сосноваго леса, изъ де- 
ревьевъ котораго въ дело идетъ лишь сред
няя часть, а остальное бросается и засоряетъ 
дачу. А такъ какъ оетальныя две деревни 
Шейнова и Зенькова никакимъ древообделы- 
вающимъ промысломъ не занимаются, то въ 
уравнительномъ пользоваши лесомъ получа
лась воюющая несправедливость. И темь но 
менее выделить ихъ въ самостоятельное вла- 
деше нрочгя селешя не соглашались. Тогда 
тейновцы и зеньковцы возбудили ходатай
ство о выделе причитающейся имъ части ихъ 
общаго владЬшя въ обязательномъ порядке. 
Ныне это ходатайство получило удовлетворе- 
н!е и соответствуюпщ межевыя работы долж
ны начаться въ полевой пер̂ одъ будущаго 
года,

И .
Новыя волости. Съ 1 января 1911 го

да будутъ открыты две новыя волости: въ
Олонецкомъ уЬзде— Алешьевская, назван
ная такъ, съ надлежащаго разрешешя, въ 
честь Наследника Цесаревича. В ъ  составься 
войдутъ два сольскихъ общества— Кондуш- 
ское и Александро-Свирское, состояния ныне 
въ Неккульской волости. Местонахождеше но- 
ваго волостнаго правлемя— дер. Пар<|йевская, 
Кондушскаго общества; почтовый адресъ- Але- 
ксандро-Свирское почтовое отделоше. Вторая 
волость открывается въ Петрозаводскомъ уез
де и будетъ именоваться — Ялгубской', въ 
составь ея войдутъ три общества: Ялгубское, 
Суйсарскос я Обельно-Ялгубское, состояния 
теперь въ Шуйской волости. Новое волостное 
правлеше будетъ помещаться въ селеши Ял- 
гу^скомъ.
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I I I .
Почта-телеграфъ. Велжогубское по

чтовое отделе Hie преобразовано вь о'гд'Ьлвн ie 
почтово-телеграфное.

29 сентября открыты государственный поч
товый операщи при Шилъдскомъ волост- 
нииъ правлеши, Вытегорскаго уЬзда по пра- 
внламъ‘ 24 января 1900 года.

Съ 1 ноября открываются так1я же по
чтовый оноращи при Святозерскомъ во- 
.юстномъ правлеши, Петрозаводска™ уезда и 
Волосовскомъ— Каргопольскаго. Во всЬхь 
трехъ волостяхъ расходы по делопроизводству 
н вознагражденiio лицъ, завЬлующихъ опера- 
щями, по разсчету 140 руб. въ годъ на 
каждую, приняты на счегь казны. Доставку 
почтъ до ближайшего почтоваго пункта 
Шильдгкая волость приняла на свой счотъ, а 
въ остальныхъ двухъ волостяхъ такой рас
ход!. не требуется, такъ какъ волостныя пра
вления расположены на почтовомъ тракте.

Нужно признать, что въ последнее время 
гKtl государствевныхъ почтовыхъ учрежден!® 
въ нашей губорши заметно расширяется. Ис- 
к.пючеnio составляет!. только Пудожскш у4>здъ, 
iiace.ienie котораго, не въ примерь прочимъ, 
все еще остается при единственном!, на цЬ- 
шй уЬздъ иочтово-телографномъ отделена 
въ г. Пудож'Ь. А. Кожевниковъ.

Изъ запиеокъ етатиетика.
3. Вытегорская волость.

I.
Вытегорская волость но пространству, ею 

занимаемому,— одна изъ самыхъ обширныхъ 
въ уезд*, окраины ея разбросаны на дале
кое другъ отъ друга разстояте. Хотя она 
состоитъ более чЬмъ изъ 8U деревень, но 
населеше ея всетаки довольно редкое, за 
исключешемъ деревень, расположенныхъ но 
(•истемг1; и тракту, где деревни довольно 
часты. Вся поверхность Вытегорской во
лости по преимуществу холмистая, возвы
шенная: эти хслмы въ иныхъ м’Ьстахъ на 
столько высоки, что представляютъ изъ себя 
\же ц-елыя горы,—такъ наприм'Ьръ: Патро 
ва гора. Сомсоновъ Кряжъ, Собачьи-пролазы;

Никольская гора и др. ОдиЬ изъ этихъ горъ 
песчаны, друпя глинисты, а въ иныхъ на
ходятся богатейнпя залежи известняка, м1’>- 
ла, голубой глины, охры. Плоапя возвышен
ности Вытегорской волости покрыты на 
болышя пространства сосновыми лесами, 
представляющими, такимъ образомъ. велико
лепные боры; затЪмъ сосновые леса. съ но- 
нижешемъ местности, нестепенно исчезаютъ 
и заменяются еловыми въ перемежку съ ли
ственными. Въ бол^е низкихъ местахъ отъ 
стоячей воды образовались топк1я болота съ 
богатейшими залежами торфа: иногда среди 
болотъ встречаются неболышя озера, но 
иоследшя встречаются часто и въ котлови- 
нахъ съ более высокими берегами. Так1и 
озера нередко выпускаютъ изъ себя реки, 
впадаюния въ рЬку вытегру или въ друпя, 
менее значительный, но служания удобными пу
тями для сплава леса. Вообще, Вытегорская 
волость изобилуетъ озерами, озерками, реками 
и речками и огромными лесами. Л1;са эти 
помимо того, что сами по себе представля- 
ютъ громадное богатство, служатъ еще оби
талищем!. зверей и птицъ разнаго рода. Но 
къ сожалейiio -эти леса въ последше годы 
хищнически истребляются самими вытегора- 
ми и ничего нетъ удивительнаго вч, томъ, 
что через!. 16— 20 летъ вместо лесныхъ 
дебрей мы увидимъ пустыри, покрытые 
только кустарнивомъ. Но безпечный и не
вежественный мужичеьъ не можетъ понять, 
что съ истреблен 1емъ лесовъ впереди его 
ждутъ еще болыше недороды хлеба, еще 
большее непостоянство и суровость климата 
и горькая, безъисходная нищета. Нзъ де
ревьев!, здесь чаще всего встречаются: 
сосна, ель, береза, осина, редко липа н 
кленъ, а еще реже пихта. Изъ птицъ in. 
здешнихъ лесахъ водятся по преимуществу 
тетерева, рябчики, куропатки, совы, ястреба, 
вороны, кобчики, Д1ше голуби, кукушки, 
дрозды, иволги, ииголицы, чижи, соловьи— 
около ручьевт. въ кустарникахъ; на полях!, 
и лугахъ водятся жаворонки, синицы, галки, 
воробьи, перепела. Изъ болотныхъ и водн- 
ныхъ птицъ чаще всего встречаются: гуси,
утки, журавли, чайки, гагары, кулики. Вт,
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.ткныхъ дебряхъ Вытегорской волости не
редко встречаются и пушные зв’Ьри. меха 
которыхъ очень ценны, такъ наприм : лиси
ца, горностай, выдра, белка, а главное— 
хозяинъ этихъ трущобъ— косолапый мишукъ, 
и недобросовестный сосг1;дъ его,— серый 
волкъ— гроза деревенскихъ стадъ. Зайцы же 
но преимуществу держатся около пашенъ, 
какъ любители полакомиться молодыми всхо
дами, особенно осенью,— передъ снЬгомъ. 
Волки живутъ чаще всего около нолей, по 
кустарникамъ, нападая на крестьянскШ 
скотъ и темъ причиняя большой вредъ 
сельскому хозяину. Охота на зверя и пти
цу. какъ промыселъ, не производится вы- 
тегорами и существуетъ только въ редкихъ 
отдельныхъ случаяхъ. Въ лесахъ Вытегор- 
ской волости растетъ много ягодъ и грибовъ; 
но изъ ягодъ собираются въ запасъ на зи
му только брусника, черника (сушатъ) и 
клюква, а изъ грибовъ— одни рыжики, вол
нухи и белянки; боровые же грибы редко 
собирают!., потому что сохранять ихъ уме 
ютъ только въ сухомъ виде, да и то немно- 
rie, хотя продажа сушеныхъ грибовъ, осо
бенно боровика, могла бы доставлять жите 
дямъ некоторый доходъ.

Въ озерахъ и рекахъ Вытегорской во
лости водится только мелкая рыба, а изъ 
крупной— одне щуки. Въ лесныхъ глухихъ 
ручьяхъ и рекахъ иногда встречаются 
«торбицы»— (родъ форели) и гайрусы. Охо 
та иа рыбу здесь также производится въ 
редкихъ случаяхъ н рыболовство не соста
вляем отдельнаго промысла: при-озерные 
жители ловятъ рыбу только для домашняго 
потреблешя.

II.
Хотя Вытегорская волость по числен

ности населешя и превосходитъ соседшя съ 
нею волости, но деревни ея разбросаны на 
далекое другъ отъ друга разстояше; более 
же густо населены местности по тракту и 
по реке Вытегре. Многочисленный неболь- 
нпя деревушки вытегоровъ находятся въ 
глухихъ лесистыхъ местахъ но берегамъ 
озеръ, рекъ или ручьевъ и при томъ 
вдали другъ отъ друга, Иутн сообщена

между этими, по истине медвежьими углами 
только и возможны для ихъ обитателей: 

дороги съ такими выбоинами, «вязелями» 
(топкое место) и пропастями, что, право, 
удивляешься, какъ могутъ тутъ проезжать 
крестьяне,— особенно въ распутицу весною 
и осенью. Едешь, напримеръ, черезъ про
пасть по ветхому мостику, настланному изъ 
жердей, можетъ быть, еще дЬдами, и—того 
и ждешь, что свалится вместе съ экипа- 
жемъ и лошадью въ пропасть, а возница 
еще понукаетъ свою клячу и на замечаше 
—ехать тише и осторожнее -успокоительно 
огвечаетъ излюбленнымъ русскимъ:-— ничаво! 
До самой смерти ничаво не будетъ... Ъзжа- 
ли ведь.— не впервые!... Между многими де
ревнями и совсемъ не существуетъ никакихъ 
дорогъ, а есть только тропы пешеходныя 
черезъ ручьи, болота, топи и дебри лесныя 
Проникнуть въ эти деревушки можно только 
пешкомъ, да и то съ болынимъ трудомъ 

1ерезъ пропасти и болота перекинуто по две 
жерди или одно тесаное бревно. Посещая 
так1е углы, невольно задаешься вопросомъ: 
что заставило обитателей ихъ селиться въ 
такую глушь,— вдали отъ людей, отъ жизни? 
Богатство-ли^окружающей природы? Но его 
незаметно: кругомъ та же посредственность 
производительности природы и даже убо
жество, каия встречаются на каждомъ ша
гу и въ другихъ деревняхъ этой волости. И 
почему все эти глух1я деревушки разброса
ны вдали другъ отъ друга.за лесами, озе
рами, болотами и ручьями? Ответить на эти 
вопросы очень трудно. Некоторые изъ ста- 
рожиловъ существоваше этихъ деревушекъ 
объясняютъ поселешями «беглыхъ»: въ 
прежне время люди бежали изъ разныхъ 
месть отъ рекрутчины, отъ суда, отъ тяже 
лаго рабства, отъ тяжелыхъ и раззоритель 
ныхъ неурядицъ, и селились вдали отъ лю
дей въ непроходимыхъ местахъ,— въ такихъ,
о существованш которыхъ остальной Mipb и 
не подозревалъ, и проникнуть въ которыя 
никто, кроме этихъ беглецовъ, не решался. 
Здесь они вполне могли скрываться отт 
преследовали властей, или отъ людей, мо- 
гущихъ выдать ихъ, словомъ— отъ всего.
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что напоминало имъ прежшя беды, или не
желательное бремя. Живя въ безопасности 
съ этой стороны, они гЬмъ не менее должны 
были упорнымъ постояннымъ трудомъ добы
вать себе насущный кусокъ: вырубали леса, 
выжигали ихъ, выкорчевывали места подъ 
пашни, боролись съ хищными зверьми, съ 
самой природой. Но ведь къ борьбе и тру- 
дамъ русскому человеку не привыкать стать,
-  не испугались суровой действительности 
эти добровольные отшельники. Лишенные 
общества людей, более культурныхъ, и об- 
щешя съ ними, а также— и произведенШ 
культуры, они старались все необходимое 
добыть и воспроизвести собственными рука
ми. Конечно, не только изобретешй, но и 
какихъ либо улучшений въ добыванш жиз- 
ненныхъ продуктовъ тутъ не было и въ 
помине: они пользовались теми познашями, 
как!я занесли сюда, унаследовавъ отъ от- 
цовъ и д4довъ, впередъ уже ве двигались 
въ этомь направленш. Впоследствш эти по
селенцы обзавелись семьями и жизнь ихъ 
кое-какъ наладилась. Потребности семей 
заставляли ихъ хоть изредка сообщаться съ 
остальнымъ дпромъ, но при этомънадъ ними 
тяготела опасность— выдать себя и свое 
убежище, а поэтому сообщешя съ соседями 
были непродолжительны и не могли прино
сить отшельникамъ никакой реальной поль
зы въ культурномъ отношенш, имъ приходилось 
терпеть болышя лишенш. Внуки и правну
ки ихъ, конечно, не боялись никакихъ пре- 
следованШ и могли уже безъ всякихъ опа- 
сешй сообщаться съ людьми, но частому 
сообщенш опять таки мешало отсутств1е до- 
рогъ Некоторые изъ более энергичныхъ 
поселенцевъ проложили кое-кашя ироездныя 
дороги до более оживленныхъ пувктовъ, 
мало-по-малу стали извЬстны властямъ и 
были приписаны къ волости. Ихъ примеру 
последовали потомъ и друпе, а некоторые 
и совсемъ выехали изъ своихъ дебрей и 
поселились на тракте. Не знаю, насколько 
справедливы TaKie разсказы, но существо- 
ванГе глухихъ отдаленныхъ деревушекъ, 
разбросан ныхъ по одиночке въ лесахъ, иначе, 
какъ поседешями беглыхъ. объяснить трудно.

Ш .
Населеше Вытегорской волости, за немно

гими исключениями, состоитъ изъ велико- 
руссовъ; инородцы -евреи, финны и поляки 
— встречаются изредка только по Маршн- 
ской системе. Нравы, обычаи и верования 
вытегоровъ нвчти везде одинаковы, съ не
большими только различ1ями въ зависи
мости отъ условШ жизни, созданныхъ окру
жающею природою. Умственное же развито 
ихъ резко различается во многихъ местахъ: 
чемъ оживленнее деревня и ч4мъ ближе 
она находится отъ просветительныхъ учре- 
жденШ, темъ жители ея более развиты. Съ 
другой стороны замечается такое явлен1е: 
чемъ далее деревня отстоитъ отъ фабрикъ, 
заводовъ и канала, темъ чище нравы оби
тателей ея и выше нравственность ихъ, 
хотя жители заводскихъ и при-канавныхъ 
селенШ гораздо бойчее и сметливее . пер- 
выхъ. Все вытегоры очень трудолюбивы, но 
въ тоже время непрочь и попраздновать 
день-два и выпить, какъ говорится, «до 
положешя ризъ». Ихъ отношешя семейныя 
и другъ къ другу по большей части очень 
грубы: если надоела въ чемъ-нибудь жена 
мужу, то последнШ. ничто же сумняся, 
задаетъ ей основательную потасовку, а то и 
такъ-себе, подъ пьную руку, вздуетъ её и 
та не протестуете, считая это въ порядке 
вещей. Ссоры соседей въ большинстве слу- 
чаевъ кончаются дракой и обиженный всегда 
старается отмстить обидчику— непременно 
собственноручной расправой, «по пьяному 
делу». Нередко и ссора родителей съ деть
ми сопровождается кулачной расправой, при 
чемъ последше нисколько не считають гре~ 
хомъ поколотить отца или мать. Каждый 
деревенскШ праздникъ непременно сопро
вождается дракой: дерутся холостяки, иногда 
вовлекаютъ въ драку и почтенныхъ отцовъ 
семей. Для характеристики этого приведу 
такой разговоръ — «А что, Иванъ. быдъ ты 
на празднике въ Басове? снрашиваетъ со
седа холостяка холостякъ же.

—  Былъ,— какъ же!...
—  Каковъ праздникъ-то былъ?
—  Ничего,— порядошный!..
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— А драка была?..
1 Н г п ..

Ну, какой же это —хорошifi праздникъ, 
коли и драки не было!..» замечает!, недо
вольно вон рошавш in.

Но въ непраздничные дни вытегоръ ра- 
ботаетъ до упада,

IV.

Грамотность въ народе въ последнее вре
мя стала распространяться, такт; какъ выте 
горское земство, всегда отзывчивое къ ну- 
ждамъ насел емя, не поскупилось на открьте 
новыхъ училшцъ въ волости даже въ глу
хихъ и отдаленныхъ церевушкахъ. При мно
гих!, школахъ открыты ночлежные rrpiюты, 
и крестьяне охотно отправляютъ детей въ 
школу, вполне сознавая пользу учешя. Но 
въ образовательном!, отношенш'выше стоять, 
конечно, те деревни, который расположены 
ближе къ центру волости, на тракте и на 
канале и ближе къ школе. Если принять 
во BH in iaaie  общее образовате вытегоровъ, 
то нельзя сказать, что оно стоить высоко,—  
выше начальной школы редко кто ушелъ. 
Да н некогда вытегору долго учить своихъ 
детей: Вытегорская волость— зеилед'Ьльче- 
екая, и каждая семья дорожить лишнимъ 
работником’!,. Земледе.^е здесь составляетъ 
основу благосостояния крестьянь. Сеютъ 
здесь и озимые, и яровые хлеба, разводить 
ленъ для домаганяго употреблешя. Но ycufc- 
хамъ хлебопашества препятствуют!-, мнопя 
причины: недостатокъ хорошей почвы, плохое 
развитее скотоводства и луговодства, суровый 
непостоянный климатт, неиме^е усбвершен- 
ствованныхъ орудгй для обработки земли. 
Система обработки земли— трехпольная; во 
многихъ случаяхъ прибегают!, къ подсе- 
камъ. для которыхъ вырубаютъ много ле- 
совъ. Для подсеть вырубаютъ лесъ весной 
и оставляютъ его сохнуть на целое лето; на 
следующую весну сжигаютъ его, выжженное 
пространство вспахиваютъ «лесной» сохой 
(съ длинными сошниками), Зола отъ сгорев- 
шаго леса пробуждаетъ въ земле раститель

ную силу, отчего урожай на подсекахъ всег
да бываетъ выше средняго. Но если при
нять во внимаше истреблеше лесов!, для 
подсекъ, то оказывается, что подсеки при- 
носятъ крестьянам!, более вреда, чемъ 
пользы. Некоторые изъ вытегоровъ въ по
следнее время стали понимать это: кое-где
уже раздаются протесты противъ подсЬчни- 
ковъ, особенно недовольны за гюрчу круп- 
наго леса, Съ другой стороны,— чтобы про
кормить семью. крестьянину необходима 
къ имеющейся у него еще— вспомогатель
ная земля, а въ иоляхъ и въ иодянахъ ея 
недостаточно и при томъ она плохого ка
чества, плохи обрабатывается, удобрить же 
ее хорошо онь не можетъ за недостатком!, 
удобрнтельныхъ матер1аловъ,— поневоле при
ходится хвататься за подсеку, какъ более 
вознаграждающую за трудъ ниву. Недоста
ток!. удобрешя у крестьянь происходит!, отъ 
плохого разви^я скотоводства, а причиною 
этого является плохое качество луговъ, 
разделаднныхъ въ болотахъ, низинахъ, кочкар
никах!,, а потому дающихъ плохой кормъ 
для скота. Мне приходилось наблюдать не- 
мнопе отдельные случаи травос^яшя и 
улучшен1 я луговъ при помощи осушки ихъ, 
но далеко не въ каждой деревне. Дай Богъ, 
чтобы эта отрасль хозяйства привилась у вы
тегоровъ, а при ихъ трудолюбии она при
несла бы имъ громадную пользу и безбедное 
сушествоваше. Огородничество у вытегоровъ 
тоже плохо развито: разводить по преиму
ществу картофель, брюкву, редьку, репу, 
лукъ— для домашняго потреблешя. Встреча
ются и случаи садоводства; изъ фруктовыхъ 
деревьевъ разводятъ только яблони —въ де- 
ревняхъ: Сперове, Житномъ, Савине, но въ 
последней— очень немнопе, какъ бы для 
опыта, а въ Сперове яблоки несутъ и на 
продажу. Но при неумеломъ уходЬ за де
ревьями яблоки родятся настолько кислы, 
горьки и жестки, что— «кусн и— попа про
си», какъ выражаются сами потребители 
этихъ фруктовъ: хотя при заботливомъ уме- 
ломъ уходе за садомъ, послед Hi ft моп, бы 
приносить крестьянам!, некоторый доходъ.
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V.
Недостатокъ ообственнаго хлеба у мно- 

гихъ вытегоровъ обусловливается, какъ ь 
уже говоршгь, плохимъ качествомъ почвы 
недостаточнымъ ея удобрешемъ и плохой 
обработкой,— по неим1шю надлежащихъ ору- 
дШ для этого, а главное— по невежеству. 
Нужда гонитъ вытегора на заработки. Въ 
каждую зиму -Ьдутъ мужички целыми обозами 
на л'Ьсныл заготовки и въ земляныя работы 
по каналу. Въ среднемъ, каждый рабочШ съ 
лошадью ежедневно зарабатывает'!) отъ 
75 коп. до 1 рубля. Если вычесть изъ 
этого на прокормъ себя и лошади, то въ 
общемъ беднякъ ничего почти не зарабаты- 
ваетъ. Немногимъ лучше и л^тше заработ
ки, разница только въ томъ, что тутъ хоть 
не изнуряются лошади, не тратится на иро- 
кормъ ихъ и не рвется сбруя: работаютъ
безъ лошадей. Въ селенш Материкахъ еу- 
ществуетъ фабрика для выделки картона, а 
близь Шестова— на канале— красочный за- 
водъ. И фабрика, и заводъ доставляютъ 
местному населен iro заработки. Но луч- 
шимъ и легчайшимъ (только не для 
лошадей) заработком!, считается, конечно, 
тяга судовъ: какъ-никакъ, а тугь кресгь- 
янинь все-таки заработает!, подати и на
хлебъ. Но если принять во вниман1е все
упущешя и недоделки въ хозяйстве, про- 
исходяпця изъ-за т я т ,  го выходит!,, что
и тутъ мужичекъ остается въ накладе.

Рыболовство и охота на зв'Ьря и птицу 
хотя и существуетъ въ Вытегорской волости, 
но - въ отдельныхъ, единичныхъ случаяхъ 
и постояннаго хорошаго заработка не до
ставляютъ охотящемуся. Охотятся больше 
на тетеревей, рябчиковъ, куропатокъ, а изъ 
зверей— на белку и редко на лисицу и
медведя. Волковъ девять капканами, но 
очень мало, другой же, более усовершен
ствовано^ охоты нанихъ не существуетъ, а 
потому ихъ развелось такое множество, что 
они летомь являются настоящнмъ би- 
чемъ для крестьянскихъ стадъ, особенно 
для овецъ, причиняя хозяевамъ немалые 
убытки. Рыбу ловятъ те изъ жителей, кото
рые живу п, у озеръ и рекъ. Водится ио-

преимуществу мелкая рыбешка: окуни, ерши, 
плотица, щука, редко язи и налимы. Улова 
для продажи никогда не бываегъ, а только 
для домашняго потреблешя. S.

Народный учитель,
(•Зачетка).

I
Наша художественная литература была 

всегда выразительницей общественных!, настрое
на. умственнаго и нравственная состояшя 
общества, выразительницей, наконец!.. положешя 
и духовнаго состояшя отдельным, классовъ 
общества. По ней всегда можно было судить
о запросахъ того или иного класса, особенно 
тЬхъ изъ нихъ, которые подходили поди, об
щее назваше „интоллигенщн*.

Настоящее время,— время переходное и, 
как!, таковое, крайне интересное. .Множество 
новыхъ мыслей, идей, скрещиваясь межъ со
бой, бЬгутъ въ разныхъ нацравлешнхь, ув
лекая за собой различные классы общества. 
Одна мысль сменяется другою, одно убежде
но выталкиваеть другое.

Какое же отражешо находить вся эта 
многогранная жизнь въ современной литерату
ра  Какъ она отражает!- состояше отдель
ных!. классовъ? Какъ она отражаешь 
жизнь народ наго учители?

На послЪднемъ вопросе мы и остановимся.
II возьмемъ не всю современную художествен
ную литературу, такъ или иначе отразившую 
въ себе жизнь начальнаго учителя, а лите
ратуру послгьдняго, текущаго года.

Передо мной лежать сейчась характерные 
два разсказа изъ жизни учителя: разсказъ
Милицыной „Волшебный фонарь“ * ) ч !  А. 
Неверова „СЪрые днп“ **).

Я говорю: характерны!! такъ какъ они заста
вляюсь своихъ героевъ, ’ народныхъ учителей- 
переживать то же. что приблизительно пере
живает!. каждый обыватель нашей необъятной 
родины. Поэтому— то эти разсказы я нрежде

*) Е . Милицына. Разсказы т. 1 СПБ. 1910 г.
**) »Рус- Богатство" 1Н10 г. кн.
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всего и беру, темъ бол*Ье, что каждый изъ 
нихъ подходить къ народному учителю съ 
разной стороны.

Если мы присмотримся къ нашей совре
менной. волнующейся жизни, къ ея ходу, а, 
главнымъ образомъ, къ ея переживатямъ, то 
мы можем ъ различить два ея основныхъ тона. 
Одинъ изъ нихъ внhumifi, другой —  внугрен- 
nifi. Первый, — неуверенность въ томъ, 
что будет г, завтра, съ которой жпветь обы
ватель. Второй— та внутренняя тоска, какъ 
сл1;дсгае падетя старыхъ кумировъ п неяс
ное представлен!  ̂ о новыхъ, то одиночество 
и OTCVTCTiiio воли.— которые не меньше тя
готить надъ обывателемь.

Почти тожесамое переживаютъ народные учи
теля и въ двухъ вышеуказянныхъ раясказ&хъ. 
И въ этомъ отношенш— они правдивы, жизнен
ны. Насколько они правдивы въ остальном!., 
увидпмъ дальше.

Сельская учительница, героиня „Волшеб- 
наго фонаря", живетъ въ болыпомъ приго
родном!. соле. Но нравственная физ10иом1я 
итого села грязна до ужаса. Разврат!, царить 
здесь во всю и матери го спокойным!, серд- 
цомъ продають своихъ дочерей npi Ьхавпшмъ 
изъ города господамъ „повеселиться". Школа 
не важная, всюду грязь, вонь.

—  Карпъ, — говорить учительница твоему сто
рожу, ты верно опять онучи въ печку ПОЛО
ЖИЛ!, сушить? Тутт. нестерпимая вонь.

—  Ну какъ же теперь быть то?— флег
матично отвечаете сторожъ.— Незъ этого 
нельзя (21 S).

Зато съ другой стороны учительница находится 
въ нЬсколько благопрштиьш. услов!яхъ: она 
знакома со становым ь. А въ сел Ь это ч то -  
нибудь да значить, кроме того, что имела 
место, куда могла пойти въ часы тоски.

