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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ! НАБЛЮДЕНШ
в ъ  П е т р о з а в о д с к  !; ( по м е стн о м у  врем ени).

Октябрь 

1910 г.

(ст. ст.)
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24 Воскр. 36.7 — 1.2 3 умерен. Облачно. 41.0 — 1.2 ЮЗ сил. Облачно. 47.2 — 4.3 3 ум1>р. Облачи.
25 Нон. 52 9 - 4.9 3 слабый. — 54.7 - 2.9 3 слабый. — 56.9 + 10.7 3 слаб. Ясно.
26 Игори. 61 5 -13 13 - — 62 8 — 4 1ЮВ - — 62 4 — 5.3 ШОВ ум*р 0Gja4u.
27 Сред. 59.3 - 7 3 ЮВ уи'Ьр. — 56.9 — 6.5 ЮВ VMtp. — 52.6 — 5 5 К) 15 слаб. —
28 Чегв. 50.3 - 34 103 — — 60 6 + 2.3 10 — — 52 6 + 2.0 3 тм1>п —
29 Пяти. 54 0 + 0 1 К) слаб. — 52.9 > 1.3 Ю сил. — 50.9 » 0.5 103 — —
30 С\б. 50.2 , 1.0 ЮЗ умЪр. — 55.5 » 0.9 3103 ум. — 57 5 — 2.7 ЗСЗ - —
31 Воскр. 56.5 -  4.7 C3 — 57 0 — 5.6 СЗ — 58.5 — 6.2 сз — —
Ноябрь.
1 Пои. 60.8 — 7.5 C3 virbp. — 63 7 — 80 3 _ 67.0 — 7.9 •> — Полуяс.
2 Вт. 72.5 — 13.7 ЮЗ ‘ — Ясно. 73 1 — 6.7 ЮВ слаб. 72.3 —10 0 КЖ — Облачи.
3 ред. Ii7 8 -  6.8 ЮВ — Облачно. 65 6 — 2.5 ЮЮВ — Z 64.3 — о.U ЮВ — -
4 Чего. 60 0 f  0.5 юн — — 59.7 ■4- 1.9 10101! ум1>!) — 59.0 + 2 1ЮВ —
5 Нягн. 58.2 , 0 5 ЮВ — — 57.5 * 1 3 ЮН слаб. — 61.3 . 1 7ПУЛ —
6 Суй. 67 3 » 0.9 ЮЗ сил. Нплуясно. 70 1 » 0.3 ЮВ — 70.7 » О.ч ЮВ — -
7 Воскр. 69 1 > 1.1 ЮН ум1>|>. Об.<ачио. 69.8 . 1.S) to В VMtp. - 70.1 » 0 9 101! — —В Ион. 70 1 » 1.5 ЮВ. слаб. — 71.4 > 0 9 1Н0В слаб. Иолунсно. 71.8 - 2.9 ЮН слаб. Ясно.

tl Нгорн. 71.2 -  4 7 ЮВ Ясно. 71 0 - 3.8 ЮЗ — Ясно. 71.2 — 5.1 lOIOii — Облачи.

ПрнмЬчаше. 25-го октября вочеромъ слабый тумань. 27-го ночью спЪжокъ «сад. 23, 28 го огген 2-го ноя
бря въ 9 час. кеч. кругъ около луны. 3-го утр. спЪж. осад. 17. 4-го оттен. 5-го оттепель.

БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Годъ изд. Л  Л  V  Годъ изд.

' *  , Х  U  U  U  J, л  ’ ■
иъ 1911-мъ году оудст'ь выходить съ прпложешими 

ПОЛНАГО С Т ЕН О ГРА Ф И ЧЕС КА ГО  
отчета о засЪдашяхъ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ и систематическая къ нему 

УКАЗАТЕЛЯ (всего около 5000 страницъ).
Задачи газеты «Р0СС1Я» остаются т'1> ;к ,̂ ка.ччн поставлены были при с я оснена- 

нпг. Среди русскои на|)ininott иеч mi «Р0С01Я» поставила cb ichзадачей выяснить нзгля- 
Ды и mnibpeiiin Правительства ни вопр^амъ текущей Cocvд;ц>ствеппой лепзнп страны. 
Но, иолаган главную задачу въ выясщ шп в >прос жь niirfpiMiiieii политики, ^Р0СС1Я» 
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положена; народа п старается дать ведись нвлешя.чъ его жизни о е з i i а р г 1 п и о о и безпрн- 
страстное оевьщеню п отыскать 'законный путь Йч.оплед’ворцнТя сто законныхъ нуждъ и 
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По богатству п качеству даваемаго Marepia.ia «Р0СС1Я» есть самая дешевая пзъ 
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30 ноября 1910. IY годъ издацщ.

З & п с т н  и к ъ

ОЛОНЕЦК-Ш Ш Е Р Е С К Ш
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЙЦЪ:

..-U

ф
о

Подписная цЪна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во всЪ ы%ста губернш 1 рубль. 
На срикъ neiite года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги сл^дуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Зенекой УправЬ.

Ш 22.
Г. Петрозаводск!.

Рукописи, присылаем. въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешеиъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
м отрит редакцш. '

П лата  8а о б ъ яв л е тя : за строчку 
въ одннъ столб, позади текста 10 коп.

■9--------------------------+
*

Вниманш народныхъ учителем н учи тель
н и ц  Олонецкой губерми.

.Одинадцать лЬтъ тому назать, 26 августа 
1899 года, по инищативЬ оокойнаго деятель- 
наго директора народныхъ училищъ Олон 
губ Д. П. Мартынова, въ г. Петрозаводск!» 
открыто „Общество вспомоществовашя уча- 
щимъ и учившимъ въ народныхъ училищахъ 
Олон.' губ.“

Уставъ этого общества утворжденъ Г. Ми- 
нистромъ Народнаго Просвещешя 22 декаб
ря 1898 года.

Какъ видно ихъ перваго параграфа устава, 
цель общества состоять въ томъ, чтобы 
„помогать нуждающимся учащимъ и учившимъ 
въ начальныхъ училищахъ Олон. губ. денеж
ными пособ1ями и другими видами помощи*.

Общество составляется изъ членовъ обоего 
пола. действительныхъ, почетныхъ и чле
новъ соревнователей. Действительными чле
нами общества могутъ быть только  лица 
учапця и учивпйя въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ губерми; почетными— таш , ко- 
торыя сделали въ пользу общества значитель
ный пожертвовашя или оказали ему суще
ственную услугу; Членами— соревнователями 
могутъ быть неё лица, содЬйствуюная цЬлямъ 
общества.

Средства для оказашя помощи дМстви- 
тельнымъ членамъ по § 16 устава „обра
зуются изъ ежегодныхъ и единовременных* 
членскихъ взносовъ, единовременныхъ пожерт
вован^, случайныхъ ноступленш, изъ про- 
центовъ съ капитала и доходовъ оть прод- 
п|пят1Й общества, какъ-то: публичныхъ лекщй, 
благотворнтельныхъ спектаклей, концертовъ, 
вечеровъ и т. п.“ .

Делами общества завЬдуотъ правлевм и 
общее собраме (§ 25). Правлеме общества 
состоять изъ председателя и шести членовъ, 
избираемыхъ общимъ собратомъ на двухдЬт- 
Hifi срокъ (§ 26).

За одиннадцать летъ своего существоватя, 
какъ видно это изъ ежегодныхъ початныхъ 
отчетовъ, общество успело оказать всесто
роннюю помощь своимъ дЬйствительнымъ ну
ждающимся членамъ и ихъ семьямъ. Оно при
ходило на помощь къ вдове учителя, остав
шейся после своего кормильца съ кучею де
тей и не имЬющей ни откуда никакой под
держки. Оно осушило FopbKifl слезы этой вдовы, 
подняло ея упавппй духъ, оказывая ei 
постоянную ежемесячную выдачу деяежнаго 
noco6in. Такихъ учительскихъ вдовъ, ноль? 
зующихся ежемесячно выдаваемымъ пособ!емъ 
общества, числится но отчету за 1908 г. 
шесть человЬкъ. Многосемейному учителю 
общество выдаетъ безвозвратное посебю на



обучеше детей. Учителю больному или его 
больной жоне и детямъ оно номогаетъ д«нь 
гами на лЬчон1о; оказываетъ денежную но* 
нощь при нету плеши иг брат.; д Ьлаетг 
ассигновки на погрейте. Круглыхъ учитель- 
скихъ сироть общество содержигь и учить 
на свой счетъ; пазначаетъ стипендп! обучаю
щимся учительскимъ детямъ; выдаетъ без про- 
центныя ссуды свои «г действительным чле- 
на»ъ. Въ последнее время общество поло
жило начало кг создашю своей учительский 
библштеки для духоваыхъ ауждъ своихъ 
членовъ.

Когда дети още малы, когда живуть они 
при родителяхъ,— расходы на ихъ содержа- 
nie какъ-будто и незначительны, и мало
заметны, но когда они цодрастуть, когда ихъ 
придется везти учителю для дальнейшего 
обучешя вь шродч. и содержать тамъ на 
евой счетг,—-разница въ расходахъ ио содер
жант ребенка въ городе, сравнительно п. 
домашнимъ, сразу-же выступить и дастъ по
чувствовать себя. Платить 10— 11, к то и 
но!; Г2 руб. въ икяцъ за содержаше сына 
или дочери въ город!, для сельскаго учителя, 
при его ничтожвомъ жаловании, очень и 
очень трудно. А если такихъ детишекъ бу- 
детъ об) чаться въ городе одновременно не 
од инь, а два? Что-же тогда дЬлать отцу 
\чителн>? Какъ же тогда онъ будетъ растя
гивать и распределять чрезмерно маленьк)ю 
ежемесячную оплату своего труда? Л пред
ставьте, если к ром I. зтихъ двухъ обучаю
щихся въ город* детей еще дома осталось 
на содержали отца двое или трое. Ведь но- 
ложеме, господа, выходить очень серьезное, и 
какъ выйтн изъ него— есть надъ чЬмь заду
маться, есть о чемъ позаботиться. И обще
ство взаимопомощи учашихъ давно имело 
это въ виду. Оно хорошо знало нелегкую 
жизнь многосемейнаго )чителя, сочувствовало 
ему въ тяжеломъ его положенш обучешя дti
ro й и всегда стремилось иридти вь этомъ 
случай на помощь своему действительному 
члену-) чителю. Сь этой целью общество за
далось благою мыслью: открыть въ г. Пе

трозаводске общежит> для обучающихся учп- 
тельскихъ детей, где и расходы по содержа
ть» значительно могли бы сократиться, да и 
самая жизнь обучающихся была-бы въ дру- 
гихъ, болЬе лучшихь уелов1яхъ, чЬмъ на 
частныхъ квартирахъ. Эту желанную свою 
мысль общество могло осуществить лишь сь 
августа текщаго года. Съ этого времени 
оно стало располагать своими средствами 
настолько, что могло открыть общежптш
для 1Г)-ти пока )чительскихъ дочерей 
девочекъ, обучающихся въ разныхъ учеб- 
ныхъ заведен1'яхъ г. Петрозаводска. Для 
общежи’ля снято очень хорошее и удоб
ное помещешо но Екатерининской улицЬ, въ 
нижнемъ этаже дома М. И. Малининой.
Тутъ кухня, просторная столовая, теплый 
корридоръ, раздевальня, двЬ комнаты для 
вечернихъ занятгё и две вмЬстительныхъ 
спальни, Высош комнаты съ оклеен ни ми обо
ями стенами, крашенными полами, предста- 
вляюгь и37 себя очень приличное, вполне до
статочное по содержатю воздуха помЬщенш 
для того количества детей, которое здесь жп- 
ветъ, содержится и спитъ после "воихъ днев- 
ныхъ учебныхъ заняш. Въ спальняхъ ка
ждой девочке особая железная кровать сь 
матрацомъ, одеялом г, подушками и простыня
ми. У каждой кровати табуреть для снята- 
го на ночь платья. Какъ постельное белье
(простыни, наволочки), такъ и полотенца де
ти нолучаютъ безплатно отъ общества. Объ 
этомъ родителямъ заботиться не надо при 
отправге девочки вь ученье. Во время ве- 
чорнихъ нават!й по нриготовке заданныхъ
уроковъ, дети пользуются прекрасными геогра
фическими картами и учебными пособ1ями, 
прюбрЬтенными обществомъ на свой счетъ. А 
главное,— какимь нреим) ществомъ оне поль
зуйся иредъ другими гимназистками, квар
тирующими на частныхъ квартирахъ, это то, 
что дети, живушдя вь общежитш, имеюп
безплатныхъ репетиторовъ, руководителей а 
наблюдателей за ихъ учебными заняйями: на 
общемъ собран! и членовъ общества, бывшемъ 
въ средине августа с. г.. действительные
члены ei'o, учители и учительницы город*



скпхъ школъ г. Петрозаводска, изъявили 
овоо coiuacic безплагно, попорем Ьнно п еже
дневно посещать общежитш учптельскихъ до
черей во время вечерннхъ занятШ и своими 
знашямп и руководствомъ приходить па по
мощь д1;тнмъ, такъ пли иначе затрудняю
щимся въ понимашп заданныхъ уроковъ. Это, 
В'Ьдь, очень важно, въ особенности по отпо- 
шошю къ мало усп!>вающпмъ дЬтямъ. На 
частныхъ квартпрахъ и за ту жо плату, ко
торая затрачивается родителями на содержа- 
flio дЬвочки, ничего и нигдЬ подобиаго не 
найдете.