—  „Были для нея и друпя хороипя 
стороны отъ знакомства съ становымъ. Во 
первыхъ, къ ней пересталъ заезжать уряд- 
никъ, считавши) себя прежде въ праве по 
долгу засиживаться у нея, попить чайку въ 
школе и „какъ следуете" закусить. Во вто- 
рыхъ, волостной старшина, онъ же и попе

читель школы, всегда красный и самодоволь
ный, пересталъ разваливаться передъ ней на 
стие н, широко разставивъ ноги и барабаня 
толстыми пальцами по столу, оглядывать ее 
въ тоже время безмысленныии глазами и де
лать всегда одни и т1; же зам 1;чан1я. на 
счете большой траты дровъ на школу, а 
также совсемъ пересталъ порываться говорить 
ей на „ты “ (222).

Выгоды, какъ видите, не малыя. По учитель
ницу давить тоска одиночества, этотъ обычный 
спутник!, народнаго учителя. И чтобы избе
жать этого, уч-ца задумываетъ завести вол
шебный фонарь. И ей ужъ мечтается, какъ 
валомъ повалить народъ на ея чтен!'я.

Становой противь фонаря ничего не иметь, 
инспекторъ тоже.

Фонарь был ь привезенъ и начались чтемя. 
Шли н малые, и взрослые и скоро школа 
стала тЬсна. Но тутъ то и случилась беда: 
однажды явился становой и иронзнесъ свой 
суровый прнговорь: такь какъ она оффшиаль- 
наго разрешена не имеете на чтешя сь 
волшебнымъ фонаремь. то последшя запре
щаются. II потомъ: такь то она подвела его, 
станового; у него имеется запросъ оть гу
бернатора, почему онь не следить за чтешя- 
ми, куда ходятъ не только ученики, но и 
взрослые.

Знакомство, со всеми его благами, было 
прервано, а вскоре и учительницу пере
вели въ худшее место. И здесь ей дали 
понять, что ея „ истор1я “ съ волшебнымъ фо
нарем ь не скоро забудется. Обессиленная, 
загнанная уч-ца подумывает!, уже о томъ, не 
уйти ли ей, не бросить ли учительства. По 
вспоминаете полуголодных!, ребятъ деревен- 
скихъ, съ ихъ огромной жаждой знашя и 
„почувствовала, что она не можеть ихъ оста
вить, что никуда отъ нихъ не уйдешь* (252 ).

I I
Совершенно съ другой стороны подходить 

къ учительской жизни авторъ другого разска- 
за „Серые дни". Онъ рассматриваете ту тос
ку одиночества, которой неизменно подвер
жен!. почти каждый русски! начальный учитель
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Тоска одиночества— главный бпчъ ихъ учи
теля. Въ  продолженш 6 —  8 л'Ьтъ я сл'Ьдилъ 
:т все!! художественной литературой, — какъ 
въ першдическихъ журналахъ, такъ и выхо
дящей отдельными издашями,— посвященной 
нар. учителю, и нашелъ, что всюду, черезъ 
все проинведин1‘я красною нитью проходила 
эта тоска. Даже т1; разсказы, въ которыхь 
1'лавнымъ образомъ обращено внимаше на ма- 
тер1альное или правовое положеше учителя,— 
и тамъ нЬть— н'Ьтъ да и молькнетъ сйтоваше 
на одиночество. И такою же красною нитью 
проходить черезъ все разсказы желай ie учи
телей имЬть свое личное счастье, хоть „ка
пельку", да своего счастья. И это желаше 
иметь хоть „капельку" своего счастья звучитъ 
съ каждой строчки „СЧзрыхъ дней“ . И  раз- 
сказъ бы пропзводилъ пряно таки жуткое 
впечатлеше, если бы не увлечегпе автора,—  
въ изложен)!], -въ область „туманности".

Неудовлетворенность настоящимъ, жажда 
чего то лучшего и тоска, самая отчаянная 
тоска, густымъ налетомъ легли на всю рус 
скую жизнь послЬдняго времени. И въ этомъ 
случае „Серые дни" —верны времени.

Героини этого разсказа— две сельскихъ 
учительницы: Валентина и Катрикъ. Вален
тина еще молода, ей всего 25 летъ. Но 
посмотрите на ея фигуру:

—  „Спина согнута, плечи натянуты, за
острены^ походкавдумчивая, ноуверенно-тпхая: 
шаги мелие, осторожные, словно девушка боится 
не такъ ступить. Въ  движенш рукъ, въ подъ
еме плечъ, въ спыхивающихъ зрачкахъ глазъ 
есть что то грустное, тревожно-неспокойное. 
Глаза осели, ушли на дно и смотрятъ уста
ло. неохотно, безнадежно-выгораюийе. Лицо 
затянулось печально, а улыбка тонкая, холод
ная" (155).

Можно подумать, что передъ вами не 25- 
л Ьтняя дЬвушка, а старуха. И старухой сде
лали Валентину ея восемь л'Ьтъ учительства. 
А какая же была раньше!

— „Восемь летъ назадъ— глаза были неж
ные. лучистые и светились лампадами въ cv- 
меркахъ вечера. Голосъ быль трельчатый, 
вплнуюшдй" (155).

Катрикъ совсЬмъ еще молода п хорошень
кая, Она тоскуетъ въ одиночестве и каждую 
субботу ездить къ но менЬе тоскующей Ва- 
лентине. Ей собственно и ехать то туда не
зачемъ, но она ужъ привыкла къ этому и
безъ этого ей было бы еще тяжелее. А у нея ..

—  „Бываютъ дни, когда Катрикъ не хо
чется ни ходить, ни сидеть, ни лежать,: ни
говорить... Голова до того разбита, что лег
че было бы ее расколоть, какъ ненужный 
черепокъ (162).

И она Ьдетъ къ Валентине, ибо она не
можетъ не ехать. Когда въ одномъ селе, въ 
двухъ разныхъ школахъ, живутъ два разиыхъ 
учителя и не въ ссоре между собой,— они 
страшно надоЬдаютъ другъ другу. Все до ме
лочей знакомо другъ въ друге, обо всемъ 
перегопороно, а новыхъ впечатлЬнШ пЬтъ 
и они делаются противны другъ другу 
до озлоблешя. Другъ къ другу приди
раются они въ каждомъ слове, а попробуйте 
сказать атимъ двумъ учителямъ, чтобы они 
перестали ходить другъ къ другу. Они за- 
протсстуютъ, задрожатъ отъ негодовашя и 
будут ь продолжать ходить одинъ къ другому.

'Вдеть и Катрикъ. Пр1езжаетъ и говорить: 
И не хотела, Валичка, а вотъ npi- 

Ьхала... Ничего ты тутъ не поделаешь. Когда 
еще въ сани садилась, а потомъ полсмъ еха
ли, все думала, что повезутъ по другой до
роге, въ другое место. А дорога, смотрю, 
старая, знакомая, и лошадь остановилась у 
твоей школы" (162).

Катрикъ, видимо, верить въ чудо: авось, 
пли въ дороге что случится пли привезутъ 
куда нибудь кроме школы Валентины. А если 
и пргЬдегь къ Валентине, то разве не мо
жетъ быть тамъ чуда: чего либо новаго. По 
тамъ, оказывается, все по старому и у Кат- 
рикъ вырывается;

—  А у тебя все но прежнему?.. Да., 
да... да... I I  комната старая... прежняя... II 
три окна на улицу... Хоть бы разбила одно... 
И герань вчерашняя... И картинка на стене 
все таже... И стулья стоять въ такомъ же 
порядке... Ску-учно, Валька!..“  (167).



Чуда нЬтъ.
Какую тоску надо имЬть, какъ глубоко 

надо чувствовать надрывъ отъ ноя и какъ 
должна быть неинторосна и болотообразна вся 
окружающая атмосфера, чтобы хоть въ раз- 
битомъ стекл'Ь видЬть разнообраз1е и чувство 
вать себя оттого лучше!

Скука... Тоска...
Об1> учительницы начинаюсь изводить другъ 

друга стонами, страстнымъ желашемъ своего 
счастья. Катрикъ знаетъ, что если указать 
Валентин!, на ея преждевременную старость, 
такъ это ей будетъ больно. И она начинаетъ 
издаваться надъ Валентиной. А потом ь сама 
сь наружнымъ, почти холоднымъ cnoiioiicTBi- 
омъ, —  признакъ большого нервна!» подъема, 
близкаго къ HCT6piи, — говоритъ, будто чи- 
таетъ кому:

—  „Н а  могилу мнЬ положите доску и 
напишите: „ЗдЬсь лежить Катрикъ, учитель
ница изъ Мохоровки. Умерла восемнадцати 
.гЬтъ... Очень хотЬла жить, а умерла... Все 
ждала счастья, бредила счастьемъ и, умирая, 
прокляла счастье. Слышишь, Валентина, у- 
уми-ра-я, про кля-ла-а!“ (П О ) .

Бьются они обI; въ тоскЬ, до боли хочется 
имъ жизни другой, до боли хочется своего 
лпчнаго счастья. И  нЬтъ его. а есть только 
одна с'Ьрая, будничная, все вы Ьдающая жизнь, 
жизнь въ 8 лЬтъ дЬлающая старухой. И 
сто нуть  он1; обh, одна уже поблекшая, дру
гая на порЬ къ тому, чтобы поблекнуть.

—  Л я  хочу, чтобъ полюбили... Валька, 
любилъ тебя кто-нибудь?11 (170 ).

Но етонетъ и „Валька".

—  „Об'Ьимъ имъ хотЬлось жить, до слезь 
хотЬлось, до cyMauiecTBifl, а жизни у нихъ 
не было, а была одна работа, огромная 
шпулька, безконечнан шпулька" (170).

И безумствуя, въ пзступлоьип крпчитъ 
Катрикъ:

—  Валька... Валичка... Валентина. А я 
жить хочу! Для себя... счастья хочу я... 
своего... Маленькаго... быстраго, а своего .. 
А гдЬ оно?.. Кто его дастъ?..

10. БЪстникъ Олонецкаго I

И сь вопломъ падаеть въ истерик!;. И 
поблекшая Валентина поднимаетъ ее. И ры- 
даютъ он'Ь обЬ п стонуть н быотся въ безы
сходной тоскЬ...

I I I
Существуетъ ли жизнь и учителя, подоб

ная героямъ „СЬрыхъ дней-4. Вопросъ этотъ 
чрезвычайно важный и я къ нему вернусь 
какъ нибудь вь другой разъ. Теперь же
только скажу, что каковъ бы учитель ни
быль, съ какимъ бы внимашемъ окь къ сво
ему д1>лу не относился, вопросъ личнаго 
счастья рано или поздно встанетъ иередъ 
нимъ. Иначе быть не можетъ. Можно его
убить, но, во первыхъ. еще вопросъ, принесетъ 
ли это пользу, ибо это оставить глубокую 
рану въ душ!; человЬка. А съ ранами въ 
душЬ всякому человеку, а учителю тЬмъ бо- 
лЬе, существовать трудно и прежде всего это 
отрицательно отзовется нэ самомъ д'Ьл!;. Во 
вторыхъ, убить, —значить дЬлать самопо- 
жертвовате. А на самопожертвоиаме не вс!; 
способны.

Итакь, современная жизнь, со всЬми ея 
язвами, коснулась, какъ мы видимъ, и учите
ля. Правда, учитель съ давнихъ^иоръ уже 
юридически плохо обезпеченъ и давно ужъ 
поставленъ въ таьчя условш, что его душить 
тоска одиночества. Но теперь это принимает!. 
нЬсколько иной, специфически) характеръ.

Понятно, что мрачные тоны разсмогрЬн- 
ныхъ нами двухъ разсказовъ далеко но ос
новные, обдие всей учительской жизни и хо
тя жизнь сейчасъ и блЬдна, и потому жизнь 
народ учителей тоже блЬдна, но есть, однако 
въ этой жизни кое-что и бодрящее, что и 
подчеркивается другими беллетристическими 
разсказами этого года. Къ  разсмотрЬнш ихъ 
(О. Дымовъ. Разсказы т. I. Вл. Муриновъ 
„В ъ  сумеркахъ ж и з н и Р а зс к а зы  Шмелева 
и др.), я и надЬюсь вернуться въ ближай- 
шемъ будущемъ *).

Ник. Кубансшй.

*) Собираясь писать полный, историческШ об- 
зоръ учительской жизни, какъ она отразилась въ 
русской художественной литератур^, я обращаюсь 
къ учлямъ и уч-цамъ съ покорнейшей просьбой: 
сообщить мн-Ъ назвашя всбхъ беллетристическихъ
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ООзоръ деятельности Олонецкаго Губернскаго 
З е м ш а  по народному образован™ съ 1867 по

1909 годъ,
(См. Лг 20).

Относительно вопроса о возмещены 
церковнымъ школамъ пособ1я, выдаваемаго 
губернскимъ земствомъ въ случай, если по- 
сл^дуетъ pimeHie въ смысле прекращешя 
пособШ отъ губернскаго земства, Олонецкое 
уездное земство высказываетъ такое мнете, 
что на школу церковную следуетъ смотреть 
какъ на помощь, оказываемую земству въ 
деле школьнаго образовала другимъ ведом- 
ствомъ. Земство пользуется этою школою, 
пока ощущаетъ въ этомъ нужду: когда же 
земство окажется въ состоянш расширить 
сеть своихъ земскихъ школъ,— оно получитъ 
возможность обойтись безъ этой, помогающей 
ему школы другого ведомства. Тогда для зем
ства ве будетъ смысла продолжать выдачу 
noco6in церковнымъ школамъ. Поэтому, на 
означенное nocooie необходимо смотреть какъ 
на временную меру и, конечно, ни земство 
губернское, ни уездныя не имели иного 
взгляда на это, назначая noco5ie церковнымъ 
школамъ: ни одно земство не обусловило, что 
noco6ie это назначается, какъ постоянное, 
навсегда, и что размеръ пособ1Я останется 
неизмененнымъ. По этимъ соображен1ямъ 
Олонецкое уездное земство полагает!,, что 
noco6ie церковнымъ школамъ должно быть 
оставлено въ существующемъ размере, 
пока не изменятся услов1я, т. е. 
степень нужды въ церковной школе, въ 
смысле помощи земству со стороны другого 
ведомства. Но принять на себя долю поео- 
6iH, даваемую ныне церковнымъ школамъ 
губернскимъ земствомъ, уездныя земства 
врядъ ли окажутся въ состояли, не выходя 
изъ пределовъ, ограничиваемыхъ закономъ о 
фиксацш земскихъ сметъ. Это заставляетъ 
Олонецкое уездное земство высказаться за

произведешй (романы, повести, разсказы и дра
мы), помещенных!,, какъ въ перюдическихъ из- 
дашяхъ, такъ и вышедшихъ отдельными издашя- 
ми, какого года вее равно,—по адресу: Москва,
Пятницкая, редакщя книгоизд. Сытина, Н. В. 
Васильеву. За каждое сообщеше будетъ прине
сена глубокая благодарность.

11.

то, что губернское земство должно продол
жать выдачу изъ своихъ средствъ у4зднымъ 
земствамъ noco6ia для существующихъ цер- 
ковныхъ школъ въ размере, определенном!, 
по смете 1902 г., до техъ поръ, пока не 
изменятся услов!я существовашя школъ, или 
же вътеченш известнаго времени постепенно 
уменьшать сумму пособ1я, съ темъ, чтобы 
уездныя земства пропорцюнально увеличи
вали ассигновашя нзъ своихъ средствъ.

Кроме того оно высказывается лротивъ 
установления общей нормы иособ!я со сто
роны губернскаго и уезднаго земствъ, (115 р. 
на церковно-приходскую школу и 25 р. на 
школу грамоты), а не въ частности отъ каж- 
даго. По его мненш, это можетъ повести къ 
еще большей неравномерности въ назначены 
nocooiH изъ суммъ губернскаго земства. То 
или другое уездное земство, движимое жела- 
шемъ получить возможно большую сумму 
nocooia отъ губернскаго земства, можетъ сде
лать постановлен объ открыли разомъ, на- 
примеръ, 30 церковно-приходскихъ школъ, 
назначивъ noco6ie изъ своихъ средствъ по 
15 руб. на школу и затративъ на все школы 
450 руб.; въ такомъ случае остальная доля 
noco6ia 100 руб. на школу всего 3000 руб. 
должна падать, въ силу сделаннаго ранее 
постановлешя, на средства губернскаго зем
ства. Это же постановлеше, помимо неравно
мерности въ назначенш noco6ifl отъ губерн
скаго земства можетъ, вселить, по мненш 
этого же земства, еще соревноваше между 
уездными земствами въ увеличеши школъ 
церковнаго ведомства.

Петрозаводское уездное земство, на- 
оборотъ, стремится всячески защитить преж
ней порядокъ субсидирован in губернскимъ 
земствомъ школъ духовнаго ведомства. Оно 
говорило, что оказываемое noco6ie губерн
скимъ земствомъ уезднымъ— по всемъ отра- 
слямъ земскаго хозяйства не одинаково и не 
можетъ быть одинаково, какъ ну своему свой
ству, такъ и по закону. Почему вздумалось 
Олонецкому уездному земству, а вследъ за 
нимъ и Олонецкой губернской земской уп
раве, основываясь на весьма незаконных!, 
основайяхъ, применить какую то равномер
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ность въ отношеши субсидировашя церков
ныхъ школъ,— становится прямо непонят
ным!.; гЬмъ более, что субсидир >ваше цер
ковныхъ школъ производится на тгЬхъ же 
основашяхъ, какт. и по остальнымъ школамъ. 
«Идя этой дорогой, казалось бы, нужно быть 
последовательнымъ и все, что говорится въ 
отношенш церковныхъ школъ, следуегъ при
менить и къ остальнымъ школамъ. Губерн
ское земство, возбуждая вопросъ о введеши 
всеобщаго ибучен]я, обязалось предъ уезд
ными земствами известнаго рода определен- 
нымъ пособ]емъ; на сихъ основашяхъ уезд
ными земствами были составлены планы 
всеобщаго обучешя, которые разсмотрены 
были губернскимъ земствомъ и оно въ неод- 
нократныхъ своихъ постановлешяхъ твердо 
и определенно обязалось оказывать nocooie 
уЬзднымъ земствамъ при выполнеши сихъ 
плавовъ. Основываясь только на этомъ обяза
тельстве. уездныя земства открыли новыя 
школы разныхъ типовъ. Въ  настоящее время, 
когда всеобщее обучейе уже близится къ 
осуществлен!», вдругъ совершенно на неза
конном!. основанш возбуждается вопросъ обь 
отмене своего обязательства. Уездному зем
ству кажется, что если губернское земство и 
имело бы право по закону отменить свое 
обязательство, то ради достоинства послед_ 
няго и важныхъ последсгвШ отъ такого на. 
рушешя, оно не должно было бы решиться 
на такой шагъ. Въ действительности же 
уездное земство и не видитъ такого стремле- 
шя со стороны губернскаго земства и потому 
ему остается только удивляться возбужде- 
niю подобнаго вопроса, это тЬмъ более уместно 
по отношенш губернской управы, такъ какъ 
она хорошо осведомлена обь отношешяхъ 
губернскаго земства къуезднымъ, какъ равно 
ей хорошо известно, что этотъ вопросъ, во
преки ея стремлешямъ, неоднократными по- 
становлешями губернскаго земскаго собрашя 
твердо и определенно былъ установленъ и 
былъ выработанъ определенный порядокъ во 
взаимныхъ отношешяхъ между губернскимъ 
и уездными земствами но вопросу о введеши 
всеобщаго обучешя въ Олонецкой губернш».

Чатемъ Петрозаводское земство указываетъ

на то, что, очевидно, губернская управа по 
темъ или другимъ причинамъ h j желаетъ, 
чтобы со стороны губернскаго земства было 
оказываемо noco6ie церковнымъ школамъ и 
чтобы это nocooie было возложено на обязан
ность уезднаго земства. Хотя эта сумма и 
не особенно значительна, но, по мненш Пет- 
ро-заводскаго земства, она ляжетъ тяжелымъ 
бременемъ на бюджегъ уездной сметы, такъ 
какъ на уездномъ земстве лежитъ, кроме со
держа!^ большого числа школъ, еще и по
степенное улучшеше школьнаго дела, на что 
губернское земство не делаетъ ассигнованШ 
по своей смете.

Иьъ остальныхъ уездныхъ земствъ выска
зались за прекращеше noco6ifl Вытегорское, 
Пудожское и Каргопольское, при чемъ пер
вое находило необходимымъ прекращеше по- 
собШ со стороны губернскаго земства также 
и на земсшя училища и ночлежные пршты.

Повенецкоеже и Лодейноиольское уездныя 
земства, хотя въ принципе согласны были 
съ губернскою управою, что субсидированie 
церковныхъ школъ должно быть отнесено на 
счетъ уездныхъ земствъ, но въ настоящее 
время желали бы, чтобъ выдача посоэШ произ
водилась въ прежнемъ виде, иначе уездныя 
сметы значительно увеличатся.

Такимъ образомъ мнешя уездныхъ земствъ 
разделились. Губернская управа, обсуждая 
ихъ въ своемъ докладе, представленномъ гу- 
бернс ;ому собранно очередной cecciu 1902 г, 
высказывается прежде всего о мненш Выте- 
горскаго земства, полагавшаго прекратить 
пособия и земскимъ училищамъ, и ночлеж- 
нымъ прштамъ; она противъ прекращешя 
этого пособ1я, такъ какъ врядъ ти все уезд
ныя земства будутъ согласны съ этимъ. По 
вопросу же о пособш школамъ духовнаго ве
домства, губернская управа, принимая во вни- 
маше то обстоятельство, что уездныя земства 
не пришли кь иному заключенш и почти 
большая часть высказалась за продолжеше 
выдачи пособ1я, также полагаегъ пока про
должить выдачу, но въ то же время не счи- 
таетъ вопросъ вполне исчерпаннымъ при 
существующем?. П1 .рядке субсидировашя школъ 
духовнаго ведомства и думаетъ, что оконча-
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тельво онъ можетъ быть разрешенъ только 
после разсмотрешя плана всеобщаго обучешя 
съ’Ьздомъ инспекторовъ народныхъ училищъ.

Переходя, затЬмъ, къ ходатайствамъ епар- 
хгальнаго училищнаго совета о пособ!яхъ на 
содержаше 46 церковно-приходскихъ школъ 
и 61 школы грамоты, пользовавшихся noco6i- 
емъ въ 1902 г., въ сумме 4735 р., на содержа. 
Hie двухъ школъ-грамоты, вновь открываемыхъ 
въ Петрозаводскомъ уезде 60 руб., на со
держаше преобразуемой въ церковно-приход- 
скую Верхне-Видлицкую школу грамоты 57 р. 
50 коп. и на ведеше сельско-хозяйственныхъ 
и пчеловодныхъ занятШ въ Вытегорской и 
Аннинской школахъ 180 руб,, а всего 5032 р. 
50 к., Губернская управа полагаетъ, что въ 
виду того, что до сихъ поръ noco6ie школамъ 
грамоты производилось изъ губернскаго сбо
ра въ размере 25 руб. на каждую, то и 
вновь открываемымъ школамъ въ Петрозавод
скомъ у’Ьзд’к должно быть выдано постольку 
же, а не но 30 руб., какъ ходатайствуетъ 
совЪтъ; что же касается ходатайства о но 
собш— на преподаваше сельскаго хозяйства 
и пчеловодства въ размере 180 руб., то гу
бернская управа, принимая во вниыаше, что 
ассигноваше такой же суммы на 1902 г- 
губернскимъ собраш'емъ было произведено 
единовременно и что эта сумма по своей не
значительности по отношенш къ бюджету 
второклассныхъ школъ можетъ быть воспол
нена изъ ередствъ епарх1альнаго училищнаго 
совета и отъ продажи огородныхъ овощей, 
хлеба и сЬна, собранныхъ на воздЪлызае- 
мыхъ участкахъ при школахъ, въ которыхъ 
енарх1альнымъ ведомствомъ введено обучеше 
сельскому хозяйству,— полагала его отклонить.

На губернскомъ собранш при обсуж деши 
этого доклада возникли страстныя прен1я. 
Председатель Олонецкой уездной земской 
управы А. А. Николаевъ поддерживая воз
бужденное въ прошломъ году ходатайство 
Олонецкаго уЬзднаго земства о прекращен]!! 
выдачи nocooifl церковнымъ школамъ изъ 
губернскаго сбора и указавъ на то, что хо
датайство у^зднаго земства подтвержается и 
цифровыми данными, приведенными въ про- 
шлогоднемъ докладе губернской управы, въ
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дополнете заявилъ. что земству и вообще 
не сл'Ьдуетъ субсидировать церковный школы, 
во-первыхъ, потому, что выдача nocooifl зем- 
ствомъ на церковный школы служить къ 
сокращенш noco6ifl, которыя получаютъ эти 
школы отъ казны; во-вторыхъ, общее ассиг
новаше на содержаше Щ'рковно-приходскихъ 
школъ отъ казны не много уступаетъ своимъ 
разм'Ьромъ тратамъ на земсия школы всЬхъ 
земствь Poccia и превышаете суммы, полу
чаемый последними отъ министерства народ- 
наго просвещешя, у последнего же земство 
само ходатайствуетъ о пособш на дело на- 
роднаго образовав{я, что является непонят- 
нымъ и ненормальными въ третьихъ, церков
ный школы имЪютъ свои местные источники
и, следовательно, такш средства, которыхъ 
не им’Ьютъ земсшя школы. Такъ. наприм^ръ, 
церковный школы могутъ черпать отъ церк
вей, церковныхъ попечительству кружечный 
сборъ и др., т. е. имЪюгъ raKie местные источ
ники, которыхъ земство не нм^етъ для сво- 
ихъ школъ; въ четнертыхъ, законъ о пре
дельности земскаго обложешя заставляешь 
подымать вопросъ, что если бы земство не 
давало пособШ на церковный школы, то rfe 
неотложный нужды по народному образованго, 
которыя существуютъ, скорее могли бы быть 
удовлетворены земскими средствами; въ пя- 
тыхъ, нельзя не указать на те коренныя 
отличгя, которыя отличаютъ земс1ая школы 
отъ церковныхъ. Земск1я школы и чрезъ 
посредство земства, училищнаго совета и 
попечителей и въ отнишенш хозяйства и 
выбора учителей и отчасти въ педагогиче- 
скомъ отношеши находятся въ обществен- 
номъ заведыванш. Дерковныя же школы не
посредственно подчинены уездному отд’Ьле- 
нibj училищнаго совета, который недоста
точно самостоятеленъ и зависитъ отъ 
епарх!альнаго училищнаго совета. Такимъ 
образомъ управлеше земскими школами на
ходится въ рукахъ представителей большей 
части местнаго населешя, церковныхъ же 
школъ— исключительно въ рукахъ духовен
ства, и въ шесгыхъ еще то, что уездныя 
отделе шя состоятъ главнымъ образомъ изъ 
лицъ духовнаго ведомства, которыя сами ве-
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дутъ д'Ьло обучешя въ школахъ и наблюда- 
ютъ за ними, такъ что вся власть сосредо
точена въ однихъ и гЬхт же рукахъ, что, 
конечно, не можетъ не вести къ тому, что 
над-зоръ уменьшается и контроль не только 
ослабляется, но и отсутствуешь.