Чтобъ npiучить дЬтей къ порядку п 
хозяйству, каждая дЬвочка, живущая въ 
общежиш, должна вести дежурство п по 
спалитЬ п по столовой. Дежурная встаетъ 
утромъ обыкновенно нисколько пораныпо дру- 
гихъ, будитъ своихъ товарокъ и смотрпгь, 
чтобъ каждая изъ нихъ привела въ порядокъ 
и убрала за ночь смятую постель. Дежуря 
по столовой, она присматривается, учится по
степенно сиогобамъ ирпготовкн Kyiuaui?, по- 
мотаетъ поварих!;, а въ свободное отъ класс- 
ныхъ занягш утро и сама занимается стряп
ней и прнготовкой об 1;да для товарокъ. Это 
то-же важно и въ жизни потомъ очень и 
очень пригодится. Утромъ каждая дЬвочка 
получаетъ къ чаю кусокъ 61. л а го хлГ.ба, 
кружку молока п черный хлЬбъ. При уход!, 
въ гимназпо или другое учебное заведение 
каждой дается съ собою закуска. В ь  будни 
обЬдъ состоитъ изъ 2-хъ здоровы хь блюдъ, 
которыя по возможности каждодневно разно
образии», въ вскресенье-жо и праздничные 
дни въ полдень даютъ кофе съ закуской, а 
къ обЬду готовят ь 3 блюда.

И все это только за 80 руб. въ годъ 
при той извк-тной дороговизнЬ жизни, кото
рою отличается жизнь городовъ. Въ году 10 
учебныхъ мЬсяцевъ, такъ что отцу-учителю 
прпшлось-бы платить за содержите своей до
чери въ учптелы-комъ общежитш по 8 руб. 
въ мкеяцъ, но чтобы и этой платой но ст1>- 
спить учителя, общество прнияло такой рас
чет/. уплату всЬхъ 80 руб. оно растянуло 
на ц!>лый годъ, ври чемъ въ теченш 10 
л’Ьсяцевъ, кромЪ тня и шля, учитель пла-

3.

тптъ по 7 р. ежемесячно (70 р.), а за 
iioHL и шль по 5 р. (10 р.), всего 80 р. 
въ годъ. Да п самый способъ уплаты де- 
негь и пересылки ихъ общество до крайности 
упростило. Земская управа (по зеншшъ у чи
ли щамг) пли пнепекторъ народныхъ учи
ли щъ (по мпп::стерскимъ), по заявленш учи
теля, высчитываютъ изъ его жалованья ме
сячную плату за содержание дочери въ об- 
щежитш и сам п-же пересы шотъ ее вь пра
вление общества, но безпокоя этпмъ отца- 
учителя и освобождая его отъ расходовъ по 
пересылкЬ денсгъ.

Вотъ какое симпатично-гуманное учрежде
но открыло общество взаимопомощи народ
ныхъ учителей и учптслышцъ Олонецкой гу- 
борн1И 16 августа текущего 1910 года.

КромЬ этого оно имЬетъ въ виду и край
не желаетъ открыть такое-же удобное и де
шевое общежито и для учптельскихъ сыно
вой- мальчиков ь, обучающихся въ учебвыхъ 
заведен1яхъ г. Петрозаводска. ВмГ.стЬ съ 
жспскимъ общежииеаъ это будетъ дЬйствп- 
тельнымъ благод!>яшем ь для Олонецкаго 
учительства.

Но чтобы содержать оба общежиш одно
временно, нужны для этого солидныя сред
ства. А вотъ ими то, къ несчастью, наше 
общество пока п но располагаете А не рас
полагаете оно главнымь образомъ по непро
стительной вин!, самихъ-жо народных ь учи
телей и учительницъ, объ улучшонш матеэ 
pia.ibHOQ стороны жизни которыхъ так* оте
чески заботится. Изъ общаго числя 585 на- 
родпыхъ учителей и учительницъ земскихъ, 
мпнистерскихъ и городс-кихъ приходскихъ 
учили щъ (подсчотъ по „памятной книжкЬ“ 
Олонецкой пборniii за 1910 годъ) только 
362 учащнхъ состоятъ действительными чле
нами общества (ночатный отчет ь за 1908 
годъ). ГдЬ же остальные 22о? Почему они 
откалываются и не хотятъ примкнуть н г&мъ 
составить цЬлую, дружную учительскую семью? 
Неужели они не знаютъ, что въ губернш 
вотъ ужо 11 лЬтъ, какъ сущоствуетъ и д1ш- 
ствуетъ учительское общество1? Неужели они 
не слыхали о его епмпатичныхъ цЬляхъ и 
гуманной деятельности? Правда, годовое учи



тельское содержашо очень и очень ничтожно, 
но экономя всячески, неужели нельзя урвать 
изъ него 3 руб., чтобъ ими заплатить годо
вой обязательный членскШ взносъ?

НЬтъ, господа, все это не такъ. Отсут- 
CTBie 223 объясняется простой пассивностью 
и Bcf.M'L намъ свойственной русской халат- 
ностш, по пословице: „пока громъ не гря-
нетъ, русскш мужичокъ не перекрестится».

Вотъ гдЬ причина отсутствия 223-хь. 
Запишитесь вы все, эти 223, членами въ 
свое общество в вы сразу-же дадите ему въ 
годъ лишнихъ 669 руб. А  это для деятель
ности общества порядочная разверстка; та
кая разверстка, разумное примЬнеше которой 
къ способамъ улучшения материальной сторо
ны жизни можетъ коснуться и васъ, отсут- 
ствующихъ.

Нарочно я и пишу настоящую замЬтку, 
помещая ее въ такомъ орган!; печати, кото
рый пронпкаеть во всяш  глухой уголокъ 
ry6epHiu, получается и читается каждымъ
учителемъ и учительницею. Пусть они про- 
чтутъ и узнаютъ о деятельности своего об
щества. Я  пишу, чтобы привлечь въ члены 
его какъ можно большее количество лидъ, 
которыя взносами членской платы увеличилп- 
бы капиталъ общества. Кто-же будетъ о
насъ заботиться, если сами мы не хотпкъ о 
себЬ заботиться и для своего же благополу- 
ч1я нежелаемъ пожертвовать очень немногимъ

На самомъ дЬлЬ, если только захотеть, 
очень легко стлаться дЬнствительнымъ чле- 
номъ общества взаимопомощи учащихъ, так
же легко и незаметно можно уплатить и обя
зательный 3-хъ рублевый годовой взносъ. 
Нужно только подать въ npaiuenie общества
заявлеше о желанш быть членомъ н прило
жить къ нему прошеше на имя земской ун- 
ракы (по земскимъ училищамъ) или на имя 
инспектора народныхъ училищъ (по министер- 
скимъ училищамъ), которымъ просить ука- 
занныя учреждешя и лиць, чтобъ изъ нри- 
читающагося жалованья по должности учите
ля или учительницы они удерживали по 25 
коп. въ мЬсяцъ и пересылали ихъ въ пра- 
влеше общества взаимопомощи учащихъ въ

уплату членскаго взноса. Будетъ ежемесячно 
производиться вычетъ 25 к. Чрезъ 1 2 мЬсяцевъ 
будетъ окончательно уплачонъ членши взносъ. 
Такъ что учитель или учительница и не за* 
мЬтятъ, какъ просто все это произошло, а 
въ результате онъ или она стали действи
тельными членами своего общества. И здЬсь, 
какъ видно, для учителя допущена чрезмер
но-большая льгота. Нользуйтесь-же ею, не 
откладывайте времени вашей записи въ чле
ны общества, примыкаите-же носкорЬе къ 
этой общей, дружной, единой семье! Поверь
те, что ваши трехрублевки, внесенныя такъ 
льготно, не пропадутъ даромъ: со временемъ 
онЬ вернутся къ вамъ съ лихвой и прине- 
сутъ вамъ большую отраду и пользу.

Этичъ лЬтомъ я быль въ Петрозаводск]; 
по случаю оиредЬлешя дочери въ гнмназт и 
обтежиие; несколько разъ носЬщалъ это об
щежитие, вндЬлъ тамъ все заведенные поряд
ки. Везде чистота, опрятность, предупреди
тельность; всегда я встрЬчалъ радуппе со 
стороны и председателя, и членовъ нравле- 
шя общества, и смотрительницы общежшчя; 
замЬтилъ. что дЬтямъ живется тутъ хорошо; 
ил ь стараются дать все, что только позволяютъ 
средства, о нпхъ отечески заботятся, ихъ раз- 
влекаютъ и стремятся поставить жизнь обiде
жи™, какъ дома. Пусть будуть спокойны ро
дители, дети которыхъ живутъ въ этомъ об
щежитии зд ёс ь  они въ надежныхъ рукахъ, 
иодъ хорошимъ, бдительнымъ пригмотромъ. 
Много трудовъ н обязанностей при открыта 
общежи'пя взяло на себя правлеше общества 
въ лицЬ уважаемаго председателя его — учи
теля К. П. Дмитр)'ева и прочихъ г.г. чле
новъ. I I  надо полагать, что какъ дети, жнву- 
иия въобщежитп1,за тенлыя постоянныя заботы
о нпхъ указанныхълицъ, такъ и родителиэтпхъ 
детей останутся глубоко-благодарны пмъ.

Моя покори Ьйшая просьба къ учителямьи 
учительницам!., которые прочитали настоящую 
заметку, указать и рекомендовать прочесть ее 
п тЬмъ лицамъ изъ учнтельскаго персонала, 
которыя, можегъ быть, не зам&тпвъ ее, пропу
стили, не читавши.

Очень желательно, чтобъ lmfcciie объ



у'штсльскомъ обществе и ei'o деятельности 
облетело все Олонецкое учительство, а это 
последнее, въ особенности молодое учитель
ство, безъ страха, сомненья и риска поторо- 
пилось-бы вступить въ члены общества, уве
личивая тЬмъ число членовъ своей общей 
учительской семьи н придавая ей болЬе ма
териальной силы для доотнжешя нам1;ченныхъ 
симпатичныхъ целей.

Учитель Н. Агапитовъ.

КРАТК1Й ОЧЕРКЪ 
деятельности Бажинской низшей ремеслен
ной школы отъ 1 ноября 1900 года no 1 но

ября 1910 годъ.
Село Важины расположено по обеимъ 

берегамъ р. Свири, являющейся главной арте- 
pieft всехъ торговыхъ сношенШ Олонецкаго 
края съ одной стороны съ г. Петербургомъ, 
а съ другой— съ низовыми хлебородными и 
центральными промышленными губерн1ями. 
Громадное количество грузовъ. ировозимыхъ 
по р. Свири, естественно потребовало соот
ветствующего количества буксирныхъ силъ 
(пароходовъ), которые въ настоящее время 
достигли солидной цифры. Укажемъ хотя-бы 
на главныя изъ нихъ: Цепное Т-во. Важин- 
ское Т-во, Миронкова, Конецкаго и пр., об- 
ладаюнця не однимъ десяткомъ буксирныхъ 
пароходовъ. Па всехъ этихъ пароходахъ при
меняется паровая сила, где требуются ли
ца, знакомы я съ устройствомъ паровыхъ 
котловъ и мапшнъ: слесаря, машинисты, ко
чегары, масленщики и др.

Кроме этого, при всехъ пароходныхъ об- 
ществахъ имеются ремонтный мастерстя, куда 
тоже нужны кузнецы, токаря и модельщики. 
Для исполнетя этихъ разнообразныхъ обязан
ностей ранее приглашались спещалисты изъ 
другихъ губернШ или же, большею частью, 
ответственное пароходное дело вверялось до- 
морощеннымъ самоучкамъ. Чувствовалась ост
рая нужда въ учреждены такого учебнаго 
заведешя, которое могло-бы давать спещально 
подготовленныхъ работниковъ для этого дела 
изъ мЁстнаго населен in п которое вместе 
<?ь темъ служило-бы раэватемъ отраслей мест

ной промышленности, существующьхъ въ Оло- 
нецкомъ крае издавна и зародившихся въ 
силу местныхъ обстоятельствъ и условШ.

II вотъ важинское общество, въ лице сво- 
ихъ передовыхъ членовъ, начинаетъ деятельно 
хлопотать объ учрежден) и перваго такого за
ведешя и изыскивать для этого средства.

Въ 1896 году февраля 21 дня сельскШ 
сходъ изъ крестьянъ деревня «Олесово», вы- 
слушавъ предложеше земскаго начальника 
Данилова объ уступке земли нодъ пред
полагаемую къ открыт1ю ремесленную шко
лу и признавая учреждеше такой школы 
въ высшей степени целесообразные и по- 
лезнымъ, единогласно постановила «Въ оз- 
наменоваше предстоящей въ мае месяце сего 
года Священной Коронацш ИХЪ ИМПЕРА- 
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ уступить Мини
стерству Народкаго Просвещешя на предметъ 
постройки низшей ремесленной школы одну 
десятину земли, каковую покорнейше просить 
М. Н. П. принять въ даръ».

Упомянутое-же выше важинское передовое 
общество для ускорешя осуществления этого 
глубоко-полезнаго дела решило принять на 
себя весь расходъ по постройке здашя, 
службъ и первоначальному ея оборудование.

Къ нимъ на помощь пришло Олонецкое и 
Лодейнопольское уездныя земства, всегда го- 
)ячо и сочувственно отзывавппяся къ ну- 
ждамъ народнаго образовашя въ губернш.

Благодаря только такимъ дружнымъ и энер- 
гичнымъ уешпямъ, наконецъ, удалось осу
ществить давно задуманную мысль.