Депутата отъ духовнаго ведомства о. Н. К. 
Чуковъ, возражая на заключеше Олонецкаго 
уЬзднаго земства, указывалъ, что церковныя 
школы въ теченш всего перюда, въ который 
губернское земство производило свою работу по 
введенш всеобщаго обучешя, считались так
же обслуживающими нужды населешя по об
разованию наравне со школами земскими. 
Губернское земство въ течеши всйхъ семи 
лЪтъ не ставило церковныхъ шко.гь въ ка
кой либо особенный разрядъ, не выделяло 
изъ ихъ числа школъ, которыя къ конце 
концевъ должны послужить введешю всеоб- 
щаго обучешя. Поэтому онъ полагаешь, что 
и въ настоящее время выделять церковныя 
школы въ какой то особый разрядъ въ отноше
нш субсидировашя изъ средствъ земства не 
имеется основанШ. Относительно же неравно
мерности распределена пособия церковнымъ 
школамъ изъ губернскаго сбора достаточно 
подробно, по его мненш, выяснен') въ за ' 
ключенш Петрозаводска™ уЬзднаго земства_ 
которое приведено въ докладе губернской упра
вы, а указашя относительно навязывашя 
церковныхъ школъ уездамъ, онъ, въ виду того, 
что инищатива открытая предоставлена уезд
ному земству, оставляешь без'ь визражешя. 
Обращаясь же, зашЬмъ, къ только что выска. 
заннымъ А. А. Николаевымъ доводамъ, онъ 
говоритъ, что первый доводъ кажется ему 
несколько неяснымъ, такъ какъ синодальный 
советъ отпускаешь noco6ie на церковныя 
школы въ томъ размере, въ какомъ ощу
щается потребность на местахъ и примеръ 
носл’Ьднихъ летъ говоритъ что не смотря 
даже на то, что синодальный советъ полу 
чилъ за это время сравнительно большое но" 
co6ie изъ суммъ государственна™ казначей 
ства, темъ не менее отпускъ этихъ казен- 
ныхъ суммъ въ Олонецкую губернш былъ 
сравнительно такъ не велпкъ, что бизъ по- 
соб]'я со стороны земства церковныя школы

въ томъ виде, въ какомъ существуютъ 
сейчасъ не говоря уже о количестве, 
не могли бы существовать, местныхъ средствъ 
отъ церквей и попечительствъ на церковныя 
школы идетъ всего до 7000 руб., но эта сум
ма не настолько значительна, чтобы могла 
служить доводомь къ прекращение субсиди
ровашя церковныхъ школъ, Что же касается 
коренного различи въ смысле управлешя 
церковными школами, то управлеше этими 
школами даже более коллепально, чемъ уп
равлеше министерскими школами. Въсоставъ 
уЬзднаго отделешя епарх!альнаго училищна- 
го совета входятъ но должности, какъ непре
менные члены, земсюе начальники, предста
вители отъ министерства и представители 
отъ земства и города, и такимъ образомъ въ 
управленш этими школами дстаточно соблю
дена гар ан т  нравильнаго расходовашя но- 
лучаемыхъ средствъ, для учрежденш, которыя 
ихъ даютъ. Вообще же епархиальный учи
лищный советь постоянно высказывалъ пол
ную солидарность съ теми предиачерташями 
и съ теми желашями, какш было угодно гу
бернскому и уезднымъ земствамъ ставить 
относительно существовашя школъ.

Председатель губернской управы В. В. Оа- 
вельевъ въ своей речи возражаешь на выска
занную въ заключена! Петрозаводска^) зем
ства мысль о томъ, что губернская управа 
стремится къ закрьшго церковныхъ школъ. 
«Откуда уездное земство взяло это, я не знаю, 
говорилъ онъ, такъ какъ никакихъ действШ 
въ этомъ направденш со стороны губернской 
управы не было. Одно уже то, что губерн
ская управа ежегодно вносила вг проекта 
расходной сметы испрашиваемый въ nocooie 
епарх!альнымъ училшцнымъ советомъ суммы, 
подтверждаешь совершенно противоположный 
взглядъ губернской управы. Последняя могла 
не соглашаться съ ходатайствомъ въ частно
сти хъ, что приводила въ докладахъ, но она 
никогда не высказывалась за закрыта цер
ковныхъ школъ въ губернш».

А. А. Николаев'!, возражая о. Н. К. Чу- 
кову иоддерживаетъ доводы, высказанные 
Олонецкимъ уезднымъ земствомъ. и доказы
ваешь ихъ правильность, подтверждая при
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мерами. Такъ, относительно того, что школы 
духовнаго ведомства навязываются уЬздамъ, 
онъ ссылается на существоваше 28 школъ, 
пользующихся нособ1емъ только отъ губерн
скаго земства; это служить доказательством!,, 
что оне открыты безъ желан1я уездныхъ 
земствъ. Иллюстрируя свою последнюю мысль, 
онъ говорить, что въ Олонецкомъ уезде о 
закрытш одной такой школы, находящейся 
въ одной версте отъ земской, существоваше 
которой ничЪмъ не оправдывается, у1;зднымь 
земствомъ возбуждались неоднократный хо
датайства, но не иолучили удовлетворешя.

После еще нйск >лькихъ высказанныхъ 
мнЪнШ, председатель собран]'я В. В. Эринъ. 
защищая субсидш на церковный школы, по 
дробно излагаетъ всю исторю возникновешя 
вопроса о всеобщемъ обученш о техъ поста- 
новлешяхъ губернскаго и уездныхъ собра- 
нШ относительно воснособлешя церковнымъ 
школамъ, говорить о томъ значеши. какое 
имеютъ церковныя школы въ деле достиже- 
н1я всеобщей грамотности въ губернш, и ста
вить на баллотировку вопросъ «производить 
ли выдачу пособШ изъ губернскаго сбора 
церковнымъ школамъ на прежнихъ основа- 
н1яхъ, или считать подобный расходъ, подле
жащим!. удовлетворен1'ю изъ уездныхъ сбо- 
ровъ».

Собран1е постановило: «оставить въ силгь 
постановлены губернскаго земскаго собрангя 
очередной cecciii 189ft i. и потому выдачу 
пособш изъ губернскаго земскаго сбора на со
держание церковно-приходскихъ школъ и школъ 
tрамоты производить на тпхъ же условгяхъ. 
какъ и до настоящаго времени*.

Въ виду такого нринцишальнаго решетя 
разсматриваемаго вопроса, губернское собра- 
Hie должно было приступить кь разсмотренш 
отдельных!, ходатайствъ епарх1альнаго учи- 
лищваго совета. Было прочитано прежде все
го сообщеше директора народныхъ учнлищъ, 
въ которомъ онъ не даеть своего согласчя 
на преобразоваше Верхне-Водлицкой школы- 
грамоты въ церковно-приходскую. Поэтому 
губернское собрате исключило изъ общей 
суммы noco6ia 57 руб. 50 коп., испрашивае- 
мыхъ на эту школу; также отклонило оно и

ходатайство о пособш на преподаваше пче
ловодства н сельскаго хозяйства въ сумме 
180 руб.

Въ 1904 году ассигнуется nocooie и Верх
не-Водлицкой школе, получившей отказъ въ 
1902 г. Въ следуюшде годы ассигноваше на 
школы духовнаго ведомства постепенно ра- 
стетъ и въ смету 1906 года уже вносится 
5002 руб. 50 коп.

Т. В. Леонтьевъ.
(  Продолженie будетъ).

ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ 
общества взаимнаго вспомоществовала уча- 
щимъ и учившимъ въ начальных! училищах!, 
Олонецкой губернш ох 1899 г. но 1-е августа 

1910 г.
I.

Въ докладе своемъ «Къ вопросу о реорга- 
низащи нашего общества взаимопомощи», 
внесенномъ мною въ общее очередное собра- 
Hie, состоявшееся 4 января 1907 года, я 
приводилъ краткую историческую справку изъ 
жизни учительскихь обществъ съ целью 
проследить и сто pi го законодательства, идущаго 
навстречу профессшнальному движение народ
ныхъ учителей или, наоборотъ, задерживаю- 
щихъ его; и, въ частности, останавливался 
на томъ, насколько это законодательство 
отразилось на жизни и деятельности нашего 
учительскаго общества.

Поэтому, еейчасъ я остановлюсь на общей 
ncTopin учительскихь обществъ настолько, 
насколько это является необходимымъ для 
настоящаго очерка.

Учительсшя общества взаимопомощи стали 
нарождаться сравнительно недавно— въ послед
нее десятиле™ минувшаго века. Первое 
общество взаимопомощи образовалось въ 
1890 году, т. е. об-ва взаимопомощи насчи
тываюсь всего 20 летъ своей жизни. Уставы 
нервыхъ обществъ отличались относительной 
широтой поставленныхъ задачъ, что давало 
возможность имъ проявить более разнообраз
ную деятельность; мнопя изъ нихъ преследо
вали цели не только удовлетворения мате- 
р1альныхъ, но и духовныхъ потребностей 
своихъ членовъ.
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Появившееся профессиональное движете 
среди народныхъ учителей стало быстро .рости.

Министерство народнаго иросвещеШя, какъ 
бы желая итти на встречу этому движенпо. 
занялось выработкою нормальнаго устава учи 
тельскихъ обществъ взаимопомощи, который 
и увид1,лъ свЪтъ въ 1894 году. Но задачи 
обществъ этимъ уставомъ оказались сильно 
сокращенными. Параграфъ первый его гово
рить, что цель тэиовыхъ обществъ оказаше 
только материальной помощи членамъ въ 
видгь денежныхъ nocooiii к dpi/ui.п, нпдопъ 
помощи, не сопряженныхъ съ расходами изъ 
кассы общества. Попытки нЬкоторыхъ вновь 
открывающихся обществъ стлать расширен!е 
своихъ уставовъ не увенчались успехомъ и 
потому все они должны были примириться съ 
нормальнымъ уставомъ.

Уставъ нашего учительекаго общества, 
утвержденный 22 декабря 1898 года., также 
аналогиченъ съ нормальнымъ. Потомъ онъ въ 
11-01 году цнркуляромъ министра народнаго 
иросвещешя за .V 16553 былъ раснтпренъ. 
Сделано дополнете къ § 19, разрешающее 
обществу выдавать ссуды своимъ членамъ, по 
не более двухмесячнаго содержан'ш каждому 
члену об— ва, подъ ручательством 2 хъ чле- 
новъ и съ назначешсмъ 0 о но усмотреп'по 
правдешя общества.

Инищатива открыт'1я Олонецкаго общества 
взаимопомощи учителей, ирнпадлежптъ не 
самимъ учителям!., а директору пародныхъ 
училищъ Олонецком губернш, к'Тсрымъ быль 
въ то время Дм. П. Мартынов-!..

Какъ оказывается, и при открытш нЬкото- 
рыхъ другихъ обществъ точно также инициа
тива исходила отъ начальства По моему 
крайнему разумении, я объясняю такое 
явленie недостаточной развитостью въ учителе 
стремлешя къ общественной жизни и. въ 
частности, стремленья къ корпоративному еди- 
ненпо. Такому развитно,- впрочемъ, не способ
ствовала и окружающая жизнь того времени.

Восьмидесятые годы и начало девяностых-!,, 
какъ известно,--годы особенно недоверчи- 
ваго отношешя власти ко всякимъ обще- 
ственнымъ учреждетямъ и вообще къ про-

явлешямъ общественной жизни. Отличительной 
чертой этого времени служить общШ упадокъ 
интереса къ общественной работе. Въ нашей 
изящной литературе это время, какъ и герои 
его, получили рельефное изображеше въ 
произведешяхъ нашего известнаго писателя 
«певца сумерекъ» А. II. Чехова. Оь произве- 
дешями его. конечно, все знакомы, а потому 
и могутъ себе представить это время —время 
«человековъ въ футляре», отъ которыхъ очень 
трудно бы-ю ждать особой творческой ини- 
щативы.

Но перехожу къ исторш возникновешя на
шего общества.

Въ 1897 году директоръ пародныхъ учи
лищъ Олонецкой губернш представилъ въ 
Олонецкую губернскую земскую управу Koniio 
съ устава общества взаимопомощи народныхъ 
учителей и учительницъ С.-Петербургской губ. 
и проснлъ её предложить впимашю губерн- 
скаго сображя вопросъ объ организацш та
кого же общества и въ Олонецкой губернш. 
Мотивами къ такому ходатайству директора 
народныхъ училищъ послужили, какъ онъ 
указывает-!) въ своемъ отношен'ш, забота о 
иоложенш многоеемейнь.хъ учителей, тяжелое 
положетс ихъ въ случае болезни и т. п.

Губернская управа отнеслась сочувственно 
къ ходатайству директора нар. учил., считая 
со своей стропы крайне желательны мъ 
учрсждеше общества взаимопомощи, почему 
она внесла иредложеше въ губернское собра- 
нie о возОуждетИ ходатайства чрезъ дирек
тора нар. учил. Олонецкой губ. о paspbuienin 
учредить вт, г. Петрозаводске упомянутое 
общество и. въ случае учреждешя, оказать 
ему материальную поддержку.

Губернское собрате соглашаясь съ пред- 
ложен1емъ управы поручило ей войти съ хо- 
датайствомъ о разрешены! учредить вт, Петро
заводске общество взаимопомощи народныхъ 
учителей и о результатахъ ходатайства пред
ставить до кладь следующему очередному гу
бернскому собранно.

Въ сл-Ьдующемъ году мы находимъ два 
доклада управы губернскому земскому собра
нно. Въ псрвомъ уирава доводить до сведЬ-
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н1я собрашя, что на возбужденное ею 19 
марта 1898 года ходатайство о разрЪшенш 
открыть въ г. Петрозаводске общество взаимо
помощи народныхъ учителей не получено еще 
ответа, а во второмъ — дополнительному— 
сообщаетъ, что директоръ народныхъ училищъ 
Олонецкой губ., отиошешемъ отъ 7 января 
1899 года, увЬдомилъ ее объ утвержденш 
устава министромъ народнаго просвещешя и 
проситъ губериское собрате о назначена! пзъ 
средствъ губернскаго земства въ nocooie 
учреждавшемуся обществу по 50 руб. на уе?дъ. 
а всего 350 руб.

Губернское собраше согласилось съ докла- 
домъ управы, полагавшей удовлетворить хо
датайство директора, отпустивъ въ 1899 гбду, 
просимую сумму 350 руб. изъ другого остаю
щаяся свободны мъ кредита, ассигнованнаго 
еще но смете 1895 года.

Таково рождеше нашего общества. Но, хотя 
уставъ его утвержденъ, какъ уже указано 
выше, 22 декабря 1898 года, фактически нее 
функцшнировать общество начало съ 26 
августа 1899 года, какъ это видно и изъ 
перваго его отчета, выпущеннаго сразу за 
два съ половиною года.

Приступая къ обзору самой деятельности 
общества, презкде всего необходимо, мне ду
мается, познакомиться для полноты и после
довательности съ личнымъ составомъ его и 
тЬми материальными средствами съ какими 
пришлось ему работать.

Т. Леонтьевъ.
(До смъд. №•).

О просящихъ подаяшя.
Летомъ, въ одномъ селеши на реке Сви- 

ри, я былъ у праздника. Праздникъ въ селе 
былъ престольный. Поразило меня число про
сящих']) милостыню. Приходили за подаяш- 
емъ п слепцы съ вожатыми мальчиками; 
мужчины и женщины, молодые люди, которыхъ 
здесь называютъ «стрюцкШ» или «стрелокъ», 
и въ плохой одежде, и совершенная рвань, 
и въ сапогахъ, и въ оиоркахъ, едва держав
шихся на ногахъ. Въ  храме шла уже служ
ба, но ни одинъ изъ нихъ туда еще не

И к .

шелъ, все путешествовали еще по селу, не
которые изъ нихъ, можетъ быть, и бы
ли тамъ, поспевъ туда «къ шапочному 
разбору >. Я  ихъ сосчиталъ; не много 
приходило ихъ и раньше моего счета, а 
лично я ихъ насчиталъ 63 человека. Съ 
некоторыми я вступалъ въ беседу, желая 
выяснить собственно то, что его понудило 
ходить по сбору милостивы, когда онъ спо- 
собенъ къ работе. И  вотъ что оказалось, 
если только они не врали. Одинъ нзъ С.-Пе
тербургской губернш, онъ даже учился въ 
среднемъ учебномъ заведенш, но оттуда его 
прогнали; къ делу не привыкъ, работать ни* 
чего не умеетъ и на хлебъ не заработать,
такъ надо чемъ нибудь питаться, я молъ не
удачники так* ведь и не я  одинъ, много 
есть нашего брата. Другой говорнлъ, что 
онъ сегодня сытъ, завтра тоже, а тамъ 
глядишь, и бутылочку казенки можно выпить, 
отлагая каждый день въ запасъ, что еще 
лучше, а такъ то походишь, такъ и жизнь 
недолга, скоро и въ «могилевскую» губернш 
уедешь. Одинъ слепецъ жаловался на сыно
вей, ихъ у него два, да его не кормятъ, а
онъ, жалея ихъ, еще имъ пособляетъ, съ
малолетней дочкой и со старухой на 80 коп. 
въ день напрашиваетъ хлеба, такъ что же 
ему не ходить. А  одинъ сказалъ, что рабо
та л а  дело тонько на дурака: пожалуй, рабо
тай, мозоль руки. Собираю, собираю, а все 
еще мне должны, в#сь светъ въ долгу, не 
все еще выплатили; зимой, действительно, 
плохо, а летомъ, что птица—раздолье, а 
другое дело, на мой в4къ дураковъ-то хва
тить. Одинъ ушелъ изъ дома отца— отецъ 
строгъ; другого брать обобралъ, вздорный 
чедовекъ, а онъ, видите, смиренство, такъ 
чемъ грешить, такъ лучше уйти; проходилъ 
годъ, да больше не захотелось работать, 
скоро привыкъ и вотъ бродить. Одинъ при- 
ходилъ съ корзиной, сплетенной изъ корней, 
будто бы самъ ее сплелъ, ценить ее въ 45 
коп., я давалъ ему за нее 25 коп.— не нро- 
далъ. Когда я спросилъ его, зачемъ же онь 
нодаяшемъ питается, когда такое мастерство 
знаетъ, онъ уклонился дать прямой ответь, 
а говоритъ, что вольному воля, спасенному
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рай, не было бы добрыхъ, такъ много бы 
было мертвыхъ, я не вынуждаю, кто даетъ— 
спасибо, не даетъ—два.

У вс^хъ этихъ попрошаекъ, какъ видно, 
не было достаточной причины къ попрошайни
честву. Они не сознаютътого, что дармоедство 
постыдное дело: есть и кроме насъ миллюны 
людей, и безъ наст дело правится. Какую ар- 
мш годных!, и здоровыхъ людей должна про
кормить матушка Русь! Чтобы оделить 63 че
ловека, хозяйка разрезала 4 хлеба и несколько 
хлЬба было куплено у одного изъ нихъ и тотъ 
розданъ. Иной проситъ ради Христа святую 
милостыню, другой что то бормочегъ, даютъ, 
а куда они ее употребляютъ? Собирает!. 10 
лета, а все въ опоркахъ ходитъ. Мудренаго 
ничего нетъ, къ вечеру того же дня мнопе 
ужъ были пьяны, друпе на веселе. По всей 
вероятности, всяк1й изъ нихъ могъ бы про
кормиться въ своей местности, зачвмъ имъ 
еще бродить, темъ более, что и подающШ 
даетъ не охотно и говоритъ, что «ходятъ да 
только М1 ръ сушатъ».

По разе казу одного изъ нихъ, побудительной 
причиной къ попрошайничеству послужило еле ■ 
дующее. Было, видите ли, у него свое неболь
шое хозяйство: земля, домикъ, корова и даже 
лошадь и проч. Детей не бывало, жена и оба 
они среднихъ детъ. Зимой онъ поморозилъ на 
ноге патецъ, лежалъ въ больнице, рано вышелъ 
изъ больницы, захотелось домой, пожилъ до
ма, палецъ опять раздурило, снова надумалъ 
въ больницу, надумалъ отъ земли отказаться, 
корову продалъ, думалъ, что ему немного 
надо съ собой, все равно и безъ земли про
кормиться можно. Ушелъ въ больницу, вы
лечили, хотя немного и тужилъ еще ногой. 
Лошадь продалъ за 70 рублей и пустился въ 
торговлю—рыбой и кой - чемъ. Скоро 
прогорелъ, все съ рукъ сошло; ни денегъ, ни 
хлЬба, надумалъ идти въ больницу, а какъ 
нарочно и ногой тужить пересталъ, думаю— 
въ больнице все мне знакомо, докторъ тоже, 
скажу, что весь разелабъ, кормятъ хорошо, 
буду полеживать. Да ничего не вышло, док- 
Торъ прямо отказалъ. «Больныхъ, говоритъ,
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принимаемъ, лЬчпмъ, кормимъ, съ насъ и 
этого будетъ, а если брать еще здоровыхъ, 
то вы все изъ деревни выберетесь въ боль
ницу. попадай, брать, во свояси». Хотелъ 
въ больницу судом!, попасть, да тутъ (указа
ли, что ничего не будетъ. Пришелъ домой, 
голодомъ долго-ли живешь, и пошелъ съ корзи
ной, въ два— три дома схожу, думаю, что 
будетъ? Прихрамываю нарочно: сходилъ, и 
везде въ 5 домахъ дали, стыдновато, а по- 
томъ какъ будто такъ и надо, самъ емъ и 
бабу кормлю.

Есть изъ этой братш и такк‘, что пригля- 
дываютъ. не лежитъ ли что плохо. А то есть 
и TaKie, что этимъ промышляютъ Одинъ на 
сборный хгёбъ, построил!, домъ и сарай, и 
н и ско лько  лошадей выростилъ и продавал!.. 
Другой изъ милостыни въ приданное за 
дочерью далъ деньгами 700 рублей, значит!, 
у него ихъ больше было.

Все вообще эти попрошайки лишнШ и не
нужный элементы Кто же обязанъ кормить 
этихъ людей когда и у самихъ то немного.' 
А если число ихъ еще увеличится? Налогъ 
добровольный для нищей брaiin, но все-таки 
тяжелый. Говорят!., чго въ неудачниках!, мы 
сами виноваты, но въ этомъ еще разобраться 
нужно основательно. Чиновный людъ въ го- 
родахъ не знаетъ такого нашесшя, а мы, жи
тели деревни, дожили съ этими людьми до 
невозможности. I I  кто только не собираетъ? 
Къ этимъ еще нужно прибавить и цыганъ, 
которые всего просятъ, и какихъ го погорель
це въ безъ свидетельства, и изъ монастырей 
жалуютъ по сбору денегъ, соломы, даже 
яицъ, сметаны и масла. Да кто же можетъ 
всехъ ихъ наделять? Какъ бы ни былъ 
ты религюзенъ. житель деревни, но и те
бе придется ; запирать ворота отъ такой 
оравы. Примешь грехъ на душу, но не бу
дешь потворствовать. Собственно «нищихъ» 
немного, но много такихъ, что и определить 
трудно.

Бедный труженикъ оставшись безъ рабо
ты, налагаетъ на себя руки, иной, хотя и
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много работы, пальцами не шевелитъ для 
Д'Ьла, а шатается по монастырямъ, а иной 
нашелъ такую работу: м1}щокъс за плечи, 
корзину на руку и 60 дворовъ въ день об- 
стр^ляетъ.

А. Г.

С о о б щ е н 1 я  и з ъ  у t  з д о в ъ .
С. НОНДУШИ, Олон. у.

Открыт1е народной библютеки.
Улыбается судьба иногда и сЬрой деревен

ской жизни. Невольно звучитъ тогда приветь 
«великому, прекрасному разсв'Ьту», коего жа- 
ждутъ лучппе люди въ нашей деревенской тем
ноте. Пожелаемъ «прекраснаго разсвета» вновь 
учрежденной въ с. Кондушахъ, Олонецкаго 
уезда, центрально-волостной библютеке-читаль-
H'fe.

Это просветительное учреждеше здесь вызва
но требовашями самой жизни.

Съ удовольств1емъ отмечаю на страницахъ
0. В. В. объ открытш этой библютеки.

Небольшое помещеше вновь открываемой 
библютеки въ с. Кондушахъ Ол. у. 24 окт. 
с. г. заполнилось аришедшими на молебенъ 
крестьянами. Туда же собрались и члены по- 
печительнаго совета учреждаемой вновь би
блиотеки. Торжество открьтя библЮтеки по
чтили своимъ нрисутсшемъ председатель Оло
нецкой уездной земской управы А. А. Нико- 
лаевъ, инсп. нар. уч. JI. А. ОльгскШ и заве- 
дующШ внешкольнымъ образован!емъ въ Оло- 
нецкомъ уезде В. П. Прозоровъ.

ПриходскШ свящ. о. В. УспенскШ въ речи 
къ собравшимся местнымъ крестьянамъ вы- 
яснилъ, какъ нужно имъ относиться къ ново
му учреждение и какое значеше можетъ 
иметь библютека для населешя. Указавъ, что 
безъ вещественной пищи человекъ телесно не 
развивается, а равно и безъ духовной пшцп—  
книжнаго научешя не развивается духовно 
батюшка пригласилъ всехъ присутствующнхъ, 
прежде всего, обратиться съ молитвою къ Бо
гу, источнику просвещенш и спасешя, о томъ,

чтобы направлено было ко благу дело уст- 
p o e H ifl  библютеки, какъ просветительная уч
реждена.

После молебна небольшой читальный залъ 
библютеки огласился звуками нацюнальнаго 
гимна «Боже, Царя храни!».

Председатель Олонецкой уездной земской 
управы А. А. Ииколаевъ въ прекрасной речи 
выяснилъ задачи земства въ просвещенш на
рода и объявилъ библютеку открытой.

После этого лилась воодушевленная речь г. 
инспектора нар. училищъ JI. А. Ольгскаго. 
Не имея подъ руками рукописи, сообщу крат
ко ея содержаше. Онъ говорилъ, что въ селе 
начальная школа служить импульсомъ въ де
ле духовнаго развит!я, зароняя искру света. 
Въ деревенской же обстановке искра нросве- 
щсшя, зароненная въ школе, часто скоро гас- 
нетъ. Чтобы не замиралъ человечесшй духь, 
земство открываетъ просветительное учреждеше 
Чувство глубокой благодарности должно быть за 
открываемую теперь библютеку-читальню Оло
нецкому уездному и губернскому зеы«вамъ и 
всемъ лицамъ, принявшимъ учаше въ учре
ждена библютеки.

Причины и мотивы для широкой деятельно
сти по внешкольному образованно земства вы
яснилъ въ своей речи заведующШ внешколь- 
нымъ образован1емъ въ Олонецкомъ у ш ь  В. 
П. Прозоровъ. Привожу эту речь.

«— Давно, около ста j/бтъ тому нагадь, ко
гда еще земства не было, одинъ величайшШ 
русскШ писатель (Н. В. Гоголь) писаль въ 
своемъ великомъ сочинено! («Мертвыя души») 
следующее: «РусскШ человекъ, самъ того, быть 
можетъ, не зная, жаждетъ пробуждешя. обпо- 
влен!я,— спить и грезить о томъ, какъ бы 
проснуться и двинуться вперед'ь. Остановка 
за малымъ: нужно только, чтобы прншель K i o 

to и произнесъ магическое слово «внередъ!*.
Этого бодрящаго слова «впередъ» жа;>;;кгь 

повсюду, на всехъ ступеняхъ стоявшш, вс1.хъ 
соеловШ и звашй и промысловъ русски! чело
векъ. Этоть толчекъ «впередъ»— ощутительный 
толчекъ къ свету и знашго сделало пю<\г!;д- 
ствш земство. Почти все просветтиельныя на- 
чинашя исходили изъ него.

Посмотрите, какъ обстонтъ дело у насъ.
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За последнее время число начальны хъ 
школъ у насъ увеличилось. Дело такъ назы
ваемая внешкольнаго образовашя стояло да
леко позади. Долгое время школы являлись 
единственными просветительными учрежде- 
тями.