Въ 1900 году было закончено постройкой 
деревянное двухъэтажное со всеми службами, 
пристройками и первоначальнымъ оборудова- 
Н1емъ помещеше для школы и 1-го ноября 
того-же года была открыта офищально въ с. 
Важинахъ первая въ губернш низшая реме
сленная школа въ нрисутствш директора 
народныхъ училищъ Г. А. Попова инспек
тора училищъ 5-го района С. А. Лосева и 
г.г. строителей школы.

Постройка и оборудоваше названной шко
лы обошлись въ 22250 рублей и въ этой 
сумме расходовъ приняли участие: Олонецкое 
уйздное земство 300С руб., Лодейноггалыжое



уЬздное земство 500 руб., торгующ1е кресть 
яне: Г. Г. Торкачевъ 5750 руб., Я. D. Ми 
рохинъ 4000 р., н-ки С. С. Буравова 4200 р., 
н-ки В. Г. Мирохина 2850 р., н-ки П. II 
Кашинова 450 руб., Д. А. Лаврухинъ 650 р.. 
И. В. Филимоновъ— 500 руб., М. Г. Ариста- 
ровъ— 200 руб., И. Е. Малютинъ— 150 руб., 
а Министерство Иародпаго Просвещешя при
няло на себя ежегодные расходы по содер
жание школы.

19 декабря того-же года былъ утверждепъ 
первый почетный смотритель школы Г. Г. 
Торкачевъ, учрежденъ Попечительный СовЪтъ 
въ лице членовъ: Я. П. Мирохина, М. В. Мп- 
рохнна и В. Н. Румянцева и основано при 
школе обшежипе.

На содержаше обшежит1я горячо отклик
нулись те-же Олонецкое и Лодейнонольское 
уВздяыя земства. Олонецкое земство возбуди
ло ходатайство предъ губернскимъ объ от
пуске ежегодно по 200 руб. въ годъ, а съ 
1907 года увеличило ассигновку до 300 руб., 
Лодейнопольское-же само даетъ субсидпо въ 
100 руб. ежегодно.

Такпмъ о'разомъ, благодаря такой поддерж
ке, далеко живу.щ1е и беднейшее ученики, 
получая помощь въ помещенш и горячей 
пище, имели и имеютъ возможность закон
чить то ремесленное образова^е, какое даетъ 
школа.. За истекщШ десятилетий першдъ изъ 
общаго числа учащихся всего пользовалось 
общежитомъ и готовою пи шей 58 человекъ.

До 1905 года въ школе не было нпка- 
кчхъ ремонтныхъ исправленШ и она до этого 
времени была въ неотделанпомъ окончательно 
виде. Причины этому были следуюппя:
1) школьное помещеше деревяпное и закон
чить его въ совершенной отделке было не
возможно, такъ какъ известно, что все дере
вянный здан!я после постройки пмЪютъ свой
ство садиться въ иродолжеши несколькихъ 
летъ, а двухъэтажное—-темъ более, и 2) шко
ла не имела средствъ, въ виду печальныхъ яв- 
лепШ, которыя ей пришлось испытать въ 
первые годы своего существовашя, когда она 
въ 1903 году пришла въ полному упадку н 
разорение.

9-го апреля 19А6 года Попечительный и

Педагоги ческШ Советы школы, во главе съ 
новымъ почетнымъ смотрителем!. И. В. Фи- 
лимоновымъ имели суждеше о благоустрой
стве школы и, детально осмотревши ее, убе
дились, что все требуетъ неотложнаго капп- 
тальнаго ремонта и некоторыхъ изыененШ. 
По предварительному беглому подсчету ока
залось, что необходимо затратить на все это 
около 3000 р., изъ которыхъ г.г. попечители 
школы согласились принять па себя 1000 руб., 
а остальную сумму постановили просить у 
Министерства Пароднаго Просвещен1я.

Къ 1 сентября того-же года все намечен
ное советами было исполнено и по смегЬ, 
составленной после окончан1я уаботъ, выяс
нилось, что израсходовано по ремонту всего 
3929 руб. 61 коп.. изъ которыхъ школою за
трачено 820 руб. 84 коп. и почетнымъ смот- 
рителомъ И. В. Филпмоновымъ 3108 р. 77 к. 
Въ возмещение расходовъ, пропзведенныхъ 
почетнымъ смотрнтелемъ, Министерство На- 
роднаго Просвещешя отпустило 2000 руб., 
остальная лее сумма была пожертвована Попе- 
чительнымъ СовГ.томъ школы.

Въ 1904 году была составлена смета на 
окончательную отделку квартиръ учащихъ 
школы, а въ 1908 году Министерство Народ- 
наго Просвещешя отпустило на этотъ пред
мета 1500 руб.

Въ феврале 1907 г. школу постигло ис- 
пытан!е: сгорела отъ невыясненной причпны 
деревянная, крытая толсмъ, кузница и до де
кабря 1908 года въ ней совершен но было 
невозможно работать. По представленной сме
те Мышстерствомъ Пароднаго Просвещешя 
въ октябре 1908 года на возстановлеше сго
ревшей крыши кузницы и устройство уголь- 
наго сарая было ассигновано 600 руб.

Первоначально школа была только съ од- 
нпмъ слесарнымъ отделешемъ и въ такомъ 
виде она просуществовала два года. Въ эти 
два года вполне выяснилось, что для мест
ности требуются не одни ремесленники слеса
ря. но ощущается крайняя потребность и въ 
ремесленнпкахъ столярахъ, которые могли-бы 
исполнять кроме предиетовъ первой необхо
димости домашняго обихода и предметы бо
лее сложнаголарактера, требуюцце тшате-зь-
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вой и художественной обработки и вместе съ 
гёмъ были-бы знакомы съ изготовлении i. 
моделей для отливки частей машинъ.

Педагогически и Попечительный советы 
школы, въ заеЪдаши своемъ отъ 18 марта 
1901 года, обсудивъ вопросъ о необходимости 
столярно-модельнаго ремесла, возбудили хода
тайство предъ Попечителемъ С. ПБургскаго 
учебнаго округа и отделомъ нромышлен- 
ныхъ училищъ объ открытж при ПКОЛ’Ь от- 
д^летя названнаго ремесла.

Министерство Народнаго Просвещешя, со
чувствуя нуждамъ честнаго населен!я, удо
влетворило ато ходатайство. Въ1902 году бы
ло открыто столярно-модельное отделеше и 
увеличена первоначальная ассигновка на со
держант школы съ 3250 руб. до 4670.

Въ томъ-же 1902 году была введена пла
та за право обучен1я въ школ* въ размере
10 руб. съ учашагося, но первое-же полуго
ла показало, что ата цифра является крайне 
высокой и обременительной для родителей 
учащихся, такъ какъ дочжпая сумма за обу
яете, не смотря на всь принятия «еры, не 
поступила.

Попечительный и Педагогически еоветы 
школы, въ заседаши отъ 5) ноля 1903 года, 
возбудили ходатайство предъ Попечителемъ 
С.-Петербургская) учебнаго округа объ умень- 
шен!и платы, которая и была понижена пред- 
ложешемъ г. попечителя отъ 29 iio.iH 1903 г. 
съ 10 на 3 руб. въ годъ.

Со времени учреждешя школы въ ней 
обучалось 148 мальчиковъ. Изъ нихъ 39 уче- 
никовъ выбыли въ течении 10 л’бтъ до окон- 
чан1я пол наго курса, 5— умерло, 66 (изъ нихъ
10 столяровъ и 56 слесарей) окончило пол
ный курсъ школы со звашемъ подмастерьев ь 
и 38— состоитъ на лицо.

Rce окончившее курсъ большею частью за
ботами школы были определены на должности, 
соответствуют! и тотальности каждаго, съ 
окладомъ отъ 20 до 60 руб. въ мТ.сяцъ. Мно- 
rte изъ окончившихъ курсъ по слесарному 
отделешю, благодаря полученному ремеслен
ному образовашю, отбывая воинскую повин
ность, были назначены во флогь, где, поиол-

7.

няя свои ремесленный познан1я, занимали 
платиыя должности и такимъ образомъ имели 
возможность облегчить матер!альное положе
на оставшимся семьямъ въ свое отсутств1е.

Bet окончивши но столярному ремеслу 
получили отъ школы безвозмездно необхо
димый инструменты имея который вполне 
могутъ заниматься ремесломъ у себя дома, и, 
какъ известно школе. зарабатывают» кругомъ 
годъ to 1 руб. въ день, а некоторые изъ 
нихъ, состоя нн поотоянныхъ должностяхъ, 
иолучаюгь отъ 25 до 30 руб. въ мЪсяцъ.

i -го ноября сего 1910 года исполнилось 
ровно десять лЪп> со дня открытая и органн- 
зацш Важинской низшей ремесленной школы.

Несмотря на целый рядъ всевозможных-ь 
невзгодъ, пережитыхъ школою всл1>дств1е при- 
чинъ чисто случайнаго характера, новое учеб
ное заведете продолжало развиваться и креп
нуть въ своей организаши, хотя эта послед
няя пока еше не можеть считаться совер
шенно законченной, гбмъ не менее тиииче- 
ск1я черты школы выяснились съ достаточно! 
ясностью.

Изъ предлагаема )̂ янстоящаго очерка вид
но, что своимъ началомъ и настоящимъ раз- 
вит!емъ школа много обязана г.г. понечите- 
лямъ и Олонецкому и Лодейнопольскому зем- 
ствамъ, которыя всегда приходили къ ней на 
помощь какъ своими средствами, такъ и со- 
ветомъ, и въ самое тяжелое время жизни 
школы они не отвернулись отъ нея, а друж
но принялись за ея обновлен!».

Обладая многими приспособлениями, шко
ла въ настоящее время не затруднится вы
полнить Bcf, rt, требован1я, которыя были 
предложены и которыя ожидались при ея 
основами, а потому можно съ уверенностью 
сказать, что являясь однигь изъ первыхъ по 
типу учрежден^ промыишннаго образован!* 
въ глухомъ Олонецкомъ крае, школа вполне 
заслуживает*, такого ночетнаго назватя. какъ 
«первый разсадникъ ремесленных!»знашй» въ 
Олонецкой губернЫ,

ВЪстниК'Ь Олонецкаго Губернскаго Земства.
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общества взаиннаго вспомоществовала уча- 
щииъ z утавшикъ въ начальныхъ училищахъ 
Олонецкой губерню съ 1899 г. но 1-е августа 

1910 г.
(См. Л? 21).

II.
На основанш § 2 устава общество состоять 

изъ членовъ действительных^. почетныхъ и чле
новъ соревнователей. Действительными членами 
общества могутъ быть только лица учаипя и 
учивга1я въ начальныхъ училищахъ (§ 3), 
почетными— сдЪлавпйя въ пользу общества 
значительныя пожертвовашя или оказавпйя 
обществу существенную услугу, но по избра- 
Hiro обшимъ собрашемъ членовъ, (§ 4) и чле
нами соревнователями— в с ё  лица содействую- 
пця целямъ общества (§ 5).

Къ крайнему сожаление, въ делахъ общества 
нетъ журнала перваго общаго очередного 
(вернее— учредительнаго) собрашя общества 
Это лишаетъ возможности судить о первона- 
чальномъ отношенш учительскаго персонала 
къ обществу. Поэтому придется делать пред
положительный заключешя только по имею
щимся цифровымъ даннымъ.

Обратимся къ цифрамъ:
Составь об— ва за 12 л1»гь.

Годы

О)
| 3 ^

[ Й Я
о  I I ю ю

I О - ^ ^ 
I о £ fcfit X! ss § «  з
У  в  И  я

’ ^I я
ю ; i «
з  S 
*  2 g S 
5 S
C9 ©О

1899 199 1 5 2,5 193
1900 327 2 8 2,1 317 360
1901 343 2 12 3,5 329 380
1902 346 4 10 3 332 384
1903 352 8 9 2,6 335 401
1904 317 7 8 2,5 302 414
1905 341 8 И 3,2 325 423
1906 351 7 11 зд 333 437
1907 339 8 И 3,2 320 512
1908 349 9 11 3,1 329 --
1909 349 8 12 3,4 329 590
1910 368 9 12 3,2 347 --

33 a

a .
в  & "  ’g О О

Всего учащ. въ 
|гражд. шк. Оло- 
нецк. губ. (безъ 

еч ' закоиоуч.) по 
о  отчетамъ дир.SB I<х>

fee у '
нар. учил.

Ч исло членовъ общества въ 1899 году 
равнялось 199; изъ нихъ было почетныхъ 
членовъ 1, членовъ— соревнователей 5 и дей
ствительных!, 193. Въ слЪдующемъ 1900 
году мы уже видимъ, что число членовъ зна
чительно увеличилось, а именно: почетныхъ 
было 2, соревнователей 8 и действительныхъ 
317. Особеннаго внимашя заслуживать фактъ 
увеличешя действительныхъ членовъ. Всего 
по отчету директора народныхъ училищъ въ 
Олонецкой губернш числилось въ 1900 году 
3(50 учащихъ въ гражданскихъ школахъ 
(безъ законоучителей); следовательно, только 
незначительная часть учащихъ не состояла 
членами общества. До учреждешя общества 
взаимопомощи учапйе Олонецкой губернш не 
имели возможности удовлетворить своего 
стремлешя къ профессшнальному объединенш 
съ целью улучи’ешя своего, хотя-бы мате- 
pi ал ь наго, ноложешя. эта возможность отчасти 
явилась съ открьшемъ общества; вотъ почему 
открывшееся общество, сразу же привлекло 
въ ряды своихъ членовъ такое значительное 
количество учащихъ. Кроме того, нужно еще 
принять во внимаше, что выработка устава 
его шла въ тиши директорской канцелярш, 
безъ участ1я учителей, а учреждеше самого 
об—ва путемъ сравнительно далекимъ отъ 
учительства, что, конгчно, делало его менее 
популярнымъ въ среде учительства и также 
удерживало первое время отъ вступлешя въ 
члены общества.