Представьте теперь себе обычную обстанов
ку русской деревни, въ которой едва— едва 
наберется десятокъ тощихъ книжекъ, где не
возможно достать ни газеты, ни журнала. 
Спрашивается, какое применеше знанШ най- 
детъ ученикъ, окончивши! школу? Самое боль
шее, если ему уластся найти несколько кни
жекъ самаго случайнаго содержашя. О какомъ 
нибудь дальнейшемъ развитш, какомъ нибудь 
примененш знанШ говорить здесь уже совер
шенно не приходится. Мысль, начавшая рабо
тать въ школе, снова засыпаетъ, забывается 
постепенно все, вплоть до уменья читать. Та- 
Kie факты особенно часто наблюдаются въ 
русскихъ школахъ съ инородческимъ населе- 
шемъ.

Окончивъ школу, дети нашихъ бедныхъ 
крестьянъ въ громадномъ большинстве совсЬмъ 
не могутъ учиться дальше. Знашя же, 
прюбретенныя ими въ школе, будутъ тогда 
только прочны и сделаются достояшемъ полу- 
чившаго ихъ, когда они будутъ постояно по
полняться, освежаться и развиваться путсмъ 
самосостоятельнаго чтенья.

Безъ этого, кашя бы знашя не дала чело
веку школа, они быстро заглохнутъ.

Чтобы этого не случилось, нужно было 
дать крестьянамъ возможность на месте осве
жить разбуженную школою мысль. Вотъ те 
причины и мотивы, въ силу которыхъ зем
ство выступило съ широкою деятельностно по 
внешкольному образованно, однммъ изъ глав- 
ныхъ факторовъ котораго является библште- 
ка. Открывая библютеки, земство твердо ве- 
ритъ, что одинъ важный недостатокъ будетъ 
устрапенъ. У народа не доставало книгъ, теперь 
оне ему даны.

Пусть-же книги, которыя просвЫцаютъ ду
шу, пусть—-оне пробуждаютъ въ человеке 
лучим стремлешя, острятъ его умъ и смяг- 
ьютъ сердце. Пусть книги проникнуть съ
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открьгпемъ библютеки въ темныя иубопя хи
жины и принесутъ тамъ свою пользу.

Будемъ-же любить, уважать и читать кни
гу»!....

После этой речи одинъ изъ членовъ нопе- 
чительнаго совета библютеки учитель А. II. 
КрасновскШ обратился къ присутствующимъ 
членамъ Попечительнаго Совета съ такою 
речью.

«Присутствуя въ моменть откры т централь
но— волостной Кондушской земской библюте
ки, не могу воздержаться отъ благодарности 
за честь приглашешя Олонецкой уездной зем
ской управой быть членомъ попечительнаго 
совета библютеки.

Компетенцш попечительнаго библютечпаго 
совета, по идее, нринадлежитъ ближайшее за- 
ведывате деятельностью библютеки.

Деятельность-же библютеки, какъ просвети- 
тельнаго учреждешя, направляется къ тому, 
чтобы въ темноте народной разсеять бсзпеч- 
ность и пробудить жизнь во всЬхъ ея прояв- 
лешяхъ.

Светозарное слово, заключенное въ книгахъ, 
ведетъ къ тому, что остается самымъ лучшимъ 
во всякое время и во всехъ странахъ— къ 
царствно Божко и правде его на земле.

Прямое и неукоснительное достижеше этой 
цели не разсЬетъ мыслей среди множества 
книгъ. не обезпокоитъ сердце, не разслабитъ 
волю и не будетъ лишь нразднымъ любопыт- 
ствомъ.

Сегодняшшй день долженъ объединить гру- 
жениковъ на ниве народнаго нросвещешя— 
членовъ библютечнаго совета и заставить ихъ 
работать прежде всего надъ самими собой въ 
виду важности возложенной на ннхъ задачи.

Рядомъ съ вл'1ян'1ем1. на народную темноту 
нутемъ нашихъ словъ и мыслен -есть еще 
невольное в.пягпе нашей жизни, нашихъ со- 
кровенныхъ порывовъ и идеаловъ.

Этотъ последнШ агенгъ я считаю особенно 
важнымъ въ деле, просвещенш темныхъ массъ. 
Всегда самыми сильными агентами являются 
те, которые действуют, тихимъ и незамет- 
нымъ об азомъ.
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Представьте себе ураганъ. Но ураганъ мо
жетъ казаться то.шко на первый взглядъ 
манифестащей могущества стихШ. Отъ ура

гана на небе облака бегутъ съ большой 
силой, море неистово волнуется, а молнin 
раздираетъ тьму и ослепляетъ насъ и мы 
чувствуемъ себя уничтоженными, оглушен
ными.....

Приглядимся къ мирной деятельности солн
ца; значить ли что сила урагана предъ могу- 
ществомъ солнца? Каждое утро солнце подни
мается надъ нашей землей чистымъ и мир- 
нымъ. Оно приближается такъ тихо, что не 
тревожитъ нашего сна, а между темъ подъ 
молчаливымъ в.пянкмъ его лучей все ожи
вляется, все расцветаетъ, все обогревается и 
возрождается. Забудь солнце взойти надъ зе
млей....  наша земля представить изъ себя ле
дяную пустыню, где одна смерть царила бы
среди вечной зимы......

Я считаю вл1яше нашей жизни темъ более 
могущественнымъ, что оно невольное.

Въ самомъ деле, когда окружаювще насъ 
люди чувствуютъ, что мы хотимъ действовать 
на нихъ нашими книгами, нашими речами, 
разсужденшми, они инстинктивно становятся 
на стороже противъ нашего вл1яшя. Между 
темъ какъ въ присутствш немой пропо
веди нашей жизни, ихъ предубеждешя 
падаютъ, ихъ недовер1е уничтожается и ихъ 
сердце дблается доступнымъ такимъ образомъ 
тому вл1янш, которое производить наша жизнь. 
Является тогда и вера въ слово, въ книгу—  
несущую въ темную жизнь свптозарное слово.

Много здесь впереди тихой, незаметной для 
простого глаза работы для всЬхъ лицъ, стоя- 
щихъ во главе центрально-волост'ной Кондуш 
ской земской библютеки.

Спасибо Олонецкому земству. Его работа на 
пользу просвещешя темнаго края—одна изъ
передовыхъ....

Да процвететъ же подъ его водительствомъ 
это новое, открываемое сегодня учреждете! 
Пусть светъ светить въ темноте и пожелаемь
ему, чтобы «тьма его не объяла!»....

После речей у всехъ присутствующих!, на- 
строен1е было повышенное. Всемъ хотелось 
верить, что жизнь въ селе съ библютекой бу

детъ светлее. Присутствующее крестьяне бла
годарили ораторовъ за «высокоумныя» слива, 
а земство въ лице представителя— Председа
теля Олонецкой уЬздной земской управы А.
А. Николаева за заботу о крестьянахъ.

Учитель А. НрасновскШ.

ДЕР. ЗАРУЧЕВЬЕ, Лодыгинской велоти, Кар- 
гопольскаго уезда.

Страда и осеннгя заняппя жителей. 
(Очеркъ четвертый).

Мннулъ „Илья пророкъ“ и пересталъ пу
гать крестьянство громомъ и „молтею*. 
Грозовыя тучи редки, да и нетъ въ нихъ 
прежней силы и могущества. Еще полно и 
безраздельно царствуетъ надъ нриродой крас
ное лето. Жарко и душно въ безконечный 
день. Безоблачныя небеса, кажется, дышутъ 
тепломъ. Спокойна, какъ зачарованная, при
рода. полная роскошныхъ зрелыхъ силъ. А 
вечеръ жаркаго летияго дня!... Тишпна тор
жественная! Высоко надъ головою слабымъ 
ласкающимъ блескомъ мерцаютъ звездочки. 
Дальшй горизонтъ, подернутый мглою, осве
щается торжественнымъ с!ян1емъ безшумныхъ 
„сполоховъ“ . То свЬтится дальная туча, но 
успЬвшая днемъ надвинуться на деревшо. За 
ночь она успЬетъ растаять, и къ утру на 
ясномъ небосклоне не останется ея тенью и 
легкаго прозрачнаго облачка.

Чудное, богатое время!
Золотистая рожь склоняетъ до земли зре

лый колосъ. Желтеютъ жита, гордо кивая 
наливающимся щетинистымъ колосомъ. Куд
рявый овесъ наливаеть зерна. Шелковистый 
ленокъ, сбросивъ цветки— мотылечки, плотно 
закрылъ свои пуговки головки, сберегая зер
но. Зеленый горохъ стелется неленою, густо 
переплетенный, спрятавппй вкусные стручки 
въ густой своей зелени. Божья благодать въ 
поляхъ! А  въ перелескахъ! Сколько душп- 
стыхъ ягодъ, разнообразнЬйшихъ грибовъ! 

Чудное, богатое время!
И радостно смотрптъ заручевлянинъ на 

свое поле. Не пропалъ его безконечный, кро
вавый тругь, уродилось хлебушка вдоволь. 
Но и забота изъ голова не выхолят ь: надо
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j брать во время, не дать осыпаться лучшему 
зерну, не замочить и не проростнть его въ 
снопахъ на ноле. А  жать пора! Есть еще 
немного сенокоса, да парни— сыновья дора- 
ботаютъ, а бабъ надо жать послать съ завтрева.

Легкш туманъ разсЬянъ утреннимъ про- 
хладнымъ jbixanieMb ветерка. Влескомъ раз- 
ноцвЬтныхъ игривыхъ звездочекъ света ть  
холодныя капли обнльной росы. Солнце вы
ше и выше. Небо ясно и сине. Лишь даль- 
Hifl горизонтъ подернуть свЬтло-пепельнымъ 
нглетомъ тумана. Роса обсыхаетъ.

И высыпала деровня въ поле. Всюду жен- 
сый задорный говоръ, см4хъ, дЬтсше возгла
сы, нередко плачъ. Тамъ-сямъ слышна за
душевно распеваемая замечтавшейся девуш
кой частушка— песенка. Не разгибая спины, 
раоотаютъ жницы; проворно сверкаютъ серпы, 
съ вуяомъ отхватывая горсти ржи; полныя 
горсти проворно взмахиваются и опускаются 
въ снодъ. Медленно, но настойчиво движут
ся жницы вдоль полоски. Снопы, плотно за
вязанные красивымъ улломъ бантомъ, лежать 
длинными рядами. Солнце припекаетъ. Душ
но и жарко. Не легко жнице:

Бею сожгло ее 
иоле жаркое,
Горитъ-горьмя все 
Лицо белое.

Спину рЬжетъ: не спасло жницу отъ этой 
боли и кувырканье чорезъ голову въ первый 
вссеший громь, какъ велнтъ народное по
верье. Къ  голове, постоянно склоненной, при- 
ливаеть кровь. Она тяжелЬстъ и глухо, какъ 
отъ угара, болитъ. Еще разъ правду ска- 
залъ Кольцовъ;

Голова со плечъ 
На грудь клонится,
Колосъ срезанный 
Изъ рукъ валится.

Причиной этого болезноннаго состоя Hi я 
поэтъ ставить тоску— змею подколодную о 
миломъ дружке добромъ молодце, но въ 
большей стопени это зависитъ отъ самого 
труда и у слови!, при конхъ приходится ра
ботать.

Зато ребятишкамъ привольная на полЬ

жизнь. Веселые и довольные, загорелые и 
здоровые носятся они по полю, пграютъ, ве
селятся, лугцатъ горохъ, съ наслаждешемъ 
грызутъ выдернутую въ огороде брюкву. Съ 
охотой вызываются они и пожать, да не чи- 

! сто выходить; много колосьевъ роняютъ, а 
| иногда и несчасие случится: порежутся сер ■ 
помъ, только плакать не любятъ: съ серьез- 
нымъ видомъ идетъ раненый къ соседней 
пожилой бабе, которая заговорить яорЬзъ, 
засыплетъ землею, и кровь остановится. Ми
нуть черезъ десять иострадавшш веселится 
по прежнему. А жницы уже кончаютъ по
лоску. Дело ребять— сносить снопы въ длин* 
ныи рядъ кучекъ но девять сноновъ въ каж
дой. Окончатъ жнеи работу, поставятъ „девя
терики" подъ шляпу и переходятъ на другую 
полосу; за ними совершаютъ переселсше и 
ребятишки.

Но „слетаотъ тихнТ вочеръ на мпрныя 
поля". КраснЬютъ подъ блескомъ золотой 
зарп матушка ржица и дальная березовая 
роща. Сумерки сгущаются. Ужъ плохо ви- 
дятъ зорие глаза жницы. Вотъ одна изъ 
нихъ зацепившимся и соскользнувшимъ съ 
высокаго незамЬтнаго глазу cfcparo камня сер- 
номъ больно порЬзала руку. Пора кончать 
работу. И дружною толпою трогается семья 
домой.

Утро— раннее, темное. На гумнахъ сту
чать цепы. Еще вчера навезъ хозяинъ на 
ригу свЬженажатаго хлЬба, „подложилъ теп- 
ло“ , высушилъ, и сегодня семья, поднявшись 
до зари, молотить. Часто-часто тукаютъ 
„привузы*. Сумрачно въ гумне. Керосино
вая коптилка слабо освЬщаетъ настилъ изъ 
сноповъ. Какъ вспугнутая стая чаокъ, взле- 
таютъ и мелькаютъ концы цеповъ, и ни 
одинъ но зацепится за другой; размеренное 
тукъ-тукъ-тукъ, какъ барабанная дробь дало- 
ко разносится въ предъ-утреннемъ затихшемъ 
воздухе.

Впрочемъ, но такъ-то легко бываетъ мо- 
лочельнику —подростку, желающему научиться 
молотить. При „молочевЬ* соблюдать пунк
туально такть необходимее всего. Но дается 
это не кряду. Чуть-чуть поторопился уда
рить цЬпомъ, значить угодилъ въ подымаю-
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пцйся цЬпъ coc/Ьда, и палка, которою уда- 
ряють по енопамъ, описавъ дугу, съ силою 
стукнется въ голову, въ лобъ или по паль- 
цамъ руки, иногда такъ больно, что моло- 
чельникъ, бросивъ „прпвузъ"— цЬпъ, минуть 
пять треть ушибленное место или сосетъ 
1!здувипеся пальцы. Если не успЬлъ во вре
мя поднять цепь, то будь спокоенъ: самъ
получишь „волдырь" въ лобъ или затылокъ.

Часть намолоченнаго теперь зерна зару- 
чевлянинъ везетъ на водяную мельницу въ 
Надпорожье, или на паровую въ Каргополь, 
или на в'Ьтрянпоп въ своей доревнЬ смелеть, 
другую оставляеть на сЬиена: вЬдь ужъ по
ра засЬвать паровыя поля и полянки.

Въ  7— 8 часовъ утра, какъ обсохнетъ 
роса, семья, позавтракавъ, уходить въ поло... 
Недели полторы стоить въ поле гомонъ отъ 
сотенъ голосовъ работающим.—  Но вотъ 
рожь и выжата; жнеи переселились въ поля
ны. Поле пусто; оазисами желтЪютъ жита, 
выстроившись въ длинные ряды, какъ 
солдаты на часахъ, стоятъ безмолвными стра- 
жам и безмолвной равнины девятерики—суслоны.. 
На каждый душевой над1;лъ нажинаеть зару
чевлянинъ ржи въ поле отъ 60 до 80 до- 
вятерпковъ; въ ближайшемъ будущемъ будетъ 
нажинаться въ среднемъ до 100 девятериковъ, 
такъ какъ въ минувшомъ году заручовляне 
съ общаго соглашешя увеличили поля за 
ечетъ окружающихъ частей и иолянокъ почти 
на половину ихъ прежняго пространства.

А на паровыхъ поляхъ кишить жизнью 
мужицкш мi p o K T .. Сеется рожь. Мерно вы- 
ступаюгь лошадки; слышны понукивашя, сдаб- 
риваемыя иногда крепкими словечками. Со- 
гнувъ спины, бредутъ за сохами и боронами 
пахари. Еще „конца-краю" не видать мужиц
кой работе надъ землей — кормилицей... Вотъ 

Г теперь онн обсевають ноля, черезъ неделю 
переберутся въ полянки, потомъ примутся за 
„палы ".— если благопр1ятное ведренное ле
то высушило срубленный подсеки, и ихъ воз
можно хорошо выжечь— „выкрятать", а 
тамъ сколько однкхъ полянокъ нужно пере
орать, подготовивъ къ весоинсму посеву; да 
п хлеба съ полей убрать необходимо. Все 
это^мужицкая^работа,! и_воть почему зару-

чевлянинъ никогда но учавствуетъ въ жатве: 
это, повторяю, бабья работа.

А рожь уже сжата. Кончаютъ и жита. 
Овсы же давно ждутъ серпа. А  посевы по- 
слЬдннхъ у заручевдянъ громадны. Въ по
ляхъ его у всехъ немного: на иедвльку или 
полторы хватить, но въ полянахъ у кажда- 
го засЬяно отъ 1 до 3 —  4 досятинъ земли. 
А время ужъ уходить: овесъ обсыпается.
OcoHtiie сердитые ветры и частые дожди ло- 
мятъ хлеба. Косой заяиъ и забравипяся въ 
поляну овцы взбуровили овесъ. Жать и при
ступиться трудно: каждая „волоть“  (стебель 
овса) смотритъ въ свою сторону, не хочотъ 
влезть въ руку, обламывается и остается на 
полосе. Въ  иной поляне обезпложонная ча
стыми посевами неунавоженная почва уроди
ла овесъ въ четверть каждая „ водоть “ и въ 
руки захватить нечего. Плохъ урожай; самъ
2 —  3, но и то слава Вогу. И бьются съ 
жнивой недЬлю, бьются другую, третью. Н е 
которые изъ крестьянь нанимаютъ жней со 
стороны. Въ каждое воскресенье не у того, 
такъ у другого изъ крестьянь „помочь". На 
„помочь" идутъ все: и старъ, и младъ, и 
мужчины, и женщины. Весело бываетъ. При
носить и гармонику. Разъ, два жницы и въ 
кадриль станцуютъ. Дожнуть поляну,— пере
бираются въ другую. Грянуть пкню. Силь
ный, могучш хоръ. Недаромъ заручевляне 
слывутъ лучшими певцами по округе. 
Нетъ капельмейстера, мелод-1Я но ком поз и ци- 
рована, а стройно и многоголосно льется могу
чая песня о крестьянской доле.

„А  крестьяне мало дома спять. 
Другъ за другомъ торопятся 
Поскорей съ полей убраться,
Чтобы туча съ громомъ не нашла.
Туча съ громомъ находила 
Всю травушку омочила,
Всю шелковую въ ноле траву.

Съ утра до поздней ночи работаетъ по
мочь. А вечеромъ рабочихъ ожидаеть у хо- 
зяевъ ужипъ,— плотный, обильный, совершен
но праздничный ужинь, съ предваритедьнымъ 
чаепииемъ. Чаепипе и ужинъ и служатъ 
расплатой за трудъ. Вцрочомъ, въ последнее
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время стали нередко и на помочахъ жать за 
поденщину.

Лишь въ срединЬ сентября окончится жат
ва, развЪ въ ранте годы, какъ напримЬръ, 
сейгодъ, отжинаются къ „Пречистому*... А 
потомъ черезъ недельку опустЬють и поля, 
в полянки... Хлеба сложены на гумна. Скир
ды хлеба стоятъ у гуменъ, да сиротливо вид
неются таковыя и на ноляхъ... Несмотря 
на внушительную величину заручевскихъ гу
менъ, какъ видите, весь хлЬбъ въ нихъ не 
помещается. Стоитъ осень, хмурая, печаль
ная. Съ трехъ-четырехъ часовъ ночи прос
нувшаяся деровня дежуритъ ежедневно на 
гумнахъ... Однообразный докучный стукъ 
цеповъ несется отовсюду. Но утрамъ туман
но, днемъ— дождливо. Скучно!

Но веселъ заручевскШ мужичекъ. Богато 
и шумно празднуетъ онъ местный престоль 
ный праздникъ Покрова. Одной водки вын- 
дотъ— разливанное море... Самъ чортъ ему 
не братъ теперь.

Свободно дохнула семья заручевляшша. 
Всего теперь заправлено: и сЬна скотинке, и 
провиз1и для себя. Ржи у всякаго нажато отъ 
150 до 500 и более девятернковъ, овса отъ 
200— 300 до тысячи и полуторыхъ бабокъ, 
жита отъ 50 до 200 бабокъ, гороху отъ 
10 до 60— 80 бабокъ, у нЬкоторыхъ и 
пшеницы местной отъ 20 до 50 бабокъ. 
Переведемъ все это на зерно и цифры полу
чатся не малыя. Ржи съ каждаго десятка 
суслоновъ намолачивается мешокъ, около 4— 
— 5 пудовъ, а всего отъ 60 до 200 пуд.; 
овса съ десятка бабокъ надаетъ 2 7 2  —  3 
пуда, всего 60— 70 до 300 и бол ho пу
довъ, жита намолотятъ 15 — 60 пуд., горо
ху отъ 1 до 10 пуд. и наконецъ, ншеницы 
отъ 2— 3 до 10 — 15 пуд. А сколько на
правлено прочей снЬди! Картофеля, брюквы, 
редьки и луку навалены полные подполья и 
подвалы, бочка— две нашинковано капусты,
пудъ— два насушено обабковъ, отъ 3 до 6 
и 7 ушатовъ насолено рыжиковъ; пуда 3—  
— 5 запасено клюквы, ушатъ или два натол
чено брусники, да засолоно мясо убитых! 
телки и 2— 3 овецъ.

Пожалуй, улыбнутся гастрономы изъ ин- 
телигентовъ при перечисленш подибнаго ко
личества такнхъ незавидныхъ прнпасовъ, какъ 
кислая капуста, брюква, соленые рыжики и 
т. п., а заручевляне отъ всей души благо
дарить Бога за это изоби.пе... Все припасы 
будуть уничтожены м весною и летомъ со
ставить для крестьянина предметъ воспоми- 
натй н сладкихь мечтант о такомъ же изо- 
бил in въ будущемъ.

Благодушествуетъ съ Покрова крестьянин!.. 
Утро. Въ избе топится печка... Хозяйки ва- 
рятъ на завтракъ „овсяную кашу* (въ дру- 
гихъ местностяхъ называютъ ее „загусткой*) 
или кисель изъ овсяныхъ высевковъ, или 
овсяные блины. 'Вдятъ эти кушанья съ про
стоквашей, прЬснымь молокомъ съ кипяченой 
сметаной или вареным» ягодами; блины лю- 
бятъ есть еще ст. рыжиками.

Въ 10— 11 часовъ дня обЬдъ.. Первое 
блюдо--овсяное тесто двухъ видовъ: „белое* 
г1>сто— бледно-мучнистая каша, замешанная 
на теплой воде, немного вскисшее и „завар
ное тЬсто, кислое до того, что „носъ воро
тить на сторону“ заваренное въ кипятке; 
захлебываютъ какъ то, такъ и другое тесто 
„разеоломъ* съ сушеной паровой брюквы, 
довольно upiHTHHMb на вкусъ. Второе блюдо 
— вареные обабки, нргятная на вкусъ „во- 
лога* пли рыжики, забеленные сметаной. 
Третье блюдо, -любимые всеми житники или 
пшеничники п калиточки и наливочки, захле
бываемые простоквашей или ирЬснымь моло
комъ... Таковъ крестьянстй столь въ бога
тое время. Не прпвлекателенъ, за то сытенъ, 
а заручевлянпнъ большаго и не желаетъ.

Выводя цифры количества пнщовыхъ нро- 
дуктовъ, я ничуть не преувеличиваю. РазвЬ 
у двухъ трехъ изъ заручевскихъ крестьянь 
хлебные запасы не велики. Разве у нихъ 
хлеба не хватить на годъ, но до Пасхи, или 
до восны и они могли-бы кушать изъ своего 
запаса. Па поверку выходить всегда наобо- 
ротъ... НЬтъ у заручеллянина постороннихъ 
заработковъ, а прорЬхъ нужно много запла
тать осенью. За все отвечаотъ зерно. Осенью 
у мужичка амбар ь ихъ хлеба ломится, а 
весною и соръ домовымъ повыметенъ... Осенью
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мужичекъ расчитываетъ, что на два года 
хлеба собрал, а весной сталъ последнимь 
изъ нуждающихся. Что предпринять, чемъ 
возможно помочь, какъ уничтожить въ кресть- 
янскомъ хозяйств!; эту ненормальность? И 
возможно-ли ее уничтожить? Вполне возмож
но, но но теперь, Теменъ заручовлянинъ, не 
понимаетъ, что можетъ помочь себе только 
самъ онъ. Со вне ждетъ онъ помощи. Мно- 
rie ждутъ ее отъ земства. Оно, молъ, мо
жетъ открыть хлебный магазпнъ, куда и бу
дутъ сдавать хлкбъ крестьяне, а весною съ 
надбавкою небольшихъ процентовъ покупать 
его. Дождутся-ли этого?— Сомнительно, но 
самимъ въ складчину устроить это и на умъ 
не придетъ никому, а если и предложить 
кто, не сговориться мужичкамъ. И будутъ 
они по прежнему сдавать хлебецъ кулакамъ 
и Mipo Ьдамъ за полцЬны осенью и покупать 
въ три-дорога у нихъ-же весною.

Впрочемъ, не время nf/гь въ минорный 
тонъ, ведь теперь осень, и черныя мысли не 
тревожатъ заручевлянина: они улетели отъ 
него за тридевять земель, въ тридесятоо цар
ство.,. улетели до весны.

Учитель Ив. Забивкинъ.

КРАСНАЯ ЛЯГА, Каргоп. уЪзда.
В ъ  17 верстахъ отъ города Каргополя, 

между трактами Иудожскимъ и Ошевенскимъ, 
лежитъ общество Красная Ляга, состоящее 
изъ семи неболыпихъ деровушекъ, Деревуш
ки эти, окаймленныя полями и прекрасными 
сосновыми борами, растянулись на протяжо- 
нш семи верстъ. Вся местность, занятая де
ревушками краснодяжскаго общества, пред
ставляете изъ себя cyxie сосновые боры съ 
перемежающимися „малегами“ и „чистями". 
Куда бы но устремился взглядъ онъ неми
нуемо встретить одинъ и тотъ же ландшафты 
6jp't, малегъ и чисть. Сырыхъ, болотпстыхъ 
местностей здесь не встретить; болота дви
нулись дальше на сЬверъ и северо-заиадъ отъ 
Красной Ляги. РЬкъ и озеръ тоже вблизи 
негъ; воздухъ здЬсь сухой, чистый, здоро
вый,— вообще, въ отношенш климатпческихъ 
теловш Красная Ляга много выигрываетъ но

сравненш съ другими болотистыми нездоро_ 
выми местностями, которыми такъ богата на 
ша Олошя.

Въ настоящей заметке я намйренъ не
множко поразсказать объ обывателяхъ этого 
«медвежьяго уголка» и объ ихъ бытовомъ 
и экономнческомъ состоянш,

Жпвутъ здепше крестьяне сЪро, бедно, 
грязно. Не смотря на оби.ш строеваго лес- 
наго матер1ала избенки здесь низеньмя, ма- 
леньюя, бедненыая, покрнвивпшся на бокъ. 
Въ  избахь грязь, духота, особенно во время 
сбора обабковъ (масляковъ), выростающихъ 
здесь въ громадномъ количестве; по всей де
ревне носится какой то особый, специфиче
ски! запахъ.