Въ дальнейшеыъ же до 1903 года число 
членовъ постепенно увеличивается, но очень 
незначительно. Особенно медленно идетъ ростъ 
действительныхъ членовъ, не смотря на зна
чительное увеличеше учительскаго состава въ 
Олонецкой губернш. Число действительныхъ 
членовъ общества возрасло съ 317 до 335, а 
учительскШ составь возросъ съ 360 до 414 
человекъ.

Обращаясь къ журналамъ общаго собратя, 
мы находимъ объяснен1е такому явлешю. 
Деятельность общества, не имеющая возмож
ности, согласно уставу, нтти дальше денеж- 
ныхъ пособий, не удовлетворяла многихъ 
членовъ и они оставляли общество, а молодые 
учителя воздерживались и совсемъ отъ встуи-



лешя въ него. Попытки же, делаемыя обще- 
ствомъ къ расширенш своей деятельности, 
встречали npenHTCTBie, такъ какъ грозили 
выйти изъ пределовъ дозволеннаго уставомъ.

Несмотря на некоторое оживлеше деятель
ности общества съ 1903 года, все таки число 
членовъ его не возрастало, а имело тенденц1ю 
даже понижаться. Такъ, въ 1904 г. оно 
упало сразу до 302 человекъ. Это объясняется 
особеннымъ оживлешемъ общественной жизни 
въ этомъ году, вызвавшемъ къ жизни разныя 
професс!ональныя и политически организацш, 
где поле деятельности отличалось большой 
широтой, что и привлекло въ нихъ учащихъ. 
Но вотъ черезъ годъ начинаютъ преследо
ваться и закрываться эти организацШ, де
ятельность ихъ была невозможна и учи
тель опять остался безъ арены обществен
ной деятельности.

Потребность же къ деятельности, пробу
жденная въ годы общественнаго подъема, тре
бовала удовлетворешя,— и учитель опять по
тянулся въ общества взаимопомощи, чтобъ 
хоть тутъ, въ узкой сфере деятельности его, 
приложить свои силы.

Поэтому мы видимъ опять увеличена числа 
действительныхъ членовъ общества, такъ въ 
1905 г. числилось 325 действительныхъ чле
новъ, въ 1906 году 333.

Къ 1910 году число членовъ было до 347 
человекъ.

Члены соревнователи составляли вънашемъ
П Р И X

обществе незначительный процентъ— всехъ 
членовъ, а именно: отъ 2,1°/о до 3,5°/о.

Это преимущественно лица, близко етояпйя 
къ яароднымъ учителямъ, директоръ и инспек
тора народныхъ училищъ и преподаватели 
учительской семинарш и городскихъ, по по- 
лож. 1872 г., училищъ.

Въ течен!и всехъ 12 летъ у насъ не было 
членомъ соревнователемъ ни одного врача, 
присяжная повереннаго и лица изъ третьяго 
элемента земства, какъ это наблюдаемъ въ 
другихъ обществахъ.

Касаясь деятельности членовъ соревновате
лей, нужно отметить въ большинстве слу- 
чаевъ ихъ пассивное отношен!е къ деятель
ности общества. Оно состояло главнымъ обра- 
зомъ въ уплате членскихъ взносовъ и то не 
совсемъ исправно. Число почетныхъ членовъ 
общества, колебалось отъ 1 до 9; въ настоя- 
щемъ году почетныхъ членовъ было 9. Пзъ 
нихъ следуетъ отметить особенно сочувственно 
относившихся къ нашему обществу Анну Ва
сильевну Протасьеву, председателей губерн- 
скихъ управъ В. Вл. Савельева, Н. А. Рать- 
кова, бывшаго директора нар. учил. Г. А. 
Попова и А. П. Воронова. В«е перечисленныя 
лица состоять членами общества и по 
настоящее время.

III.
Теперь персйдемъ къ разсмотрен!ю техъ 

средствъ, которыя поступили въ распоряжен!е 
общества.
о д ъ.

Сумма
членскихъ
взносовъ.

Д р у г i я п о с т у п л е н 1 я .

годы.
Отъ общ. 
учрежде

нии

Частныхъ ,0Tb спек- 
пожертво- таклей и 

вашй. вечеровъ.

Друйе до-:
i

ходы, j
В с е г о . Примечатя.

Р у б л и и к о п е й к и

1899
1

19120 350 — 50 591 20
1900
1901

107 90 
347 —

-- -- 100 -- — -
26 83

807
373 83

1902 119025 --  -- — -- 107 -- 86 19 1383 44!
1903 72385 600 — 316 -- 82 60 150 39 1872 84
1904 853 39 500 197 70 __ -- 171 09 1724 18
1905 701 25 500 - 17- __ -- 127 33 1345 58
1906 889 35 500 — -- -- _ -- 206 95 1596 30

*) Отъ Петроз.1907 881,52 950») — -- -- __ -- 180 84 2012 36
1908 82070 650 — -- -- _^ —_ 171 82 1642 52 уездн. земства
1909*) 560:20 . -- -- . :-- -- J r  . -- 99 95 Ю60 15 получена субсид1я

il9l0” )1 ' 81405 1200 —1 _ 10 92_ 296 20 191 23 2-512 40 за три года' въ 
сумме 45'и руб.1 j 8682[66| 5650,-: Б91|Б2

*) до 13 августа 1903 года.
**) 1 « Д О *  ШО п**.

485 §0 141262 ' 16922 W
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Главнымъ денежпЫмъ источнйкомъ общества, 
конечно, служили членсше взносы. Годичный 
членскШ взносъ установленъ въ pa3Mtpe трехъ 
рублей. Вь первый годъ членскихъ взносовъ 
поступило 191 руб. 20 коп.; въ сл-Ьдуюайе 
годы эти поступлен!я колебались отъ 347 р. 
до 1190 ! уб. 25 коп. Всего за 12 летъ по
ступило членскихъ взносовъ 8682 руб. 66 к., 
что составить въ среднемъ ежегодныхъ посту- 
пленШ 723 руб. 55,5 коп. Принимая во вни- 
ман1е, что членовъ числилось ежегодно много 
больше 300, то нужно сказать, что вообще 
членш'е взносы уплачивались неисправно. 
Бол1;е исправно поступали членск!е взносы 
отъ гЬхъ действительныхъ членовъ, которые 
производили уплату чрезъ анспекторовъ нар. 
учил. (учащ1е министерскихъ учил.) и чрезъ 
уЪздныя земск!я управы (учащ!е земскихъ 
училищъ). ЧленскШ взносъ отъ этихъ уча- 
шихъ удерживался непосредственно изъ жа
лованья равномерными частями.