Главнымт занят1емъ крестьянина— красно- 
ляжанина служить хлебопашество. Хлеба 
здесь вырастаете хотя и меньше, чемъ въ 
другихъ волостяхъ каргопольщины, но ио 
сравненш съ другими уездами Олонецкой гу- 
берти очень и очень порядочное количество. 
Нодаромъ, вКдь, нашъ каргопольсш уЬздъ 
названъ „житницей" родной Олонш. Кроме 
полевой культуры хлебныхъ злаковъ, красно- 
ляжанинъ занимается еще „подсечной систе
мой" хлебопашества. Срубить мужичекъ „под
секу", на следующШ годь выжжетъ «впран- 
ды», т. е. срубленный прошлымъ годомъ мо
лодой соснякъ и начинаетъ распахивать «но
вину». Много надо приложить усерд1 я и тер- 
пеливаго труда при распахиваши новины: на 
каждомъ шагу соху встречаете пень, камень 
и безчисленное число корней. Но мужичекъ 
тсрпешвъ! Это терпеливое усерд1о въ труде, 
ведь, даеть ему насущный хлЬбъ! Вотъ, на- 
конецъ новина распахана, выборонена обще
принятой здесь допотоинаго изобрЬтен1я бо
роной „смыкъ“  и готова для посева. Обык
новенно на первый разъ сЬютъ овесъ, а по
томъ несколько разъ подрядъ рожь. Сниметъ 
мужичекъ два-три хлеба и бросаетъ съ та- 
кимъ упорнымъ и тяжелымъ трудомъ распа
ханную иовииу: онъ взялъ уже изъ нея все 
соки, необходимые для б >лЬе или, менЬе ус- 
пЬшнаго и продуктивнаго выращивала хлеб
ныхъ злаковъ и нови на ему более не нужна. 
Удобрять же новину не хватаетъ навоза; его
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даже мало хватастъ и въ поля по причин!; 
малаго количества скота, содержимаго красно- 
ляжаниномъ. Средне!) руки мужичокъ держитъ 
одну лошадь, одну пли две коровы, да еще 
четыре, пять овецъ — вотъ п весь инвентарь 
его домашнпхъ животныхъ. Да и скотъ 
здЬшнш не отличается ни породистостью, ни 
какимъ-либо особо присущи,мъ ему каче- 
ствомъ. Кормвевки маленьш, тошеныпя, моло
ка даютъ мало: В -  5 кринокъ отъ коровы 
въ удой. Зимою коровъ кормятъ по большой 
части овсянкой, ct.no же дается изредка, 
въ виде лакомства, пбосЬно мужичекъ сбыва
ет! чужой скотине, преимущественно карго- 
польской мещанской и купеческой. Бозлошад- 
никовъ и безкоровнпковъ здесь тоже найдет
ся. Нередко у такого крестьянина на рукахъ 
целая орава ребятишокъ, а на дворе ни од
ной «животины», —  поневоле бедные ребятиш
ки обречены на хронически! голодъ и глота- 
Hie слюнокъ при виде, какъ друпя дЬти ла
комятся вкуснымъ, здорпвымъ, сдобнымъ ку- 
скомъ.

Есть два-три крестьянина изъ всего крас- 
ноляжскаго общества, у которыхъ вырастает!. 
хлЬба въ пять, семь разъ бол ho рядового 
красноляжанина, но это уже будутъ богатеи, 
кулаки, зажавнпо въ свою руку всехъ сво- 
ихъ соседей. Хотя и у рядового красноляжа
нина вырастаешь хл1;ба порядочное количе
ство, но у большинства, если но у всехъ по
головно, не считал богачей - кулаковъ, но 
хватаетъ на годъ хлеба своего сроста. Это 
явлен1в находится въ тесной связи съ не- 
уменьемъ освободиться из'1 подъ гнета своего 
собрата крестьянина -кулака, какимъ то фа- 
тальнымъ желашемъ добровольно лезть подъ 
ярмо кулака, хотя, невидимому, есть тысячи 
причинъ выйти съ честью изъ борьбы съ 
наглымъ обирательстг.омъ населетя на закон- 
номъ основами.

Выросъ у мужичка хлебъ, сжатъ и уб- 
ранъ, пора за молотьбу приниматься. Затеп
лились на задворкахъ овины, потянуло на де
ревню дымкомъ, а поутру то riyxie, то звон- 
Kie удары цепа, по здешнему „привуза* воз- 
вЬщаютъ, что началась молотьба. Радъ мужи- 
чекъ своему трудовому хдЬбцу, благодарить
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горячей молитвой Создателя за ниспосланный 
урожай.

А кулакъ тутъ какъ тутъ!
—  Ну-ка, ты, Степанъ, Иванъ, Емель- 

янъ, привези-ка должокъ— отъ! Впередъ, 
ведь, видаться нужно!"

И потянулись къ дому кулака кровью и 
нотомъ добытые волы хлеба. За бозцЬнокъ 
прпнимаетъ онъ за должокъ осенью трудо
вой крестьянски! хлЬбецъ, навалитъ амбары 
такъ, что ломятся отъ тяжести свежаго, ду- 
ш иста го зерна. Весной же этотъ самый ку
лакъ деротъ за хлебъ двойную цену, да еще 
прежде чемъ дать ого голодному мужичку, 
онъ заставляешь последняго пройти сквозь все 
мытарства уннжешя, вымаливашя.

Но думайте, что кулака когда-либо яучитъ 
совесть при наличности его неблаговидныхъ 
ноступковъ, нЬтъ, онъ считаеп сопя снравод- 
ливымъ, мнитъ себя „благодЬтелемъ* сво
ихъ соседей.

Хорошо благодЬяше!
И такъ идотъ изъ года въ годъ: осенью 

мужичокъ за безцЬнокъ отдастъ свой хлебъ 
кулаку, а весной вътри дорога выпрашиваотъ 
его у того же кулака и изъ года въ годъ 
голодуетъ, бедствуетъ, унижается, выпраши- 
ваетъ, какъ милости, за свои то доньги, хлЬ- 
ба. А, вЬдь, могъ бы мужикъ свезти хлебъ, 
если у него имеется въ немъ излншекъ, въ 
городъ и продать тамъ по более подходящей 
цене и разсчнтаться съ соседомъ богатеемъ 
деньгами, а но зерномъ. Или жо могъ бы 
затянуть должокъ, понемногу расплачиваясь 
съ вблагодЬтелемт.“ --соседомъ,— смотришь, и 
но пришлось бы на следующую весну кланять
ся „благодетелю* и унижаться перодъ нимъ. 
Но русскШ мужикъ— самый честный человекъ 
въ разсчотахъ съ „благодетелями*: передъ 
ними они но хотятъ остаться неблагодарными 
и свали ваютъ ому свой хлебъ за пол цены.

Красная Ляга по преимуществу общество 
земледельческое: основной и главной (чертой) 
статьей бюджета крестьянина— красноляжанина 
служить хлебопашество. Какъ мною уже бы
ло сказано, хлеба своего вырастаетъ хотя и 
порядочно, но не хватаетъ на круглый годъ 
по причине норацшнальнаго его сбыта. При-
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ходптся изыскивать друпе источники дохода 
для полнетя скромнаго хозяиственнаго бюд
жета. И воть мужичекъ пускается на раз
личные промыслы, чтобъ прокормить себя и 
семью. По окончаши осеннихъ падевыхъ ра- 
ботъ и обмолота мнойе изъ нихъ закупают! 
но м1зрЬ возможности, сообразуясь со своимъ 
тощимъ кошелькомъ, ]>азнаго товару: щетины, 
шильевъ, гребеньевъ, крестиковъ, мыла, кнп- 
жекъ лубочнаго производон1я и такихъ же 
картинь, колець, серогъ и т. д. и отпра
вляются по селамъ и весямъ наживать копей
ку, а иногда просто кормиться. Ребятишки и 
бабы тоже, глядя на мужчпнъ, забираютъ 
фунтовъ по 5— 6-ти красокъ для оьрашнва- 
н1я тканей домашняго льняного произведещя 
и тоже бредутъ кормиться. Не взирая ни на 
какую погоду п жостош морозъ путешеству- 
ютъ эти коробейники въ своихъ вЬтромъ под- 
битыхъ зипунпшкахъ и весьма рады, если въ 
день, кромЬ прокорма, останется чистаго ба
рыша гривенникъ, а въ другой день и того 
но получишь, лишь бы (самому) прокормиться, 
не задавая своей убогой выручки.

Во многихъ местностяхъ родной О.ЮНП! 
существуетъ много отхожихъ промысловъ дру
гого рода: лЪтомъ— бурлачество на сплав- 
ныхъ рекахъ н тяга барокъ на каналахъ, 
зимою — вывозка строевыхъ лЪсныхъ MaTopia- 
ловъ и дровъ, а въ Красной ЛягЬ ничего 
этого нетъ; бурлачество здесь не привилось 
или но причин!, довольно дальняго разстояшя 
отъ сплавныхъ судоходныхъ рЬкъ и njiiicra- 
ней, или изъ желашя улучшить свое хозяй
ство при болыпемъ количеств^ рабочихъ силь 
н привычке къ зсмледълш, любимому заня- 
тш славянина, или же, наконецъ, изъ нежо- 
лашя выглянуть подальше изъ своего „мед- 
вЬжьяго уголка“ . Есть, 1 1]»авда, нисколько 
человЬкъ, нроживающихъ въ Петербурге, но 
они такъ невидны въ общей толпе, что счи
тать бурлачество, какъ побочный источникъ 
дохода, нельзя.

Зимою у крестьянина свободнаго времени 
много: привезти возъ сЬна для скота или для 
продажи въ городъ, возъ дровъ для отопле- 
nifl своей хатенки —  вотъ и вся дневная ра- 
вота мужичка. Не все они уходятъ съ „ щяль-

цомъ-мыльцемъ“ , а добыть то что-либо на 
расходы хочется, да и сидеть безъ дЬла му
жичекъ не привыкъ, кромЬ сачыхъ отъявлен- 
ныхъ лодырей, и вотъ крестьянинъ ищетъ се
бе сподручный заработокъ.

Учитель В. Роевъ.
( Окончите будетъ).

Дер. БОЛЬШОЙ- КУГАНАВОЛОКЪ.— Пудож- 
скаго угьзда.

26 сентября сельскШ сходъ Куганаволок- 
скаго общества обратился лично съ хода-
тайствомъ къ г. земскому начальнику объ 
отделенш Куганаволокскаго общества въ са
мостоятельную волость. Куганаволокское об
щество состоитъ изъ 18 дер. съ населе-
н1емъ 1106 душъ обоего иола. Мотивиро
вали они свое ходатайство отдаленностью 
сообщешя отъ дер. Канзанаволока, где въ 
настоящее время находится Волостное Пра- 
влеше, и плохи мъ сообщен1емъ съ нимъ 
(езда на лодке по озеру). Г. земскШ на-
чальникъ, объяснивъ имъ, что съ открытымъ 
волостного нравлешя потребуются лишше 
расходы, какъ то: наемъ помещешя, жало
ванье волостному старшине и писарю, содер
жаще канцелярш, на что последовало пол
ное cor.iacie крестьянъ, утвердилъ приго- 
воръ крестьянъ. И такъ. мы накануне октры- 
т1я у насъ Полостного Правлешя.

На томъ же сходе крестьяне дер. Рагно- 
зера, обратились съ ходаглйствомъ объ откры
ты! у нихъ самостоятельная общества, на 
что также последовало eoniacie г. земскаго 
начальника. —Данное общество будетъ со
стоять изъ одной деревни- 25 двор., населе- 
шя 163. душъ обоего пола. Причина отде- 
лен1я— плохое соебщеше съ этой деревней.

А. М. И.

Выетавка жавотноводетва и вель- 
снаго хозяйства въ е е й  Паданахъ  

Пов^нецкаго у^зда.
9 и 10-го сентября с. г. въ елле Пада

нахъ Паданскимъ сельско-хозяйственнымъ 
обществ >мъ, съ разрещешя Г. Олонецкаго
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Губернатора, устроена была выставка живот
новодства и сельскаго хозяйства. 9-го сентября 
передъ началомъ открьтя выставки, на Mi
d i  устройства ея, местпымъ священником!» 
был'ь отслуженъ молебенъ, на которомъ при
сутствовали, какъ члены общества, такъ 
и местное население, интересующееся выстав
кой. По окончанш молебна iiptдставителемъ 
отъ Г. У. 3. и 3. л'Ьсничимъ Ругозерскаго 
Лесничества Влади ы!ромЪ Ыиколаевичемъ 
ШиГоринымъ было объявлено открыпе вы
ставки, После чего экспертной комишей, 
совместно съ Председателем!, ея, было при- 
стуилено къ осмотру и обмеру представлен- 
ныхъ на выставку экспонатовъ. На выставку 
доставлено было:

1) 42 коровы.
2) 2 быка.
3) 17 гелятъ.
4) Кормовой репы (турнепса) отъ 5-ти 

членовъ О-ва и 32 учениковъ Паданскаго 
2-хъ класснаго училища.

5) Огородныхъ o biчцей отъ 5 членовъ О-ва.
6) Свиней отъ 27 членовъ 0-па.
7) По кустарному отдЬлу доставлены были 

вещи местнаго производства отъ 2- членовъ 
общества. По окончинш осмотра и обмера 
экспонатовъ экспертная комисия пополучен- 
нымъ даннымъ приступила къ распределе- 
нш иризовъ.

На другой день выставки, т. е. 10-го 
сентября, въ 5 часовъ вечера, въ помещенш 
Богоявленскаго волостного правлетя назна
чена была выдача иризовъ, присужденвыхъ 
экспортной KOMUcciefi, куда собрались все 
члены общества, представивыпе на выставку 
свои экспонаты. По прочтен!» протокола 
экспертной комиссии относительно присужде
на призовъ, было пристуилено къ раздаче 
таковыхъ. Выдача премШ Г. У. 3. и 3. 
производилась представителемъ отъ казны. 
При выдаче npeMiit приходилось наблюдать 
радостное настроен^ лицъ, удостоившихся 
npeMifi, которые высоко ценили полученныя 
ими награды, искреннюю благодарность и 
гордились получешемъ таковыхъ наградъ, 
при чемъ одинъ члент. о-ва изъ удостоившихся 
премШ Г. У. 3. и 3. малой серебряной

медали за свою корову, подходя къ получе- 
н ю свидетельства на нее, перекрестясь, со 
слезами радости высказалъвсемъ присутствую- 
щимъ: «такой части не заслуживали ни дедъ, 
ни отецъ его и что дети мои смотря на эту 
медаль будутъ съ гордостью говорить обо мне.»

Изъ всего вышеизложеннаго, а также изъ 
всехъ вынесенныхъ впечатленШ, можно 
судить о томъ, какое важное значеше имеютъ 
с. х. выставки въ отношенш вл1яшя на 
повышен!е интереса и заимствовашя улучшен- 
ныхъ способовъ веден!я своихъ хозяйствъ.

Председатель Общества Г. Абрамова.

Земская хроника.
Созывъ очередного Губ. Собрашя. Олонец- 

кимъ Губернатором!, разрешево созвать оче
редное Губернское земское собрате на 30 се
го ноября.

* **
Циркуляръ г. Губернатора.— Вследсттае 

цпркулярнаго предложена Г. Министра Внут- 
ронпихъ Делъ, последовавшего въ цЬляхъ 
объединетя отд1;льныхъ Правительственныхъ 
установлена! въ вопросахъ разрешешя зем
ски хъ ходатайству а равно въ видахъ обез- 
печен!я всесторонняго и правильна™ ихъ 
разсмотрЪшя, Г . Губернаторъ предложилъ 
управЬ къ отсылаемымъ къ ному ходатай- 
ствамъ для наиравлешя въ подлежаиця ведом
ства. прилагать также Konin нредставлон1й 
по этимъ д'Ьламъ, со всеми относящимися къ 
нимъ предложетями, для сообщения Главно
му Управление по деламъ мЬстнаго хозяй
ства. ЗатЬмъ Г. Губернаторъ предлагаотъ 
присылать ему Konin съ представляемыхъ непо
средственно въ Департаментъ Землед[шя 
ходатайству касающихся текущихъ- дЬлъ 
сельскаго хозяйства.

*
Заслан iя комисс!и по народному образо

вана. 30-го и 31 октября состоялись засЁ- 
дашя губернской комнссш по народному обра
зованно. KoMiiccin были доложены соображе- 
шя о развитая библштечной сЬти и о степе
ни обслуживашя еюнаселетя Олонецкой губор- 
Hin, выработанныя въ отдЬлЬ народнаго обра- 
зовашя, согласно съ поетановлешями преды- 
дущихъ сесйй губернскаго собрашя.
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РазсмотрЬвъ пункты, въ которыхъ наме
чались библютеки, въ связи съ количеством! 
населешя библютечныхъ раюновъ и процентъ 
грамотности его, комишя нашла, что н bi;o- 
торые пункты целесообразнее было-бы обслу
живать библиотеками не съ полнымъ книж- 
нымъ инвентаремъ въ 500 руб., а библио
теками меныпаго размера, со стоимостью
книжнаго инвентаря въ 200— 250 руб., 
выдЬливъ его изъ основного каталога круп
ны хъ библютекъ.

При дальнейшем! обсуждеши выяснилось, 
что при ирактическомъ осуществлен in биб.по- 
течной сети, уЬздныя земства не принимали 
во внимало постановлен!!! комиссии и губерн
скаго собран1я, а именно, что 6ибл1отекл,
прежде всего должны открываться въ мЬст- 
ностяхъ съ болЬе густымъ и грамотнымъ
населешемъ.

OTOYTCTRie такой целесообразной последо
вательности въ делЬ открьтя крупныхъ 
библютекъ 1-ой очереди, вскрываегь, между 
прочимъ, п произведенный въ настоящее вре
мя учетъ грамотности.

Принимая во внимаше вышеуказанное, 
комлсш пришла къ заключен!», что на бу
дущее время губернскому земству необходимо 
входить въ подробное обсуждеше пунктовъ 
вновь открываемыхъ библ1отекъ, а также на
ходила бы необходимымъ некоторый крупныя 
библютеки перевести изъ одной местности въ 
другую, а въ этихъ местностяхъ открыть 
библютеки меныпаго размера.

Съ этимъ мнЬтемъ комисш одинъ отъ 
членовъ комиссии-- г. Председатель Петро
заводской уЬздной управы—-но согласился, 
заявивъ, что уездиыя земства, открывая библ1о— 
теки вътомъ или другомъ пункте, руководи
лись своими особыми соображешями. Открытый 
уже библютеки, по его мнЬшю, должны оставать
ся на тЬхъ же местах! и на прежнихъ осно- 
вашяхъ, въ виду того, что законъ обратнаго 
fbilcTBia но имеетъ, а постановлешя губерн
скаго собрашя и уездныхъ въ данномъ слу
чае являются уже вошедшимъ въ силу зако
ном!. Новый типъ библютеки, по его мнЬнш. 
губернское собраше можетъ установить только 
для новыхъ пунктовъ на будущее время, что

нужно передать еще на обсуждеше уездныхъ 
собранш, которыя могуть и не согласиться
съ этими предположешями.

Да.гЬе комиссия перешла къ обсужденш
новаго типа библютокь.

Разсмотр !;въ организацно второго типа биб.п- 
отекъ съ книжнымъ инвентаремъ въ 200—  
250 p. KOMiiccia постановила признать ее вполне 
соответствующей цели, высказавшись толь
ко за увеличеше содержания библютекарю до 
180 руб. въ годъ. ВлГстЬ съ тЬмъ комис- 
cifl высказалась, что школьно-ученичесш 
библютеки, которыя но плану библютечной 
деятельности также предполагалось предоста
вить въ пользована; населешя, можно назвать 
школьно-народными, внося соответственное 
paciuiipoHie въ ихъ каталогъ.

При обсуждо1ни вопроса о расходахъ по 
содержашю библютекъ, огкрытыхъ на совмест
ный средства губернскаго и уездныхъ зем- 
стпъ, компсмя находила желательнымъ ш>вы- 
meiiie платы за пом Ьщен1е для библютекъ съ 
60 до 120 руб., но только такимъ обра- 
зомъ, чтобы плата эта не являлась однооб
разно установленной и обязательной, а каж
дый разъ у ' ;д мя земства сообщали бы, 
насколько более 60 руб. уплачивается ими 
за помЬщеше каждой библютеки и ходатай
ствовали бы о возврате половины расходовъ 
изъ средствъ губернскаго земства; признано 
также необходимымъ увеличеше содержашя 
библютеки въ общей сумме съ 365 до 380 
руб., изъ которыхъ на счетъ губернскаго зем
ства относить 50 %  или 190 рублей.

Относительно новышешя платы библюте- 
карямъ комиссия находить со своей стороны 
необходимымъ повысить ее до 360 руб., въ 
виду высказанныхъ губернскимъ и некото
рыми уездными земствами соображонш о необхо
димости связать съ библютеками и npo4ia 
учреждешя внЬшкольнаго характера, предпо
лагая соединить въ одномъ лице библюте- 
каря и преподавателя воскресныхъ и вечер
них! занятю.

Комигая обсуждала затЬмъ вопросъ объ 
устройстве воскресныхъ и вечернихъ занятш.

По этому вопросу комисмя согласилась съ 
соображешями, высказанными и некоторыми
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уездными земствами но организации ихъ, имен
но: чтобы эти заняччя устраивались въ густо 
населенныхъ мЬстностяхъ и преимущественно 
тамъ, где имеются крупный центральный 
библ!отеки —читальни, и велись заведующими 
этими библютеками. Плату таким ь лицамъ 
установить 360 руб. въ годъ при готовой 
квартирЬ. Въ  местностяхъ, где нетъ так ихъ 
библютекъ, плату за вое кроен ыя и вечоршя 
зашшя установить въ 50 руб., считая 
40— 50 уроковъ въ годъ. Въ  обонхъ слу- 
чаяхъ плату производить на половпнныхъ 
началахъ съ губернскимъ земствомъ.

Затемъ разсмотрЬна была программа и 
конкурсный усло1Ш1 издашя брошюры 
по описанш Олонецкаго края. Комисмя 
приняла примерную программу и под- 
лежавнпе измененш некоторые пункты кон- 
курсныхъ условШ, ныеказавъ пожелаше о 
составлен!!! конкурсныхъ у<-ло1ин для научна- 
го труда и для популярной брошюры отдельно, 
объявивъ конкурс!, на последнюю, после 
одобрешя и выхода научнаго труда.

—  4-го ноября вновь состоялось засЬда- 
Hie губернской комиссии по народному обра
зовали), въ которомъ былъзасл}шапъ докладъ 
объ общеобразовательныхь курсахъ для учи
телей.

Обрати въ внимаше но то, что докладомъ 
вносится два предложешя: одно—>объ устрой
стве курсовъ въ г. Петрозаводске, а другое— о 
командированы! учителей на курсы въ Пе
тербургу комишя высказалась за устройство 
курсовъ педагогическихъ съ общеобразователь
ными предметами въ г. Петрозаводске.

На обсуждеше же губернскаго собрашя она 
полагала бы внести оба предложешя. Что 
же касается расходовъ по устройству кур
совъ, ТО ОНИ, ПО МНЬШЮ KOMIlCCilJ, должны 
быть разделены поровну между губернскимъ 
и уездными земствами.

— Следующее заседашо комиссии состоялось 
6-го ноября.

Въ  этомъ заседанш комисая заслушала 
доклады: 1) „Положешо вопроса о всеобщемъ 
обучеши въ губернш", 2) „О  школьно-уче- 
ническихъ (школьно-народныхъ) библ'ютекахъ

и 3) „О снабжоши школъ методиками и по
л я м и " ,  при разсмотрЬшп котораго комиссия 
выразила пожелаше, чтобы просмотренный ею, 
съ внесенными измЬнешями и дополнешямн 
списокъ методикъ былъ напечатанъ въ прило- 
жешяхъ къ докладу.

У чаше губернскаго земства въ устройстве 
школьно-народныхъ библютекъ, по мненш ко
миссии, должно выразиться, какъ указано и 
въ докладе губернской управы, въ половин- 
номъ размЬрЬ стоимости ихъ. Принимая же
во внимаше, что стоимость такой библютеки 
определена примЬрнымъ каталогомъ въ
100 руб. губернское земство въ расходахъ 
на каждую школу должно участвовать только 
въ пред 1»ла\ъ этого maximum'a, бе|1Я на се
бя 5 0 °/о ого, т. е. 50 рублей.

Въ  виду же того, что въ существующихъ 
училищахъ уже имеются библютеки и въ
нихъ придется сделать только некоторый 
добавлешя, соответственно каталогу губерн
скаго земства, комиссия полагала бы снабжо- 
Hie школъ вести не огульно, а просить уезд- 
ныя земства выяснить точно, въ какия шко
лы и кашя книги, недостающи! по пример
ному каталогу губернскаго земства, нужно 
дослать и, на основанш полученныхъ данныхъ, 
приступить къ осуществлен!» этого мерощня- 
™ ,  внося въ свои сметы посильныя суммы 
и ходатайствуя о noco6in отъ губернскаго 
земства въ половинномъ размере.

Въ  настоящемъ году внести суммы въ
смету губернскаго земства только т!;мъ зом- 
ствамъ, которыя внесли каыя-лнбо суммы въ 
свои сметы, а ПовЁнецкому уезду въ смету 
ничего не вносить, а просить губернское со- 
браше сделать постановлеше въ томъ смы
сле, что если ПовЬнецкое земство въ своемъ 
чрезвычайномъ собраши постановить израсхо
довать кашя-либо суммы на этотъ предметъ 
изъ уездныхъ средствъ, то поручить губернской 
управЬ отпустить такую же сумму изъ за- 
пасныхъ суммъ губернскаго земства.

М.
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Вопросы агрономш на П етрозаводской  у 1 щ -  
номъ очередномъ земскомъ собранш сессш

1910 года-
У'Ёздной управой на разсмотрЪше собран!я 

было представлено по агрономш болЪе 20 
докладовъ по разнымъ ея отраслямъ. Bet 
эти доклады были раземотр^ны собрашемъ 
И  октября и полностью удовлетворены со- 
брашемъ,

По докладу №  175— «Объ усилены агроно
мическою персонала въ Петрозаводскомъ 
у)ьзО>ь»— собрате постановило внести въ рас
ходную см'Ьту на содержате второго агронома 
и 3 сельско-хозяйственныхъ старостъ 2640 р., 
показавъ эту сумму по доходной см!;тЬ по- 
cooieirb отъ губернскаго земства.

По докладу 176— «О чтешяхъ по сель
скому хозяйству»— -постановлено ассигновать 
55 р. на пршбрЪтеше волшебнаго фонаря для 
2-го агрономическаго участка и возбудить 
нредъ департаментомъ земледМя ходатайство 
объ отпуск!; уЬздиому земству 100 руб. на 
покупку популярной литературы но разнымъ 
вопросамъ сельскаго хозяйства для безплат- 
ной раздачи крестьянамъ посл̂ Ь чтенШ, на 
пршбрЪтеше свЪтовыхъ картинъ и проч.

По докладу Л? 177— «О попздкп крестьянь 
въ Прибалтшскш край для ознакомления съ 
хутгрскимъ хозяйствомъ» -постановили ас
сигновать 300 р., изъ коихъ 200 р. на пу
тевые расходы и проЪздъ для 4 крестьянъ 
(по 50 р. на каждаго), а 100 р. на таковые 
же расходы агроному, который поЬдегъ съ 
ними въ качеств!; руководителя. Въ доходную 
см’Ьту въ то число внесено 100 р. пособ!Я 
отъ губернскаго земства на этотъ предметъ.

При обсужденш этого доклада предсЪдате- 
лемъ собрашя Н. Г. ПрЪсняковымъ внесено 
было предложеше организовать поездку кресть
янъ не въ Прибалт!ficKiH губернш, а въ Фин- 
ляндш. которая ближе подходнтъ къ намъ 
по своимъ ночвеннымъ, климатическимъ и 
хозяйственнымъ услов1ямъ. На заявлеше агро- 
номовъ о незнанш ими финскаго языка, 
председатель собрашя рекомендовалъ обра
титься къ агроному ПовЬнецкаго земства
А. К. Гагманъ, прося его, въ случай его ко-
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мандировки въ Финляндно, взять на себя 
роль руководителя въ riot да!;. Собраше со
гласилось съ этимъ предложешемъ.

По докладу № 178— «Объ улучшены мгъст- 
ной породы рошшаго скота»— постановили 
ассигновать па покупку 2 быковъ 500 руб., 
показавъ по доходной смЬтЬ 250 р. посо- 
б[емъ отъ губернскаго земства. Кроме того 
возбуждено ходатайство передъ департамен
том!. земледеня объ отпуск!; 500 р. на по
купку второй пары быковъ.

По докладу № 180— «О земскомъ епмт- 
номъ хозяйства» —  собраше ассигновало 
2500 р. на веде Hie обменного хозяйства, по
казавъ по доходной см!;т1. 3500 р. доходомъ 
отъ сТ.менного хозяйства.

По докладу— *0 нерюдическихъ прибавкахъ 
къ содержанию селъско-хо.тйственныхъ ста 
рость» собрате, соглашаясь съ докладомъ 
управы, постановило: 1) ассигновать на со- 
держашс 2 с.-х. старостъ (4-го и 5-го), 
содержимыхъ за счетъ уЬзднаго земства 
960 р.; 2) учредить перюдичеешя прибавки 
къ жалованно с.-х. старистъ по 50 р. чрезъ 
каждые 4 года службы до предала въ 
630 р. готово-о жаловашя; 3) зачислить 
с.-х. старосгамъ irr, прибавочные сроки преж
нее время службы вь Петрозаводскомъ уЬзд’Ь;
4) внести въ расходную см’Ьту 100 р.— пер
вую прибавку П. 1онасу и П. Лукасу.

По докладу № 183— «О распространен iu 
крестьянскою маслодпмя въ угъздуь»— ассиг
новало: --1) жаловаше инструктору маслодЬ- 
Л1Я 600 р., показавъ по доходной см^гЬ 
300 р. поеоб1емъ отъ департамента земледй- 
Л1я; 2) на прюбрЪтеше 4 комплектовъ демон- 
с-тративныхъ спараторовъ 280 р.; 3) на на
бивку ледника, устройство холодильнаго 
ящика и заготовку ледяной кучи 45 руб.; 4) 
на перевозку и пересылку сепараторовъ по 
уЪзду и на ремонтъ принадлежностей молоч- 
наго хозяйства 15 р.; 5) ходатайствовать пе
редъ губернскимъ земствомъ объ отпуск!; 
уЪздному земству 500 р. ссуды на распро
странено сепараторовъ, съ уплатою ея въ
3 года.

По докладу №  185— «Объ улучшены 
мгьетной породы лошадей»— ассигновало
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500 р. на содержаше 5 племенныхъ жереб- 
цовъ финской и шведской породы.

По докладу №  186— «о выпискгь с.-х. 
журналовъ и книгъ для агрономическою от- 
дплетя»— ассигновано 60 р.

По докладу Л» 187— О содпйствЫ разнымъ 
лицамъ и общества мъ на осушку болотъ и 
разработку поженъ» —ассигновано 160 pyf). 
на приобретете для агрономическаго отделе
на одного невеллира.

По докладу № 190—«О nocooiu обществу 
распространения культуры оюродныхъ ово
щей среди сельскаго населен in >— ассигновало 
60 руб.

По докладу №  192— «О распространены 
въ крестьянскомъ хозяйствп примгьнешя 
торфа на удобрсте полей»— ассигновало 
50 р. на заготовку торфа для удобрешя въ 
н1;сколькихъ пунктахъ уезда.

По докладу № 193— О сельски-хозяйствен- 
ныхъ обществах?,»— ассигновало на развгпе 
деятельности Ивинскаго с.-х. общества 100 р. 
и возбуждено ходатайство передъ губернскимъ 
земствомъ объ ассигновали названному об
ществу на тотъ же нредметъ 100 р.

По докладу № 194— «О доказательныхъ 
поляхъ въ упздп»— ассигновашй никакихъ 
не испрашивалось въ виду ненолнаго исполь- 
зовашя прежняго кредита на 1910 г. Докладъ 
принять собрашемъ къ сведешю.

По докладу №  197— «О сортированы сп- 
мянъ въ упздгь*— ассигновало 140 р. на по
купку 2 тр1еровъ Мейера марки N 1 А и 
40 рублей на ремонтъ демонстративныхъ ве- 
ялокъ въ уезде. Кроме сего, возбуждено хо
датайство передъ департаментомъ землед1шя 
объ ассигновали земству 140 р. на покупку 
другой пары тр1еровъ Мейера.

По докладу №  198— «Объ удешевлены 
продаваемыхъ изъ земскаго с.-х. склада плу- 
говъ и впялокъ»— собраше ассигновало 100 р. 
на уменыпеше продажной стоимости веялокъ 
по 5 р. съ каждой и по 1 рублю съ каждаго 
плуга.

По докладу № 188— «Объ улучшены
крестъянскихъ поженъ»— собрашемъ ассигно
вано 900 р., изъ коихъ 450 р. показало по- 
соб1емъ отъ губернскаго земства. Затемъ
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возбуждено передъ департаментомъ земледе- 
л1я ходатайство объ ассигновали на это ме- 
ponpiflTie 450 р.

По докладу As 182— «Объ учреждены долж
ности земскаго пчеловода-огородникам— ассиг
новало 480 р. -  жаловаше этому лицу и воз
буждено ходатайство передъ департаментомъ 
земледелия объ отпуске средствъ на оборудо
вало пасеки и огорода.

По докладу Л1» 227— «О мпрахъ содпй- 
ств'ья льноводству въ упздп»— ассигновало 
50 рублей на издаше брошюры по льновод
ству въ количестве 500 экземпляровъ для 
безплатной раздачи населенно и 240 р. на 
покупку 75 пудовъ льна-долгунца псковскаго 
для продажи его населешю по заготовитель
ной стоимости.

Всего по всемъ перечисленнымъ докладамъ 
ассигновано 10915 р. Изъ этой суммы одно
временно показано по доходной смете nocooie 
отъ губернскаго земства 3540 р., пособие отъ 
департамента землед1;.:пя 300 р.. доходъ отъ 
семенного хозяйства 3500 р., отъ продажи 
льна 240 р. Итого, въ доходную смету вне
сено 7580 р.

На уездный сборъ агрономпчесмя меро- 
пр1ят1я Петрозаводская земства на 1911 годъ 
ложатся въ сумме 3335 р.

Во время обсуждешя доклада но улучшение 
скотоводства въ уезде нрсдседателемъ со
брашя было внесено предложеше объ устрой
стве въ г. Петрозаводске фермы съ целью 
распространена улучшепнаго скота въ уезде. 
Кроме того, ферма могла бы служить ме- 
стомъ для устройства курсовъ по маслоделпо 
и уходу за скотомъ для крестьянъ. Собраше 
согласилось съ предложешемъ председателя 
и постановило командировать агронома В. Ф. 
Кербицкаго въ г. Повенецъ для иодробнаго 
ознакомлешя съ хозяйствомъ на ферме По- 
вепецкаго земства, поручивъ управе разра
ботать этотъ вопросъ къ чрезвычайному зем
скому собранш.

Съ чувствомь полнаго удовлетворена сле- 
дуетъ отметить, что Петрозаводское земское 
собраше какъ и въ предыдунле два года, 
такъ и въ настоящемъ году, проявило свое 
живейшее участю въ деле воспособлешя
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крестьянскому хозяйству. Минувшее очеред
ное земское собрате показало также, что 
оно можетъ не только «соглашаться» съ 
докладомъ управы, но и само вносить въ 
д1;ло свою инищативу, намечаетъ пути для 
uo.it,е правильной постановки дела, чемъ до 
крайности оживляеть всю не легкую работу 
земской агрономш и поднимаетъ въ агроно- 
мическомъ nepcona.it, новыя силы и бодрость 
на дальнейшую работу.

Также не могу отметить и близко прини
маю это къ сердцу, что новый председатель 
земскаго собрашя Н. Г. Пресняковъ обнару- 
жнлъ близкое свое знакомство съ земской 
агроно.м1ей и заявилъ себя горячпмъ сторон- 
никомъ ея.

Агрономъ В. Кербицкйл

Могутъ л  М с  в д и и  с е м и  м у ш  
улуиевш сельскаго ш и т а  № jto it?

Въ 1905 году, въ своемъ докладе Лодейпо
дольской уездной земской управе по улучше
ние скотоводства, прося ходатайствовать пе- 
редъ земскимъ собрашемъ объ ассигнованш 
суммы на трехъ быковъ производителей во- 
сточно финской породы, я указалъ на Ошту, 
какъ на нунктъ, могущи! стать разсадникомъ 
лучшаго молочнаго скота, вообще и быковъ 
производителей въ частности для крестьянъ 
той части Лодейнопольскаго уезда. Этотъ 
взглядъ мой встретилъ противорЪч1е, какъ въ 
составе управы, такъ й на земскомъ собраши, 
противоставлявшее моему указанно на Ошту 
то. что Отта скорей торговый, чемъ сельско
хозяйственный центръ, а потому отъ Ошты 
улучшешя по какой либо отрасли сельскаго 
хозяйства ожидать нечего. Едва согласились на
значить Ошту пунктомъ для одного изъ бы
ковъ— производителей, выписанныхъ въ 1906 
году ИЗЪ ФиНЛЯНДШ.

Тоже самое повторилось на заседанш эко- 
номическаго совета при Олонецкой уездной 
земской управе въ марте 1909 года, при об- 
сужденш вопроса: куда назначить каждаго 
изъ четырехъ ожидаемыхъ быковъ - произво
дителей восточно-финской породы. Когда я

33.

указалъ на Важины, какъ на одинъ изъпунк- 
товъ, которые должны быть снабжены быка
ми производителями и на которые должно 
быть обращено более серьезное внимаше зем
ской агрономш, мне указали на то, что на- 
селеше Важинъ не живетъ сельскимъ хозяй- 
ствомъ, а занимается имъ лишь какъ побочной 
отраслью, что главный заработок» населент 
Важинъ даетъ река Свирь, а не сельское хо
зяйство, почему членамъ совета и казалось) 
что друпя, менее крупныя селенiH, съ менее 
зажиточнымъ и более земледельческимъ насе
ление мъ въ этомъ отношенш заслуживаютъ 
предпочтете передъ Важинами.

Затемъ, въ октябре сего года, въ заседанш 
губернскаго агрономическаго совета, было вы
сказано, что Остречинское с.-х. общество не 
можетъ быть жизнеспособно потому, что на- 
селеше Остречинъ мало интересуется земледе 
.немъ. такъ какъ оно кормится главнымъ об 
разомъ Свирыо и слишкомъ зажиточно, чтобы 
интересоваться сельскимъ хозяйствомъ.

Такого рода заявлешя о томъ, что крупныя 
селения, получающш главный заработаю, свой 
не съ земледелия, не могутъ содействовать 
улучшена сельскаго хозяйства въ уЬзде, за 
пять летъ моей агрономической деятельности 
въ Олонецкой губернш приходилось мне вы
слушивать с-лишкомъ часто, чтобы не остано
виться здесь на этомъ вопросе. Темъ более, 
что действительность показываетъ намъ со
ве 1;мъ другое, указывая, что крупныя то селе- 
Шя. для населешя которыхъ земледе.ие яв
ляется лишь второстеиепнымъ источникомъ 
дохода, и являются часто зародышами и глав, 
ныли источниками улучшешя той или другой 
отрасли сельскаго хозяйства, влшя на удуч- 
inenie этой отрасли, не только на весь уездъ, 
но и на всю губернш.

Для примера укажу на село Вятское, Дани- 
ловскаго уезда, Ярославской губернш и его 
значеше въ улучшен'ш Ярославскаго скота, и 
на села Поречье, Угодичи и Воржа, Ростов- 
скаго уезда, Ярославской же губернш, поло- 
жившихъ начало всему русскому промышлен
ному огородничеству.

Ростовшй огородникъ славится на всю Рос- 
сш, но ошибочно полагать, что мы Ростовска-
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го огородника найдемъ но всему Ростовскому 
уезду пли въ наиболее земледельческой части 
его. Ростовское огородничество, получившее все
российскую славу, развилось лишь въ трехъ 
огромныхъ селахъ: Поречье, Угодичи и Воржа, 
на озере Неро, обладающихъ слишкомъ не- 
значительнымъ количествомъ земли, чтобы за
ниматься хлебопагаествомъ. А между темъ эти 
то три села, граничанця съ городомъ Росто- 
вомъ, и являются центромъ знаменитаго ро- 
стовскаго огородничества.

Здесь на ничтожныхъ клочкахъ земли ве
дется очень высокая культура и благоден- 
ствуетъ чрезвычайно густое населеше. Повсю
ду въ этихъ трехъ селахъ огромные дома и 
огромныя семьи. Не делятся потому, что не
чего, собственно, и делить. Земля считается 
саженями, дома лишнему, мало— семейному 
делать нечего, a Poccia такъ велика. Ясно, 
что на родине остаются самые слабые и кос
ные. а свежая сильная молодежь идетъ вся 
въ отлетъ, помогая домашнимъ издали. Изъ 
этихъ елабыхъ образуются превосходные ого
родники, сильные идутъ въ купцы, подрядчи
ки, фабриканты.

Огородничество— здешни! коренной старин
ный нромыселъ, имеющШ уже свою столет
нюю историо. Яасадился онъ въ прошломъ ве
ке случайно, ибо ни климатъ, ни почва не 
представляютъ здпсь дли огородничества ни- 
какнхь особыхъ выгодъ. Бывнпе монастырск'ю 
крестьяне попали въ казну, загЬмъ раздава
лись императрицей Екатериною  вельможамъ. 
Не было мелкопоместных!, дворяпъ, стоявшихъ 
у мужика надъ душой. Угожане, Поречане, 
Воржинцы попали на оброкъ. Оброкъ былъ 
невысокш, земли немного. Завелъ графъ Ор
лова- Чесменскш огородничество; началась суш
ка гороха, спросъ явился огромный на всю 
Pocciio, такъ и пошло. Мало-ио-малу водворн- 
лись всевозможныя огородныя растешя, кро
ме парниковыхъ, и въ настоящую минуту 
ростовскШ округъ, около озера Неро, выпуска- 
етъ консервы горошка, —съ пяти фабрикъ по 
15 тыс. пуд. сушенаго зеленаго горошка; ог
ромное количество цикор'ш, перерабатывае- 
маго на большой ростовской фабрике; мя
ту и мятное масло, производимое въ до-
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махъ; лекарственный и душистыя травы; 
огородныя семена. Вся сумма производства 
по местной статистике превыгааетъ */з мил
лиона рублей въ годъ, а такъ какъ самый 
округъ не великъ, то легко судить о доста
точности населенья. Едва ли где-нибудь въ 
другомъ месте Poccin крестьяне живутъ такъ 
широко и богато.

Но съ другой стороны, едва ли где и ра- 
ботаютъ такъ напряженно и вместб съ темъ 
такъ ловко и умело. Ростовецъ по трудодюбно 
не уступить никому въ M ipb, и чЬмъ зажи
точнее огородникъ. темъ больше работаетъ 
онъ лично, тЬмъ отчетливее работы спраши- 
ваетъ отъ пришлыхъ поденщиковъ и поден- 
щицъ. Въ горячее время копанья грядъ, пол
ки, или сбора гороха, рабочШ день съ восхо
да и до заката солнца, прерываясь лишь обе- 
домъ и двумя чаями. Работаютъ все, даже 
маленькш дети. Зато отдыхаютъ зимой, въ 
течете которой совершается только одинъ про- 
мыселъ рыболовство по озеру Неро и двумъ 
рекамъ, одной въ него впадающей, другой вы
ходящей изъ него въ Которосль и Волгу. Ры 
ба не важная: щука, линь, ершъ, плотва, язь. 
Сбытъ тоже неважный и притомъ по деше- 
вымъ ценамъ, но самый промыселъ, вернее, 
охота, служить оправдашемъ зимнему сиденью 
ростовцевъ по своимъ селамъ. А это сиденье, 
когда сюда нр1езжаютъ решительно все, кто 
не имеетъ своихъ, не тернящихь отлагатель
ства зимнихъ делъ, и кто не порвалъ всехъ 
связей съ родиной, чрезвычайно важно. Дело
вые разговоры дома, въ гостяхъ и въ трак 
тирахъ, обменъ наблюденШ и впечатлешй со 
всехъ концовъ Poccin— школа для местной 
молодежи незаменимая. Нужно посмотреть, 
какъ развитъ и что практически знаетъ тамъ 
11— 12 летшй мальчикъ. Онъ уже знаетъ вы
годность различныхъ «делъ», различной тор
говли. Вотъ эта-то школа изъ поко.гЬшя въ 
поколете и выработала изъ ростовца такой 
яршй типъ умнаго и ловкаго промышленника.

Еще поучительнее для насъ скотоводство 
села Вятскаго.

Было-бы грубымъ заблуждешемъ предполагать, 
что весь скотъ Ярославской губернш представ- 
ляетъ собою тотъ типъ молочнаго скота, ко-
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торьШ приводится въ столицы и особенно въ 
пригородным хозяйства другихъ губернш, типъ 
ярославок^ знакомый намъ но выставкамъ. 
Наиротивъ, этихъ пресловутых?. ярославокъ 
ноставляетъ намъ лишь небольшая часть Яро
славской губернии, наименее земледельческая 
часть ея, тогда какъ скотъ всей остальной 
части Ярославской губернш но своимъ стагьямъ 
и продуктивности далеко отстаетъ отъ этихъ 
ярославокъ.

Лучшихъ коровъ— ярославокъ доставляетъ 
село Вятское, Даниловскаго уезда. Корова 
здесь въ среднемъ имЪетъ убойный вЪсъ 8 —
10 пудовъ, или 18— 22 пуда^живого веса и 
бол he. Въ с. Вятскомъ своею аьна не хва
таетъ  на прокормл-enie коровъ; гЬно отчасти 
покуаается. Сено лежитъ въ ясляхъ целый 
день. Кормлен1е коровъ совершается следу ю- 
щимъ образомъ. Утромъ, до света, на ночь 
поставленную въ корчагахъ яровую солому 
завариваютъ горячей водой и нарятъ въ пе
чи еще одинъ часъ; после чего смешиваютъ 
ее съ сухой резкой, добавляя при этомъ ду
ранды (жмыховъ), а если ея нЪтъ, то под- 
жареннаго овса или ржи до техъ поръ, пока 
не образуется тесто. После задачи корма доятъ. 
Въ 8 часовъ коровы получаютъ сено; послед
нее лежитъ въ ясляхъ до 5 часовъ. После 
этого (въ 5— 8 часовъ вечера) дается вновь 
мешка, какъ утромъ, и затемъ опять сено до 
утра. Поятъ водой съ хлебомъ, дурандой. Н а  
одну корову считаю тъ здт-ь около 7 возовъ 
(возъ въ 30 пудовъ) аьна и 2 овина соломы 

Оля м тики въ годъ, кромп, того, около пол
пуда дуранды (жмыховъ) въ недшю, да ни
щенского хлпба на пойло 2— 3 фунта въ 
дет/, у богатых-ь, кроме того, прибавляется 
къ мешке рубленной капусты два ковша на 
ведро пойла, а также соль. Сена на душу 
накашивается до 6 возовъ. Население земле- 
дплгемъ почти не занимается, землю гдаетг 
въ аренду, лошадей держатъ мало, около чет
верти домохозяевъ, и то преимущественно для 
торговой надобности. Выгона особаго не су
ществуетъ; скотъ ходитъ въ поляхъ; а после 
сенокоса на отаве; отъ дома скотъ уходнтъ 
не далее 2 верстъ, хорошая корова, крупная,

даетъ молока до 150 ведеръ, более мелкая 
100— 120 ведеръ.

Уже недалеко отъ Вятскаго, въ с. Середе, 
скотъ далеко уступает!, вятскому. Въ с. Се
реде хорошо кормятъ зажиточные жители; но 
въ общемъ кормдеше ниже, чемъ въ Вятскомъ; 
коровы больше 6 -7 пудовъ yooiiнаго, или 
14—17 пудовъ живого веса; редко 9— 10 пу
довъ убойнаго или 20— 22 пуда живого веса.

Именно благодаря тому, что населеше села 
Вятскаго не занимается земледЪд'юмъ, или за
нимается имъ лишь побочно, ему было возмож
но заняться своимъ молочнычъ скотоводстомъ 
настолько более сосредоточенно, что in, немъ 
самомъ, въ течеши времени, подготовилась 
та более благощнятная почва для правильна- 
го племеннаго скотоводства, безъ которой не
возможно прочное основаше последняго. Нтимъ 
село Вятское- многнмъ облегчило обществу 
ярославскаго племеннаго скотоводства распро
странить свою деятельность и за пределы по- 
мещнчьихъ усадьбъ.

Еще въ своемъ отчете за 1900 годъ я ука
залъ на крайнюю необходимость озаботиться 
объ организацш с.-х. обществъ съ строго опре
деленной задачей но улучшение молочнаго 
скотоводства, не только содсржашемъ лучшихъ 
быковъ производителей, но и поошрсшемъ луч- 
шаго выращиван1я молодняка отъ хорошихъ 
производителей, проведя въ жизнь организа- 
ц'но общественнаго настбищнаго места, впол
не отвечающаго правильному выращивашю 
молодняка, не только телокъ, но и бычковъ.

Въ 1905 году, защищая на Лодейнополь- 
скомъ земскомъ собранш свою мысль по это
му направленно, я указывалъ на то, что на
верно племенной быкъ— производитель, имен
но всле.деше того, что с. Ошта менее зависни, 
отъ земледелия, тамъ скорее окажетъ в.пян!е 
на улучшегпе скотоводства, такъ какъ вслед 
cTBie большей состоятельности населешя и 
болыпаго интеллектуальнаго развит1я его, тамъ 
скорее возможно поставить это дело более 
правильно, чемъ въ деревне ПертозерТ,. II это 
вполне оправдалось. Оштинское с.-х. общество, 
не смотря на то, что Лодейнопольская земская 
агрошшя ннчемъ не выказала свое направля
ющее влдян)е на деятельность этого общества
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оно съ 1907 года осуществило более правиль
ное содержите племеннаго быка, потомство 
котораго теперь въ Оште ясно заметно, не 
смотря на то, что съ конца 1908 года въ 
Оште уже не было более племеннаго быка- 
Какъ ни скромна деятельность Оштинскаго с.-х. 
общества за истекппе 5— 6 летъ, но она. вме
сте съ программой, намеченной этимъ Обще- 
ствомъ въ ответъ на диркуляръ департамента 
земледел!я отъ 17 августа 1909 года за 
№ 22250, безъ всякаго при этомъ участ1я зем
ской агрономш, ясно указываетъ намт, что 
при более правильномъ направлен!» деятель
ности этого общества земской агроном1ей, не 
устройствомъ показательныхъ полой съ отри
цательными результатами, а более правильной 
постановкой племеннаго молочнаго скотовод
ства, съ улучшешемъ поженъ и иокосныхъ 
угодШ, и более правильнымъ выращивашемъ 
молодняка, въ основе, Оштинское с.-х. обще
ство скоро стало бы заметнымъ источникомъ 
не только более производительны хъ коровъ, 
но и более правильно вырощенпыхъ быковъ 
производителей для окрестныхъ месгностей.

Тоже самое показываютъ намъ и Остречи- 
ны. Сравнительно зажиточное населеше Остре- 
чинъ, получающее свой достатокъ главнымъ 
образомъ отъ заработковъ по Свари и съ лес
ного промысла, смотритъ на хлебопашество 
какъ на побочный источникъ дохода, но вслед- 
CTBie своего достатка держитъ свой молочный 
скотъ сравнительно хорошо, и въ этомъ въ 
значительной степени сходно съ селомъ Вят- 
скимъ, въ Ярославской губернш, хотя резко 
отличается отъ последняго по типу скота и 
но прочимъ услов1ямъ. Вместо того чтобы 
здесь, при учреждена! с.-х. общества, основ
ной деятельностью его избрать правильно по
ставленное племенное скотоводство, съ темъ 
направлешемъ, чтобы Остречины въ скоромъ 
времени могли-бы стать цоетавщикомъ пле- 
менныхъ бы’говъ— производителей (коренной 
местной породы отъ восгочно-фпнскихъ бы
ковъ изъ сильно производитсльныхъ семей) и 
более производительнаго молочнаго скота во
обще, для населешя более землед1;льческихъ 
местностей Петрозаводскаго уезда, съ показа- 
тельнымъ пастбищемъ с.-х. общества для вы

ращиваемаго молодняка и съ показательными 
полями у крестьянъ по возделыванпо кормо- 
выхъ корнеплодовъ и съ виковымъ паромъ; 
земская агрошшя начала свою деятельность 
съ постройки зерносушилки сь молотнльнымъ 
сараемъ и съ устройствомъ ноказательнаго 
опытнаго поля, совершенно упустивъ правиль
ную постановку плапомернаго улучшешя мо
лочнаго скотоводства, и съ выше указаннымъ 
направлешемъ. съ целью сделать изъ Ост ре
чи иъ разсадникъ более прибыльная молочнаго 
скотоводства, и производителей, вышедшихъ изъ 
подконгрольныхъ обильномолочныхъ семей.

Еще более значительную роль въ деле улуч- 
шешя не только скотоводства, но и сельскаго 
хозяйства вообще, для южной части Олонец
каго уезда, при правильной постановке зем
ской агрономш, должны сыграть Важины, 
населеше которыхъ также более состоятельно, 
получая свой заработокъ главнымъ образомъ 
вне. сельскаго хозяйства. При этомъ населе
ше Пажииъ все-таки еще более занято сель- 
скимъ хозяйствомъ и интересуется имъ, что, 
при известной зажиточности населешя и мень
шей зависимости его отъ земледеш, делаетъ 
его более подходящимъ элементомъ, более бла
годарной и верной почвой, для основнаго улуч
шения молочнаго скотоводства, съ возделыва- 
шемъ кормовыхъ средствъ въ основе.

Н. Веберъ.

Курсы для взрослаго грамотнаго 
населешя.

Харьковское губернское земское собрате 
делаетъ починъ въ очень важномъ просвЁ- 
тительномъ деле. Оно устраиваегь нечто въ 
родЬ народная университета въ деревне. 
Харьковская губ. земская управа представила 
своему собрашю докладъ о дополннтельныхъ 
курсахъ для взрослая грамотнаго сельскаго 
населен!)] Харьковской губернш. Въ этомъ 
докладе сельское населеше разделяется на 
три главныя группы: 1) взрослое неграмот
ное населеше, 2) дети школьная возраста,
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окончивння начальную школу п нуждавшаяся 
въ дальней ню,мъ обучонЁн и 3) все остальное 
грамотное насоленЁе, окончившее и неокон
чившее начальную школу и вышедшее пзъ 
школьнаго возраста. Для первой группы, по 
мнЬнш губернской управы, необходимы вос- 
кресныя школы, для второй-школы повы- 
шоннаго типа, а для третьей — особые курсы. 
Такъ какъ эта последняя группа, въ сущно
сти, представляетъ основное и самое в.иятель- 
ное ядро сельскаго населешя, Харьковская 
губернская управа решила прежде всего от
крыть для нея дополнительные курсы въ 
разныхъ мЬстахъ губерши. Вл1яте начальной 
школы, -мотивирустъ свое pbmoHic управа, — 
само по себе ничтожное, совершенно парали
зуется той томной, невежественной средой, въ 
которой приходится работать этой школ!;. 
Задача проектируемыхъ дополнительныхъ кур
совъ и состоять въ томъ, чтобы просветить 
эту невежественную среду и создать для дея
тельности начальной школы бл a i'on pi я тя у ю 
обстановку. Они должны расширить уманен
ный кругозоръ слушателей до яснаго и осмы
сленная» пониматя всего окружающего iiipa, 
выработать отчетливое продставленiе о явле- 
шяхъ изъ общественной и гражданской жиз
ни, а также прЁучить логически мыслить.

На курсахъ будутъ читать особые лекто
ры, хорошо знакомые какъ съ методами 
занятш со взрослыми, такъ равно и препо
даваемыми науками. II ре но да наше предпола
гается предметное, въ форме собес!;дованш, 
съ широкимъ применешемъ наглядныхъ цо- 
cofuii, волшобныхъ фонарей и т. п. Препо
даваться будутъ следующие предметы: Законъ 
Божш, русский языкъ. ариометика, геометр!я, 
естествознаше, гсографгя и русская naopia. Эта 
программа будетъ проходиться въ течешп 
двухъ летъ. Слушателями могутъ быть вс Ь 
грамотные не моложе 15 летъ, безъ разли- 
4LH пола, сослов1я, в Ь рои с п о в Ьда н i я и рода 
занятий. Преподавателями должны быть лица 
не ниже средняго образован!». Курсы откры
ваются губернскимъ земством, на основами 
правилъ о частныхъ учебныхъ заведен1яхъ и 
правилъ объ урокахъ и курсахъ для взро- 
слыхъ 20 марта ] 907 г. Курсы находятся

въ вЬ,д!>ши директора, инспектора народныхъ 
училищъ и училищнаго совета, которымъ, 
совместно съ Харьковско:: губ. земской упра
вой, и принадлежит!, надзоръ за курсами и 
руководство ими. На каждые курсы ассигну
ется: 1 200 рублей сжегоднаго вознагражден!я 
преподавателю и 300 р. единовременно на 
учебны я и наглядный uocodia. Две трети 
этихъ расходовъ принимаетъ на себя губерн
ское земство, а одну треть — уезрое которое, 
кроме того, должно предоставить соответствую
щее помЬщеме для курсовъ и квартиру для 
преподавателя. Въ нЬкоторыхъ пунктахъ гу- 
берн1и предполагается осуществить курсы уже 
съ нынешняго года. („в . иск. з “ ).

Отзывы а книгахъ.
Семенъ Масловъ. Сбыть хлеба въ кресГь- 

янскомъ хозяйстве и кооперация. СПБ. 1910. 
Изд. журнала «Крестьянское Земледе.’п'е.» 
Стр. 31. Д. 6 к.

Вс.емъ известно, что крестьяне сбываютъ 
свой хлебъ дешево, а скупщики, закупающее 
у нихъ хлебъ, нажнваютъ на этомъ деле 
блшше барыши. Небольшая книжка С. Мас
лова и знакомить съ гЬмь, какъ крестьяне 
м туп . продавать хлебъ но дорогнмъ ценамъ 
при помощи товариществъ. Въ своей книж
ке составитель прежде всего говорить о томъ. 
какъ плохо поставлена у насъ хлебная тор
говля. Затемъ она говорить о томъ, какъ мож
но устроить товарищескШ сбыть хлеба при 
помощи сельско-хозяйственнаго общества или 
товарищества. Наконець .говорится о томъ, 
какъ г— на (кредитный или ссудо сберега
тельный) могутъ устроить ссыпку хлеба подъ 
залогъ. Книжка эта, конечно, очень полезна 
для крестьянъ и особенно для кредитныхъ, 
ссудо-сберегательныхь и другихъ т— въ, но 
въ ней мало есть практическихъ советовъ, 
какъ надо поставить въ товариществахъ 
ссыпку хлеба. Все же мы советуемъ темъ, 
кто интересуется товарищескимъ сбытомъ 
хлеба, пр1обресть эту книжку. Стоить оно 
дешево, издана опрятно. Выписать ее можно 
изъ редакцш журнала «Крестьянское Земле- 
л;Ьлie» (СПБ. НевскШ, 120). Евг. Ш.
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В. Э. Брунстъ. Библютека для земледель
ца. Вып. 1. Путь in, улучшению хозяйства. 
Ц. 3 к. Вып. 9. Кредитный товарищества. 
Ц. 3 к. Харьковъ. 1910.

Агрономъ В. Э. Брунстъ выиустилъ рядъ 
небольшихъ (въ 16 стр. каждая) книжечек!, 
но разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

По нашему мненш очень желательно вы
пускать таия дешевыя книги, которыя бы 
были ио карману нашему крестьянину. Но, 
къ сожаленш, книжки агронома В. Э. Брун- 
ста составлены плохо: въ этихъ книжкахъ 
совсЬмъ почти HiTi примеровъ, а безъ при
меров!» трудно понять разсуждетя. Такъ, на- 
иримеръ, въ книжке о кредитныхъ товари- 
ществахъ не приводится ни одного приме 
ра изъ жизни русскихъ товариществъ и кресть- 
янинъ можетъ подумать, что у наст, еще 
вовсе нетъ ни одного товарищества и го 
что говоритъ составитель можетъ быть въ 
русской деревне и невозможно. Поэтому мы 
воздерживаемся советовать читателямъ npi- 
обретать книжки В. Брунста и будемъ 
ждать, что остальные выпуски «Библиотечки 
для земледельца» будутъ составлены лучше.

Евг. Ш.

Списокъ инигъ, поступившихъ въ редак- 
ц1ю для отзыва. 

Издашя «Посредника».
Л. Н. Толстой «Верьте себе», въ облож., 

цена 5 к.
В. Поповъ «Кондитеръ Савельичъ», въ об

ложке, цена 20 коп.
М. Богдановъ «Скворецъ и воробей», въ 

обложке, цена 10 коп.
М. Богдановъ «ВеликШ светочъ древняго 

Mipa Сократъ», пр. изд., цена 2 коп.
П. Буланже «КонфуцШ». Жизнь его и уче

те , въ обложке, цена 15 коп.
Л. Н. Толстой «ВеликШ светочъ древняго 

Mipa Сократъ», лучш. изд., ц'Ьна 5 коп.
Избранный Л. Толстымъ «Изречен1я Лао- 

тзе», въ обложке, цена 10 кои.
И. Горбуновъ-Посадовъ «Маякъ» г. второй 

№ 5, цена 40 коп.
П. Бирюковъ «ГреческШ мудрецъ Дюгенъ», 

прост, изд., цена 7 кон.
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П. Бирюковъ Тоже, лучш. изд., цена 14 к.
Б. Тицъ «Землем1’.р1е», лучш. изд, цена

8 коп.
А. Зубрилинъ «Какую пользу приносить 

травосеяше», прост, изд, цена 5 коп.
A. Зубрилинъ «Какъ делать веялки и мо

лотилки», лучш. изд., ц1;на (> коп.
B. Лукьянская «Пьянство горе наше»., луч

шее изд., цена 12 коп.
Бодриллара «Приключетя Оутылки съ 

виномъ», прост, изд., цена 15 коп.
В. Лукьянская «Другъ животныхъ» ч. П-я, 

вып. I I ,  ц1;на 1 р. 30 коп.
Н. Кабановъ «Первая эсперантская кни

га для чтешя», въ обложке, цена 25 кон.
И. Поповъ «Объ улучшены крестьянскаго 

молочнаго скота», цена 3 коп.
И. Поповъ «Дитя и мать», прост, издан., 

цена 1 р. 50 коп.
X  Андерсенъ «Соловей», лучш. изд., цъ- 

на 6 коп.
X. Андерсенъ «Последняя жемчужина» 

лучш. изд., цена 8 кон.
Э. Шатр1анъ «Воспоминания часового мас

тера», лучш. изд., цена 8 коп.
Э. Шатр1анъ «Дитя и мать», лучш. изд., 

цена 4 коп.
М. Брэссъ «Какъ птицы строятъ гнезда», 

въ обложке, цена 25 коп.
Е . Поповъ «Краттй определитель мине- 

раловъ». въ обложке, цена 15 коп.
М. Черняева «Сиротка Герти», въ облож

ке, цена 1 руб.
И. Горбуновъ «Свободное вое пита Hie годъ 

I I I» ,  J6 10, цена 25 коп.
Д. Горностаевъ «Какъ построить крестьян

скую избу», цена 5 кон.
А. Додэ «Крушеше корабля», прост, изд.. 

цена 1 коп.
Б. Гринченко «Голосъ совести», прост, 

изд.. цена 1 коп.
Б. Гринченко «Голосъ совести», лучшее 

изд., цЬна 3 коп.
Б. Гринченко «Странникъ». простое изд  ̂

цена 1 коп.
И. Наживинъ «Въ неволе», простое изд. 

ц'Ьна 1 коп.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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В. Лукьянская «Киська Мурыська» въ об
ложке, цена 15 коп.

В. Лукьянская «Любимчикъ», въ обложке. 
ц+>на 15 коп.

II.  Форстель «Вегетарианство какъ основа 
новой жизни», въ обложке, цена 6 коп.

П. Форстель «Вегетар1анство какъ основа 
новой жизни», въ обр. п ап id;, цена 11 коп.

Б]. Покровскш «Объ уходе за малыми деть
ми», въ обложка, цена 7 коп.

А. Форель «Спиртные напитки», какъ при
чина преступлена, цена 5 коп.

И. Горбуновъ «Маякъ», годъ второй № 7, 
цЪна 40 коп.

Обзоръ деятельности всехъ обществъ.

39.

Поправки и опечатки.
Въ  стать!; «Сведешя о ветеринарно-сани- 

тарномъ состоянш Олонецкой губернш за 
1юль и августъ месяцы 1910 года», напеча
танной въ JV; 20 Вестника Олонецкаго Гу 
бернскаго Земства вкрались нежелательныя 
опечатки, а именно: въ отделе «эпизоотш»
за толь месяцъ напечатано «оспа гор. кр. 
рог. ск.», нужно «оспа кр. рог. ск.»; за ав
густъ м'Ьсяцъ напечатано «мфизематозный 
карбункулъ», нужно «эмфизематозный кар- 
бункулъ», напечатано «катарральная горячка 
кр. рог. ск.», нужно «холера куръ».

За Редактора, заст. м.
Председателя О. Г. 3. У. В. КенорЪцшй.

ВЪстникъ Олоъйцкаго Губернскаго Земства.

С .- П Е Т Е Р Б У Р Г С К 1 Я  В Е Д О М О С Т И
на 1911 годъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц - Ъ Ы А

Съ казен. приб.
на 1 г. б м'1;с.
14 р. 7 р.
28 р. 14 р.

Желаюпц'е выписывать газету на срокъ менее 6 мес., вносягъ подписную плату 
въ размере одного рубля за каждый месяцъ.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца.
Годовая подп.— только съ 1 января по 31 декабря.
Полугодовая подп.— только съ 1 января и съ 1 шля.
Подписка на газету съ «Прибавл. къ С.-Петерб. Ведом.» (казенный объявлешя; 

только годовая или полугодовая. Въ розничную продажу «Прибавл.» не поступают*.
При высылке денегъ почтовымъ переводомъ просятъ обозначать требоваше о вы

сылке газеты на самомъ переводе, а не въ отд1зльномъ письме.
При перемене адреса городскимъ подписчикамъ слЬдуетъ прислать ирежнш, или 

№ подписного билета, а иногородннмъ— прежшй адресъ или присылать бандероль, подъ 
которой высылается газета. За перемену адреса уплачивается: съ городского на нного- 
роднш— 60 коп., съ иногородняго на ивогороднШ— 40 коп. При перемене городского 
или иногородн. адреса на заграничный доплачивается иочтовыхъ расходовъ 1 р. 20 к. 
въ месяцъ.

АД РЕСЪ  КО НТОРЫ : С.-Петербургъ, Шпалерная, № 26.
Редакторъ-издатель кн. Э. Э. Ухтомстй.

( 1 ).

Безъ казенныхъ прибавлена, 
на 1 г. 6 мес. 1 мес. 

Съ доставкой по гор. почте . 1 „  „  1
Съ пересылкой иногородн. . . ( Р- Р'
За границу.............................................  20 р. 10 р. 2 р.



4 руб. 50 к.
безъ пересылки. 
5 руб. съ пере

сылкой.
За  границу:

7 рублей.

Открыта подписка на 1911 годъ на журналы + -------------------- +
Въ  год1 .

1) „Ю  Н А Я F  О С С I Я “
( „ Д Ъ Т С К О Е  ЧТЕН1Н»),

ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.

Сорокъ трет!й годъ издашя.
Журнал, донутенъ къ выписке, по предварительной подписке, въ ученичесш библиотеки 
срсдинхъ учсбныхъ заведенШ, въ городсюя, по Положение 1872 г., училпша и въ безплат-

пыя народвыя читальни и библютеки.
Въ 1911 г. журналъ «Юная Poccifl* («детское чтеше») д ат, всЬмъ нодшючпкамъ:

12 ежемесячных! книжекъ, "'„ХГ
б) стихотворежя; в) историчесше очерки и бшграфш; г) иоиулярнонаучныя статьи; д; 
снимки съ портретовъ замЬчательныхъ людей, съ картинъ известиыхъ художниковъ и rip

" К а 'л т т г а Ф т а г .т а  т тп тт  т т п - л ^ х п а *  L Ж тн ь  "  'ш зЫ  Д*С0Р дж<* Найра- J J c o l i i / l d j  1 Н Ы Л  i i p H t J i U i r t u n I n *  ц П . Литературно-б1»графическШ очеркъ
съ приложен'шми избранныхъ стихотворений Сост. Н. Я. Абрамовичъ. II. Маркъ Темъ.
Юмористичесше разсказы. 111. Осиаръ Упйльдъ. Духъ Кентервиля. Сказка вт. пересказе Е.
Н. Тихомировой. IV Дэккжъ .1 ондонъ. Домъ Майцп. Разсказъ изъ жизни шионезШснихъ
островитян!.. V. Чарльнъ Робертсъ. Орлиный нахлебникъ. Разсказъ. VI. Опочннннъ.
Разсказы изъ русской жизни.

40. В4стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 21.

2 )  4 $ i e d a i o i u % e c K m  Л и с т о к ъ “ ,
■>'{ 1 руб. 75 к

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ: Щ безъ пересылки. |
ж

С О Р О К Ъ  Т Р Е Т 1 Ж  годъ изданы. Щ 2 р. ел. нерееыл.
§  За границу 3 р. Щ/К

Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ. книжками до 5 листовъ.
У.\ Y .\sS  У,\У,\У.< У.\Ул У Х У < У \ У \  '/S  У.\ /N

Подписная ц’кна на оба журнала 6 руб. на годъ съ пересылкой,
безъ пересылки 5 р.

АДРЕСЪ РЕДДКЦ1И: Москва. Б. Молчановка, д. Л» 24.
Подписка принимается и во всехъ нзвесшыхъ книжныхъ магазинахъ. Книгопродав- 

цамъ уступка 5 °/о.
Плата за объявлешн вт. журналам. «Юная Рошя» и «Педагогичесш Ли-

стокъ»: за страницу 40 руб., за 1,г страницы 20 р., за 1j i  страницы 10 р ,
за Vs страницы 5 руб.

Издательница Е. Н. Тихомирова Редактор?, Д. И. Тихомирова

При журнале «ЮНАЯ Р0СС1Я» и «Педагогически Листокъ» органлзованъ книжный 
складъ издаиШ Д. И. Тихомирова: 1) Бпблштска для семьи и школы; 2 ) Учительская биб- 
лштека; 3) Учебники Д. И. Тихомирова.

Каталось высылается безплатно по первому требовашю.

(3— 3),



№ 2 1 . Щетнякъ Олонецкаго ГЧ6ерне*»р© 3*жя®а. 41.

РЯНИНЪ
Еженедельный, иллюстриров. 
журналъ,. посвященный инте- 
ресамъ сельскаго хозяйства, 
кооперации, промышленности 

и торговли.

Издается съ 1896 года.

52
номера въ годъ отъ :1 до У лястокъ каждый (свыше 2200 стр. 
въ годъ), сборникъ ссльеко-хозяйств. статей— календарь „Хуторя
нинъ*. до Ю  сорт. С'ЁМЯНЪ и одинъ изъ выпусковъ библютеки 
„Хуторянинъ" ио выбору подаисчцковъ. Списокъ для выбора бу
детъ напечатанъ въ первомъ номера.

Являясь однимъ изъ самыхъ дешевыхъ спещальныхъ органовъ, журналъ въ 
популярной и общедоступной форм* знакомить читателей съ результатами де
ятельности опытныхъ учрежденш. преимущественно южныхъ и юго-западныхъ

губернш.
Въ частности въ журнале систематич. П0М̂ Щ-Ппртпптгпп п.у ПШФППЙ РФЯПП1И 
результаты опытовъ старейшаго учреждетя- ilUJl 1 UDUuUn и A. UiiuilПии и 1 ПД111п.

Большее в я и м а ш е  отделяется вопросамъ кооперащи. 
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ  Я  А:

на годъ 2 р., на полгода 1 р. 20 к. п  нерве, и п е п и н .
(Полугодовые подписчики приложена не иолучаютъ).

Годовые подписчики за пересылку приложенШ уплачиваютъ 20 конйекъ. 
Журн. «Хуторянинъ' награжд. Зопотой Медалью иа Екатер. обл. выставка 1910 г. 
Журналъ допущенъ въ безплатныя библютеки читальни и въ библиотеки сел.-хозяй-

ственныхъ учебныхъ заведепш.
Требуйте БЕЗПЛАГНО пробные номера, проспекты и сметы на объявлетя.

Ответственный редакторъ П . П . Ганько.

М аяевдарь « Х У Т О Р Я Н И Н Ъ *
Г Ч  у д  Jig tJjj (Т Р Е ’ПИ П Ю РН И К 'Ь  оольско-хозяйств. статей съ болышшъ
УЩ ч Г з Й  T c M I 9 t статистическимъ и общимъ отделами)
свыше 250 стр. текста, богато иллюстрирован наго.

Обложка, виньетки и концовки академика Н. Самокиша. 
Карта Европейской и Аз1атской PocciM. Портретъ Императора Александра II на 

отдЪльномъ листЪ — U,t>HA 25 КОП.
Н Ы Й Д ЕТЪ  в ъ  с в ъ г ъ  в ъ  к о н ц е  Н О ЯБРЯ .

БИБЯЮТЕНА ЖУРНАЛА „ХУТОРИНИНТЛ
ГлавнМппе выводы Полтавекаго Онытнаго Поля. Сост. С. 0. Третьяков* и 

К. Л. ВербпцкШ. изд. второе. Стр. 32. съ рис. Ц'Ьна 10 коп. 
Крестьянами Ванкъ. Kanie документы необходим'> иметь для покупки или 
залога земель при сод4йствш Кр-го Банка и каыя бумаги для этого соста

вить. Изд. второе, 1~ стр. Ц. 15 к.
Молочная корова. ВнЪшше признаки молочности М. Прими. Изд. второе, 24

стр. Д. 10 коп.
Руководство къ обработка почвы Г. В. Кембелъ. Переводъ извлечение С. К. 
Космана, подъ редакцией 1J. М. Дубровскаго, стр. 120, съ рис. Цена 60 к. 
Первый сборникъ с.-х. статей (Календ. «Хуторянинъ» на 1909 г.). 192 стр.

си мн. рис. Ц-Ьна 25 кол.
Второй сборникъ с..-х. статей. (Календ. «Хуторянинъ» на 1910 г.). 191 стр.

со пн. рис. 1ГЬна 0 5  коп.
Сел.-хоз. обществамъ, гемствамъ, землеустр. комишямъ и книжнымъ магази

нам!,, выписывающимъ не менее 10-ти экземпляровъ, -обычная скидка. 
ИЗДАН IE  ПОЛТАВСКЛГО О-ВА СЕЛЬСКАГО  ХОЗЯЙСТВА 

Адресъ: Полтава, усадьба По.ггавскаго о-ва сельскаго хозяйства, въ ред. жури. «Хуторянинъ*. 3



О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1911 годъ. 8-й годъ издашя.

„ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВО ШТВО й  ОГОРОДНИЧЕСТВО".
Редакторъ П. Н. Штейнбергъ. Издатель П. П. Сойкинъ.

Еженедельный журналъ практическая садоводства и огородничества.
НО съ многочисленными иллюстрациями свыше 1500 стр. убориста-Ьй J™Jt Ж УРНАЛА, го шрифта.

Въ течете года помещается около 700 практические статей и свыше 500 обсто- 
ятельныхъ отвЬтовъ практиковъ-сиещалистовъ на вопросы по всЬмъ отраслямъ садовод
ства, огородничества и пчеловодства. Въ  каждомъ AVprb описаше новинокъ.

12

42. ^ ^ ^ ^ ^ т а и к ъ ^ л о н е д к а г о  Губернскаго Земства. № 21.

К н И Г ъ САДОВАЯ Б И Б Л Ю Т Е В А съ рисунками 
и чертежами.

Каждый выпускъ «Библютеки» представляетъ вполн’Ь законченное руководство.
1) Лучиля водяныя и болотныя растешя для 

комнатной культуры. Размножеше ихъ по
садка и уходъ. Сост. А. Н . Лылкпвъ.

2) OpoiueHie садовъ и огородовъ. Какъ и ког
да поливать садъ и огсродъ. Сост. П. Ан- 
дресвъ.

3) Какъ самому выводить новые сорта расте-
н!й плодовыхъ, огородаыхъи цвЪточныхъ. 
Сост. Н . И . Ёичуновъ.

4) Устройство эффектнаго цвЪтника безъ осо- 
быхъ затратъ. Размножен1е растенШ для 
такихъ цветниковъ и культура. Соста- 
внлъ А . А . Смирновскш.

5) Огородная культура картофеля. Ирактич. 
руководство къ нонученпо лучшихъ ури- 
я.аовъ картофеля. Сост. П . Н . Штейнбергъ.

6) Устройство доходной паеЪки. Практич. ру
ководство для начивающихъ пчеловодовъ. 
Сост. В . Райковскш.

7) Грунтовая культура розъ. Лучпие способы 
размножения розъ, посадка и уходъ. Спо

собы культуры нЪжныхъ розъ къ грунту. 
Сохранеше розъ зимой. Составилъ П.

Штейнбергъ.
8) Удобреше и уходъ за комнатными расте- 

шями. Руководство къ получешю лучшихъ 
резудьтатовъ. Сост. А . I I .  Пылковъ.

9) Доходная культура земляники. Размно
жеше посадка и уходъ. Описаше луч
шихъ сортовъ для различныхъ ц'Ьлей. 
Е . Г . Мейера.

10) ОбрЪзка плодовыхъ деревьевъи кустар- 
никовъ. Когда и какъ производить об
разку и формироваше ихъ. Составилъ 
М . В . Рытовъ.

11) Комнатная культура пациятовъ, тюльпа- 
новъ, нарциссовъ, жонкилей и др. дв^- 
тущихъ лукович. растешй. Составилъ 
А. А . Смирновскш.

12) Какъ самому устроить улей Дадана. Съ 
подробными чертежами частей улья въ 
натуральную велич. Сост. Е . Архипенко.

В  ПОЛНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ РУКОВОДСТВЪ.
1) Посадка н уходъ за плодовыхъ садомъ. Практическое руководство къ доходному плодоводству. Съ 

многими рпсунками в чертежами. Составилъ М. С. Б лайаповъ.
2) Практическое огородничество. Новейшая руководство къ доходному ведевш огорода и выращпвавш 

лучшихъ овощей. Свыше 150 рис. н черт. Сост. на осповаши долголйтн. практики П. Н. Штейнбергъ.
3) Парники и паровыя гряды. Устройство ихъ, ранняя выгонка овощей, разсады в земляники. Свыше 

200 рис. Составилъ П. Н. Штейнбергъ.
4) Грунтовое цветоводство. Выборъ п размножеше лучшихъ однолЪтнпхъ и многолетних! цв т̂ущихъ и 

двкоратпсныхъ растев)й. Посадка и уходъ за ними. Свыше 200 рвсуввовъ. Составилъ А. А. Смирвовсшй.
5) Использоваше плодовъ и ягодъ домашними способами. Сушеше плодовъ и ягодъ. Приготовлен1е же

ле, мусса, повидла, пюре, мармелада, пастилы, варенья и цукатовъ. Мочен1е, маривоваше и солеше; пикули. Плодовыя 
■ кгодиыя вина, квасы и водицы. Составилъ П. И. ПолевицшЗ.

А л ь б о м ъ  „НОВьЙИЛЕ МОТИВЫ САДОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ11
Проекты съ оиис*шями: садовыхъ бесЬдокъ, павильоновъ, гротовъ, оградъ, воротъ, калитокъ, ностиковъ, садовой мебе

ли, трельяжей ддч цвйтннковъ и т. п. Составилъ Вл. Стори.
Въ видЪ особой премж будетъ дана въ изящномъ англшскомъ переплет^ 

О Б И Х О Д Н А Я  Р Е Ц Е П Т У Р А  С А Д О В О Д А .
1000 необходиныхъ практическихъ со;/Ьтовъ и рецепговъ по всймъ отраслямъ садоводства, плодоводства 

огородничества. Сост. подъ родакщей П. Н. Штейибсрга.
Пре>пя эта высылается только за доплату 40 коп. (стоимость переплета).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: па годъ съ безп.мтн, прилож. съ дост. и перес. по всей Россш 3 руб. 60 коп. 
Главная Контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, собств. домъ.

(3 - 1 ).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ
Н А  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  Д ЛЯ Ю НОШ ЕСТВА

„РОДНИК ъ“
Г о д ъ  и 8 д а н i я  ХХХ-ый.

РЕКОМЕНДОВАНЪ, ОДОБРЕНЪ и ДОПУЩЕНЪ для всехъ Учебныхъ заведемй. Учеными и 
Учебными Комитетами: СвятМшаго Синода, Собственной Его Императорскаго Величества 
Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Mapin. Главнаго Управлешя военно-учебныхъ 

заведечпй, Министерства Народнаго ПросвЪщешя и Министерства Финансовъ. 
УДОСТОЕНЪ: 1) Ночетнаго диплома на Педагогической выставке Общества Трудолккля 
въ Москве въ 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва на первой ВсероссШской выставке пе- 
чатнаго дела въ 1895 г., 3) Диплома на ВсероссШской выставке въ 1896 г. въ Н.-Нов
городе по отделу народнаго образовашя, 4) Золотой медали на международной выставке 
«ДетскШ Mipb» въ 1904 г. и 5) Серебряной медали на всем!рной выставке въ Льеже

въ 1905 г.
Редакторъ «Роднина» удостоенъ за ведейе журнала диплома признательности отъ первой

Всероссийской выставки печатнаго дела.
Въ 1911 году подписчики подучать:

12 К Н И ГЪ  журнала, при участи лучшихъ литературныхъ и художественныхъ силъ, богато ил
люстрированна го, съ прнложешемъ отдела:
„К Л У Б Ъ  РО Д Н ЕЕД ", въ которомъ участвуютъ сама читатели.
2 КН И ГИ  „Освобождешэ Крестьянъ 1881 г.“ Историчесше очерки со многими рисунк , портре
тами, автографами, въ изящныхъ обложк.
2 К А Р Т И Н Ы  В Ъ  К РА С К А Х Ъ .
8 АВТОТИШ Й на м’Ьловой бумаг*

« Р У С С К А Я  Ж И В О П И С Ь » .
8 АВТОТИШ Й накдеенныхъ на цветной картонъ

„ И Н О С Т Р А Н Н А Я  Ж И В О П И С Ь * .
8 Х У Д О Ж ЕС ТВЕН Н Ы Й  ФОТОТИЙ1И.

Годовое издаше „РО Д Н И КА " состоитъ изъ 12 книгъ до 10 листовъ каждая.
С о j  е р х  а  н i е „ Р О Д Н И К  А":

1. Повести, разсказы, очерки и стихотворения. И. Бюграфш, главнымъ образомъ, «людей 
груда и сильной воли». I I I .  Статьи и очерки, знакомяпде съ народной noaeiefi и сказа
вший всехъ странъ и народовъ. IV . Статьи понулярно-научнаго характера, но исторш, 
географш, естественнымъ наукамъ, относяпцяся до родного быта и природы. У . Очерки 
|.зъ современной жизни, знакомя оде, съ выдающимися собьшями русской и иностранной 

жизни. V I. Описания игръ, занятШ, опытоаъ и мелк1я сведения научнаго характера. 
|Гслов1я подписки: на 1 годъ съ доставкой и пересылкой 5 рублей, на !/г года 2 руб. 50 коп., 

на '! 4 года 1 руб. 25 коп., на 1 мес. 42 кои.
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И 1 Р  У  Б  Л  Ь12 К Н И Ж Е К Ъ . Я  f t  ff f j  I V  T f  f t "  i
Кб ЯРИЛ.-КАРТ. i,U У «/1 П  Ш  Ш А  У  I i  ВЪ ГОДЪ СЪ ЛВР.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ МЛЛДШАГО ВОЗРАСТА.
ГОДЪ И ЗД А Ш Я V I I .

ЕКурналъ „СОЛНЫШКО11 Ученьшъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. доаущенъ къ выпискЬ, по нредва- 
втедьной иодпмскб, въ ученичесшя библютека нпзшпхъ училищъ, въ безнлатныя народпыя биб- 

лютеки-читальыи и въ библютеки младшаго возраста среднихъ учебныхъ заведенш.
12 К Н И Ж Е К Ъ  заключаютъ въ себ*—каждая ря.чъ разсказовъ, сказокъ, стихотворетй, естес-твенно- 
Ьторическихъ очерковъ, изложепныхъ простымъ, йполнТ. достуинымъ для младшаго возраста я  '.ыкомъ 
|отличающихся разнообразные и ннтереенымъ содержашёмъ. Статьи въ каждомъ №—закончены.

40 ПРИ ЛОЖ ЕШ Й - а АРТИН 'Ь, составляющим. 4 СЕР1И:
10 картинъ „Русская истор1я", 2) 10 картинъ „Изъ д-Ьтсной живей'1, 3) 10 картинъ „Изъ iiipa 

жяаотныхъ“ , 4) 10 картинъ „Изъ жизни разиыхъ странъ и народовъ".
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н  А:

На 1 годъ, съ доставкой и пересылкой 1 руб.



Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС КИ ! Ж У РН А Л Ъ
„В0СПИТ&Н1Е и 0БУЧЕН1Е“.

САМЫЙ РА С П РО С ТРА Н ЕН Н Ы Й  и Д Е Ш Е В Ы Й  П ЕД АГО ГИ ЧЕС К1Й  Ж УРН А Л Ъ .
Годъ издашя XXXV.

Вопросы семейнаго воспитан1я. Родительские кружки и союзы. Хроника детской жизни. 
Обм-Ьиъ MHtniB между родителями и педагогами. Вопросы и ответы. Библюграф1я. 

«Воспиташе и Обучеже»— органъ семейнаго воспиташя, и въ немъ помешаются по
пулярный руководящая статьи и заметки, разсматриваюпця вопросы воспитания въ семь* 
и отношетя семьи и школы.

«ВОСПИТАНИЕ и ОБУЧЕН1Е» выходить ежемесячно, выпусками большого формата. 
нгь 32— 64 столбца убористой печати.

Условия подписки на 1911 годъ:
На годъ, съ доставкою и пересылкою за 12 ОДИНЪ рубль.

Редакция и контора: Спб.. Таврическая. 27.
Редакторъ: Я . Альмедитенъ. Издательница: Е . Альмедитенъ.
_______________________________________________ _________________________ ( 3 -  1).

П РИ Н И М А ЕТС Я  ПОДПИСКА НА 1911 годъ.
(20-й годъ издашя)

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ! ЖУРНАЛЪ

ТЕХНИЧЕСКОЕ и КОММЕРЧЕСКОЕ
О Б Р А З О В A H I E

И ЗД АВАЕМ Ы Й
Постоянною Kouiraccieio по техническому образованию при Императорскомъ Руоскомъ Тех 

иическомх Обществ^,
подъ рсдакщей А. Г. Неболоина.

Журналъ посвященъ разработке вопросовъ техническая, коммерческаго, торгово-мореход- 
наго, сельско-хозяйственнаго и промышленнаго образовашя, а также разработке вопро

совъ внешкольнаго образовашя взрослыхъ рабочихъ.
ПРОГРАМ М А ИЗД АШ Я: I. Правительственный распоряжешя. I I  Статьи по вопро

самъ упомянутаго образования. (Организаша учебныхъ заведенШ, учебные планы и про
граммы учебныхъ вурсовъ, методика и дидактика о6учен!е; организация учебныхъ мастер- 
скихъ: ремесленное ученичество, и т. и.) I I I .  Хроника техническаго и Коммерческаго 
образовашя въ Россш и за границей. (Организация учебныхъ заведенШ, курсовъ, лекцШ 
и вечерне-воскресныхъ школъ; народный чгешя, естественно-исторические и промышлен
ные музеи, выставки, съезды и т. п.) IV . Критика и бнбдюграф1я. V*. Нриложешя: бро
шюры но техническимъ знашямъ для народа и рабочихъ.

«Техническое и Коммерческое Образованie» въ 1911 году будетъ выходить ежеме
сячно около 20-го числа, кроме 4 л4тнихъ месяце въ (Май— Августъ), книжками отъ 5 
до 6 иечатныхъ листовъ каждая.
ПОДПИСНАЯ Ц ЪН А  съ доставкой и пересылкой 3 р. За Уа года

1 р. 50 к.
Подписка принимается: въ конторе редакцш (С.-Г1етербургъ, Пантелеймоновская, 2) 

и въ книжныхъ магазинахъ Н. П. Карбасникова, «Новое Время», Риккера и Динзер- 
лжкга.

Тарифъ эв Иъявле« 1я, печатаемый вгь журнале.
За 8 разъ. За 4 раза. За 2 раза. За 1 разг.

1 страница впереди текста.
100 руб. 60 руб. 30 руб. 15 руб.

Уа страницы впереди текста или одна страница позади текста.
60 руб, 35 руб. 20 руб. 10 руб.

!/г страницы позади текста.
35 руб. 20 руб. 12 руб. 5 руб.

Обложка и исключительныя страницы по соглашение. (3— 1).
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гедъ'",зд. ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.

на общепедагогичеешй ж урналъ  для учителей в деятелей  
по народному образована

„РУССКАЯ ШКОЛА“.
(Основатель Я. Г. Гуревичъ).

Программа журнала: Обпце вопросы образовашя и воспиташя. Реформа школы. 
Экспериментальная педагогика, психолопя, школьная пшена. Методика преподавашя 
различныхъ предметовъ, Истор1я школы. Обзоры новМшихъ теленШ въ области разныхъ 
наукъ. Деятельность Госуд. и обществ. учрежденШ по народи, образованно (Госуд. Думы, 
земствъ и пр.) Народное образоваше заграницей. Низшая и средняя школа въ Poccia. 
Вопросы нащональной школы различныхъ народовъ Poccin. Профессшнальное образоваше. 
Женское образоваше. Внешкольное образоваше.

Кроме статей по означ. програме, журналъ даетъ следующ1е постоянные отделы:
I. Экспериментальна» педагогика, подъ ред. А. П. Нечаева и И. Е. Румянцева. I I .  Крити
ка и библюграф!я, обзоры педагогич. и детск. журннловъ. 111. Хроника народнаго обра
зовашя на западе. IV . Хроника библютечнаго дёла. V. Хроника народнаго образовали 
въ Poccin. V I. Обзоръ деятельности земствъ по народному образовашю. V I I  Хроника 
профессюнальнаго образовашя. V III.  Хроника внешкольнаго образовашя. IX . Заметки 
изъ текущей жизни. X. Разныя изв1;спя, X I.  Новости литературы. X I I  НонМшш зако
нодательный постановлешя и правительственны* распоряжешн но учебному ведомству.

Въ журнале принимаютъ учасле: И. Алешинцевъ, X . Д. Алчевская, Г. Аграевъ, 
Д. П. Балталонъ, проф. И. А. Бодуенъ-де-Куртенэ, Н. БпрецкШ-Бергфельдъ, Э. Вахте- 
рова, В. П. Вахтеровъ, прив.-доц. Б. Вейнбергъ, д-ръ А. ВладшпрскШ, Е . М. Гаршинъ, 
д-ръ А. Гермотусъ, проф. И. М. Гревсъ, прив.-доп А. Грунаай, А. Г. Готлибъ, 
Я . Я . Гуревичъ. Л. Я. Гуревичъ, А. Гуревичъ, К . Деру .шит», Енг. Елачичъ, проф. Н. А. За- 
болотскШ, С. Ф. ЗнаменскШ, С. Золотаревъ. Г. Г. Зоргенфрей, П. Ф. Каптеревъ, проф. 
Н. И. Кареевъ, Н. Казанцевъ, В. А. Келтуяла, чл. Г. Думы Ив. 1'йюжевъ, проф. Н. М. Кни- 
повичъ. Н. И. Коробко, проф. И. И. Лаишинъ, Э. Ф. Лесгафтъ, А. Липовсклй, проф. 
Т. Локоть, А. А. Локтинъ, Э. Лямбекъ, G. Макаровъ, Н. А. МалиновскШ, Н. П. Мали- 
новскШ, П. Г. Мижуевъ, А. Мез1еръ, проф. А. Музыченко, А. П. Налимовъ, проф.- 
А. П. Нечаевъ, Ф. Ф. Ольденбургъ, Л. Г. Оршавскш, А. Н. ОстрогорскШ, Ф, И. Пав- 
ловъ, проф. А. Л. Погодинъ, С. Н. Полякопъ, д-ръ В. В. Рахмановъ, В. Л. Розенбергь, 
Г. Роковъ, прив.-доц. Г. И. Россолимо, Н. А. Рубавинъ, Н. Е . Румянцевъ, Е . Репина,
С. Ф. Русова, С. И. Сазоновъ, С. И. Симоновъ, Л. С. Севрукъ, ироф. Ир. Н. Скворцовъ, 
Н. М. Соколовъ, М. М. Соловьевъ, А. Стаховичъ, Ем. Стратоновъ, Чл Г. Думы I. В. Ти- 
товъ, Н. Томилинъ, М. А. Тростниковъ, д-ръ А. Трахтенбергъ, Г. Г. Туминъ, В. А. Фле- 
ровъ, А. П. Флеровъ, проф. Г. В. Хлопнпъ. В. И. ЧарнолускШ, Н. В. Чеховъ, С. И. Шо- 
рохъ-ТроцкШ, Н. Шорохъ-Троцкая, А. Яцимирскш и др.

«Русская Школа» выходитъ ежемесячно книжками, не менее пятнадцати печ. ли- 
стовъ (за май-шнь и даль-августъ—  книжки двойного объема). Подписная цена: въ СПБ. 
безъ дост.— семь р., съ дост.— 7 р. 50 коп., для иногороднихъ— восемь руб.; заграницу— 
девять руб. въ годъ. Для сельскихъ учителей, выписывающихъ журналъ за свой счетъ,—  
шесть руб. въ годъ, съ разерочкою уплаты въ два срока. (При подписке— 3 р. и въ 
шле— 3 р.). Городамъ и земствамъ, выписывающимъ не менее 10 экз., уступка въ 15°/о. 
Книжнымъ магазинамъ за комишю 5°/о съ годовой цены. Подписка съ разерочкой и 
уступкой принимается непосредственно въ конторе редакцш (С.-Нетербургъ, Лиговская 
улица, д. № 1).

Золотая медаль на международной выставке «детскш Мфъ» въ 1904 году.

Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ. (2- 1 ).
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IV годъ издашя.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на 1911 годъ

Н А  Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  ж у р н а л ъ

„ Б Е С С А Р А Б С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О ",
издаваемый Агрономической секщей Бессарабскаго Общества естество
испытателей и Кишиневскимъ Отд'Ьломъ Императорскаго Росслйскаго 

Общества плодоводства.
Журналъ выходить два раза въ мЪсяцъ, книжками размЪромъ не менЪе 

32 стр. m 8°.

Журнал H im  Ентерсап бессарабснага сельскаго юзайетвз.
Къ учаспю въ журнале редакщя имЪетъ въ виду возможно полно привлечь сельско- 

хозяйственныя силы БессараЫи и сделать его страницы м'Ьстомъ оживленнаго обмана мне- 
шй и наблюденш въ области различныхъ отраслей бессарабскаго сельскаго хозяйства, об
служивая практические интересы сельскихъ хозяевъ и содействуя успеху полеводства, ско
товодства, виноградарства, винодЬл1я, плодоводства, огородничества и табаководства.

Посвящая главный силы разработке пазванныхъ отраслей, редакщя вм^сгЬ съ гЬмъ 
не будетъ упускать изъ виду и нуждъ шелководства, пчеловодства, лесоразведен ifl и ры
боводства, а также даетъ рядъ статей, касающихся кустарныхъ промысловъ.

Идя на встречу нежеланно съезда представителей м’Ьстныхъ учреждешй мелкаго 
кредита, редакщя особое внимание уд'Ьлитъ ВОПРОСАМ Ъ М ЕЛ КАГО  КРЕД И Т А  и иро- 
чимъ видамъ сельской кооперац!и.

В ъ  журнале будетъ отведено должное место также вопросамъ сельско-хозяйственной 
экономики и общественной агрономш, будутъ помещаться обзоры с.-х. жизни и специаль
ной печати, сообщаться сведЪшя о деятельности правительства, земствъ и с.-х. обществъ 
въ области сельскаго хозяйства.

Статьи практическая) характера, написанныя популярнымъ языкомъ, по примеру 
ирошлыхъ летъ, будутъ выпускаться и отдельными оттисками для широкаго безплатнаго 
распространен in среди населешя.

Въ  виде приложешя всемъ годовымъ подгшечикамъ будутъ разосланы Сельско-хо- 
зяйственные обзоры Бессарабской губернш. (Издание Оценочно-Статистическаго Отделе hlh 
Губернской Земской Управы), выходящ!е отъ 5 до 6 разъ въ течете- года.

Подписная цена съ Л  С П
доставкой и пересылкой &  P . y'J К»

Объявлешя принимаются по ценамъ: за одинъ разъ: страница— 10 р. '/2 СТР- 6 р., 
V* стр.— 4 р. Мелыя объявлен(Яу-по 10 коп. за строку петита. При иовтренш объяв* 
ленШ плата устанавливается по соглашению.

Подписка и объявлешя принимаются въ конторе журнала «Бессарабское Сельское 
Хозяйство», г. Кишиневъ, Леовская, 88 (противъ Губернской Земской Управы). По этому- 
же адресу надлежитъ направлять рукописи. ( 1).

Ж . Ф  Ж урналъ за 1908, 1909 ■ 1911) гг. веиь разошелея. Ж *
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26-й г. издашя. ПОДПИСКА на 1911 г. ОТКРЫТА. 26-й г. издашя.
О Д О Б  Р Е  Н Ъ  В  С К М И В Е Д О М С Т В А М И .  

х а

ЕДИНСТВЕННЫЙ въ Россш релипозно-нравствевный журналъ для православной русской 
семьи, школы и читальни, который, при самой разнообразной программе, обнимающей всЬ 
безъ исключетя отделы релипозно-нравственно-историческаго чтешя, даетъ вместе съ 
т’Ьмъ капитальнЪйиля сочинешя въ качестве безплатвыхъ приложен^.
К  Л  №№ ЖУРНАЛА, въ изящныхъ цвФ>тн. обложкахъ, до 2000 ст. текста изв. дух. и св’Ьтск

писат., свыше 600 иллюстр., отражающихъ дух.-нрав. жизнь прошлаго и настоящаго.
Въ  журнале дается место исключительно такому чтеипо, которое находитъ откликъ 

во всякой дупгЬ, ищущей назидашя и умиротворен1я.

12 книгъ S r .ro2“„°p,,S, С В Ъ Т О Ч Ъ
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н О - И  С Т 0 Р И Ч Е С К 1 И  Ж У Р Н А Л Ъ .  
съ многочислен, иллюстращами и снимками съ картинъ извести, художниковъ.

Въ «Светоче», программа котораго въ 1911 году значительно расширяется, будутъ, 
при учасш выдающихся силъ --соврем, литературы и искусства, помещаться: историч. и 
идейно-бытовые повести и разсказы; легенды, сказав1я и предашя старины; историчесю'е 
и историко-археолог, очерки; разсказы изъ быта духовенства; естествевно-научныя и исто- 
рико-философсия статьи; записки, воспоминашя и дневники выдающихся русскихъ ду- 
ховныхъ и историч. деятелей; повести и разсказы, рисуюице вредъ пьянства; крити- 
чесгие очерки о творчестве лучшихъ художниковъ; новости историч. литературы; худо
жеств. жизне описашя великихъ подвижниковъ и выдающихся русскихг историч. и соврем, 
деятелей; отзывы о новыхъ историч. книгахъ; ваучвыя новости и откры т и т. д. Вид
ное место въ «Светоча» будетъ удалено юбилейнымъ собьтямъ: истории освобождетя 
крестьянъ, собьтямъ Смутнаго времени (1611— 1613 г.г.), Отечественной войне 1812 г. и т. д.

«Светочъ» своимъ разнообразнымъ, увлекательнымъ содержашемъ и благороднымъ на
правлешемъ стежалъ себе всеобщ1я симпатж и удостоился самыхъ лестныхъ отзывовъпечати. 
| А  „ „ ТТТ1Г|- 1500 стран. П О Л Н О Е  С О Б Р А Н !  Е  Т В 0 Р Е Н 1 Й
111 КИШ  Ь  бол. формата. O I Q .  В А О И Л 1 Я  В Б З Д Х Х К А Г О

Творсшя св. Васшпя Великаго— этого знаменигЬйшаго «вселенского учителя» и отца 
церкви,— охватывающш решительно все области и вопросы хриспанской жизни, остави
ли по себе глубочайшШ сле.дъ въ iicTopin церкви и умахъ всего человечества; они— тотъ 
краеугольный камень, на которомъ незыблемо зиждется- величественное здаше хриспан- 
скаго вероучен1я и нравоучетя. Эти творешя поистине должны быть настольной книгой 
каждаго хриспавина.

б и и п п :  стран. Бдаэк. 0ЕЛ>ЕЛАКТА. святоотеческое толковате
Ш 1И 1 Ь  бол. формата. Apxieri. БОЛГАРСКАГО  Н О В А Г О  З А В Ъ Т А ,  

а именно: Д4яшй Апостольекихъ, Соборнаго послашя ап. 1акова, 1-го и 2 го Соборныхъ послашй 
ап. Петра, i-ro, 2-го и 3-го, Соборныхъ послааШ ап 1оанна Богослова, Соборнаго послашя ап. 
1уды и всЬхъ посланм ап. Павла, а именно: къ Римлянамъ, 1-го и 2-го къ Коринэянамъ, къ Га- 
латамъ, къ Ефесянамъ, къ ФилиппШцамъ къ Колсссянамъ, 1-го и 2-го нъ ОессалоникШцамъ, 1-го 
и 2-го къ Тимоеею, къ Евреямъ и др.

ЛПровая церковно-учительная литература пе знаетъ лучшихъ толкованш книгъ Новаго За
вета, ч1шъзнаменитый трудъ блаженнаго apxienncKoua веофилакта. Все то, что было высказано свя
тыми отцами церкви объ этихъ книгахъ, блаженный Оеофилактъ собралъ воедино и составилъ 
стройный, величественный трудъ, который отъ начала до конца носитъ на се64 печать святооте* 
ческнхъ творешй.

Подписная цена на «РусскШ Наломникъ» со всеми ириложев1ями безъ дост. въ СПБ. 
О  руб. Съ дост. и nepec. по Poccin в  руб.

Допускается разсрочка: Нрн подписке 2 р., къ 1 апреля 2 р. л къ 1 т л я  остальные.
Главная контора и редакщя: С.-Петербургу Стремянная, 12, собств. домъ.
Редакторъ Е , А . Поповицкш. Издатель П. П. Сойкинъ.

(3 - 1 ) .
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УСЛОВШ ПОДПИСИ НА 1911 ГОДЪ.

С Ъ  Д О С Т А В К О Й  И П Е Р Е С Ы Л К О Й :

Въ Россж на 12 иЬс.— 12 р ., н а  11 Mfcc.— 11 р. 20  к., н а  10 Mfcc.—10 р. 40  к. 
н а  9 iiis c .— 9 р. 50  к ., на  8 srfcc.— 8 р. 50  к ., н а  7 мЪс.— 7 р . 50  к ., н а  6 s ite .— 6 р.

50  в ., н а  5 i r b c —  6 р.. н а  4 Mfcc.— 4 р. 80  к ., н а  3 Mfcc.— 3 р . 60  к ., на  2 srfcc.— 2 р,

40  к ., н а  1 srfcc.— 1 р. 20  к.

За границу на 12 мйс— 20 р., на 11 srfcc.— 19 р., на 10 мйс.— 17 р. 50 к., на
9 site.— 16 р., на 8 Misc. 14 р. 50 к., ва 7 srfcc.— 13 р., на 6 Mfcc.— 11 р. 50 к., на 5
Mfcc.— 10 р., на 4 site —8 р., на 3 s ic .— 6 р., на 2 srfcc.— 4 р., на 1 &гЬс.— 2 р.

Подписка считается съ 1 го числа каждаго месяца.

При подписей слФ,дуетъ точно указывать, съ  какого месяца высылать газету.

Газета выходить ежедневно, KpoMfc дней посл'Ь воскресении двунадесятыхъ праздниковъ.

Для годовыхъ подаисчиковъ допускается разерочка платежа: для служащихъ по 
третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; для частныхъ лицъ: 5 руб. при подписка, 4 руб. къ 1 
мая и 3 руб. къ 1 сентября. Невнесшимъ въ срокъ денегъ высылка газеты прекра
щается. О желанш разерочки платежа должно быть заявлено при высылк’Ь перваго взноса

При высылк/Ь денегъ почтовыми переводами должно указать на саыомъ перевод^ 
(а не отд’Ьльнымъ иисьмомъ), на что присланы деньги.

Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовенство девяти за- 
падныхъ, Привислянскихт, БалтШскихъ и Финляндскихъ губернШ и сельское духовен
ство остальной Россiи платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.

За Перемену адреса взим ается каждый разъ 40 коп.

ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТС Я : въ конторЪ Редакщи (МОСКВА, Петровка, домъ 
X; 25), въ П Е Т Е Р Б У Р Г А — въ конторв Торговаго ДosIa Л. и Э. Метцль и К 0, Морская,
11, во всЬхъ книжныхъ магазинахъ, въ П А РИ Ж 'Ь— Agence Havas, Place de la Bouvse.

РО ЗН И Ч Н А Я  ПРОДАЖА №№ Московскихъ Ведомостей въ Петербург^ произво
дится: на вокзалахъ Николаевской. Варшавской и Царскосельской жел. дор.

Плата за объквлешя передъ текстомъ 40 коп., посл’Ь текста— 20 коп. со строки 
петита или за MfccT >, занимаемое ею, въ одну колонну, за каждый разъ.

Стоимость отдЬльныхъ AsJS? Московскихъ Ведомостей 5 коп.

Р'одакторъ-издатель J1. Тихомирова (2— 2).
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Пов'Ьнецкая Уездная Земская Управа симъ объявляетъ, что со

гласно постановлешя Очередного Иов-Ьнецкаго УЪзднаго ■Земскаго Соб- 
рашя ceccin 1910 года, съ 21*го Февраля 1911 года (первой недели Ве- 
ликаго поста) въ г. Пов’Ьнд’Ь, при земской фермЪ, открываются шести- 
нед'Ьль-ные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ 
женскаго пола на сл'Ьдующихъ основашяхъ:

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

2) На курсахъ будетъ преподаваться теоргя. молочнаго хозяйства 
и скотоводства, что составитъ всего 34 урока. Въ остальное время кур
систки обязаны выполнять всЪ практическая заияйя по молочному хо
зяйству и скотоводству.

3) На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 15 л1’>тъ, 
окончивппя не мен£е однокласснаго сельскаго училища.

4) Обучеше и содержаше на курсахъ для курсистокъ НовЪнецкаго 
уЪзда—безплатныя. Одежду, обыкновенное и постельное бЪлье курсистки 
.должны им’Ьть свои.

5) Заявлешя о желанш поступить на курсы должны быть поданы 
на имя Земской Управы не позже, чЪмъ заЗнедЪли до открыпя курсовъ.

За подрооными CB^tHiflMH и справками обращаться къ УЬздномт 
Агроному. (6—Л



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Пов1'.нецкая Уездная Земская Управа приглашаетъ на службу:

1) врача въ РебольскШ участокъ съ жалованьемъ 2500 руб. въ годъ;
2) трехъ школьныхъ медицинскихъ фельдшеровъ изъ нихъ одного теперь 
же, а двухъ съ 1 января 1911 г. съ жалованьемъ 420 руб. въ годъ 
каждому, съ першдическими къ нему прибавками черезъ каждые два 
года службы по 30 руб. до предельной нормы годового оклада въ4 
600 руб.; 3) одну фельдпгерицу-акушерку съ 1-го января 1911г. съжа- 
лованьемъ 540 руб. въ годъ; 4) двухъ акушерокъ съ 1 января 1911 г. 
съ жалованьемъ 360 руб. въ годъ: и 5) одного школьнаго ветеринарна- 
го фельдшера съ жалованьемъ 420 руб. въ годъ, съ першдическими къ 
нему прибавками черезъ каждые два года службы по 30 руб. до пре
дельной нормы годового оклада въ 480 руб. и съ квартирными по 24 
руб. въ годъ, а съ 1 января 1911 г. по 60 руб. въ годъ.

ВсЬмъ означеннымъ лицамъ будутъ предоставлены безплатныя под
воды для разъЬздовъ и будутъ высланы открытые листы для безплатна- 
го проезда до г. Пов-Ьнца въ иредЪлахъ Олонецкой губернш. Пригла- 
гаеннымъ на службу, по явке ихъ въ Управу, кроме врача, будутъ воз
мещены путевые расходы въ сумме до 25 рублей каждому лицу.

Желаюшде занять означенньтя должности приглашаются прислать 
въ Управу прошешя съ указашемъ местъ жительства за последшя 
пять летъ и местъ прежней и настоящей службы, а также приложить 
при прошешяхъ свои подлинные документы или нотар1альныя Konin 
съ нихъ. (3- 1).

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.
На основаши ностановлешя Очередного Вытегор- 

скаго Земскаго Собрашя Уг£здная Управа симъ объя- 
вляетъ, что прошешя и ходатайства, подаваемыя на 
имя Вытегорскаго УЪзднаго Земскаго Собрашя долж
ны быть адресуемы въ Вытегорскую УЪздную Упра
ву и срокъ подачи ихъ устанавливается до 15 Августа 
того года, въ который должно состояться Очередное 
Земское Собраше, дабы Управа имЪла возможность 
собрать необходимый свгЬдгЬшя и со своимъ заключе- 
шемъ представить на усм отрите Собрашя.

Председатель Управы Е . Елементъевъ.
Секретарь А. Черняевъ■