Вторымъ источникомъ пополнены кассы 
общества были субсид!и обществевныхъ 
учрежденШ; изъ нихъ главнымъ образомъ 
субсид1я Олонецкаго губернскаго земства. Въ 
годъ открыт!я (1899) отъ губернскаго земства 
поступило, какъ уже и было указано выше, 
350 рублей. Въ 1902 году правлеше общества, 
въ цЪляхъ пополнена средствъ общества 
обратилось чрезъ директора нар. учил. Гр. А. 
Попова къ Олонецкому очередному губернско
му собран1ю съ просьбою о назначенш обще
ству ежегодной субсидш въ 500 руб.

Губернское co6panie, заслушавъ докладъ 
директора народныхъ училищъ и мнШя 
гласныхъ, пришло къ заключенш, что «за
бота объ обезпеченгн учащихъ въ земскихъ 
училищахъ и воспосабленле имъ на образова- 
те  и eocnumanie дптей составляешь обя
занность земства», а потому постановило:
«назначить вь постоянное noco6ie обществу 
взаимопомощи учащимг и учившимъ въ на
чальныхъ училищахъ Олонецкой губернш 
500 руб. съ птмъ, чтобы половина этой 
суммы зачислялась въ неприкосновенный ка
питаль, а остальные 250 руб. расходовались 
на выдачу пособШ нуждающимся учащимъ».

1907 году по ходатайству рраыеди

общества губернскймъ собран1емъ отменено 
ограничено о зачислен1и 250 руб. въ непри
косновенный капиталъ и вся сумма въ 500 р, 
предоставлена на полное усмотрена общаго 
собран1я общества.

Въ настоящемъ году губернское собран1е, 
по просьбе общества, выдаваемое noco6ie уве
личило до 800 рублей.

Въ 1903 году поступило отъ ПовЪнецкаго 
уЪзднаго земства 100 руб. на общежит1е для 
учительскихъ детей, а съ 1905 года Петро
заводское уездное земство постановило также 
оказывать обществу ежегодное пособте въ 
150 рублей

Частныхъ пожертвованШ за все 12 легь 
поступило всего 691 руб. 62 коп. Большая 
часть пожертвованШ сделана со стегальной 
целью: на устройство общежит!я для учитель
скихъ детей.

Значительныя пожертвованШ сделаны А. П. 
Вороновымъ— Ю0 руб., И. 0. Тергуевымъ— 
50 руб., кунцомъ Захарьевымъ—200 руб, 
(процентными бумагами) и отъ прот. о. 1оанна 
Ильича Серпева (Кронштадтскаго) 100 рублей. 
Два последи 1я пожертвовашя сделаны на 
устройство общежит1я.

Большая же часть остальной суммы собрана 
рублевыми взносами отъ действительныхъ 
членовъ въ пользу общежит!я для учитель
скихъ детей.

Кроме того въ пользу общества устраива
лись благотворительные спектакли и литера
турные вечера. давпНе за разсматрвваемый 
перюдъ всего 485 руб. 80 коп. Остальные 
поступивпНе мелк!е доходы on. ссудных* 
операцШ, проценты на капиталы и т. п. да
вали ежегодно обществу отъ 25 руб. 83 коп. 
до 206 руб. 95 коп.; за 12 детъ получено 
ихъ 1382 руб. 51 коп.

Такимъ образомъ посту плешя въ кассу 
общества за эти 12 летъ доходили отъ 591р.
20 коп. до 2512 р. 40 коп. въ годъ, всего 
же поступило за все время существован'м въ 
кассу общества 16922 руб. 70 коп., что соста
вить средней приходъ 1410 руб. 17.6Н коп. 
въ годъ.

Все денежныя средства общества подразде
ляются на расходные сумяы и щепальные



капиталы; первыя-обрашаются на удовлетво- 
penie обыкновенныхъ потребностей общества, 
п. которымъ относится выдача постоянныхъ 
I едшювремепныхъ пособШ вдовамъ, сиротамъ 
1 дМствительнымъ членамъ, и вторыя— состав- 
штъ суммы со спсфальнымъ наЗначен1емъ. 
Еь нпмъ принадлежим основной капиталъ. 
шиталъ ва устройство общежит'ш и ссудный 
шиталъ.

Изъ нея поступило:
, Общая
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909 1061» 15 25 — 100 ____ 5 — 930 10
910 2512,40 — -- 671 20 1841 25
Iiorol6922i7l 2350 — 800 •о»2381 20 11391 50
Основной капиталъ на основанш § 17 

бразуется въ первые годы изъ известнаго 
предТаяемаго обшпмъ собран1смъ числа про 
ентовъ съ ежегодчыхъ членскихъ взносовъ и 
новины Bcf-хъ осталышхъ поступленШ, а по 
poiiiecTBin 2-хъ лйтъ изъ извЪстнаго числа

!оцентовъ со всехъ поступленШ, также но 
становление общаге собран1я. Руководствуясь 
имъ параграфомъ, общее собран1е и отчисля-

tежегодно въ осповной капиталъ суммы 
25 руб. до 404 руб., что дало возмож- 

ть возрости ему до 2350 рублей, т. е. въ 
гднемъ ежегодныя отчислешя составляли 

13 руб. 63,63 коп. (отчислен ifl производи
шь въ теченш 11 л!;тъ).
Еа основанш этого же 17 параграфа 
зовиоВ кап in а.п» считается неприкосновен- 
къ, почему для общества онъ не имелъ 
какого значешя и былъ мертвымъ капи- 
шъ, давши мъ очень незначительные про

центы. Съ 1901 года началъ образовываться 
ссудный капиталъ, который къ настоящему 
времени и достигь 800 рублей.

Въ виду того, что на *1ткрыт1е общежитШ 
не наШлось достаточной сумлы, общее собра- 
н1в членовъ въ 1902 году постановило Обра
зовать фонд-i., который, кроме отдЪльныхъ 
пожертвовашй, пополнять хотя небольшими 
ассигнован1ями изъ общихъ средствъ общества. 
Этотъ капиталъ въ 1910 году достигъ 
2381 руб. 20 коп., что дало возможность 
обществу съ настоящаго года приступить къ 
устройству общежит1я.

Конечно, Bet эти ассигновали со спец!аль* 
нымъ назначен1емъ значительно понижаютъ 
сумму средствъ на друПя потребности обще
ства, что отчасти задерживающимъ обрачомъ 
действовало на деятельность его въ другомъ 
направлеши. Т. Леонтьевъ.

(До сл пд. №).

На стары» темы.
Духовной жаждою тонпмъ,
Въ пустын* мрачной я влачился.

I.
Эта фраза великаго поэта, певца русской 

жизни, поставленная мною эпиграфомъ, 
вполне применима къ нашему сельскому 
учителю. СельскШ учитель, подобно пророку, 
воспетому беземертнымъ поэтомъ, обреченъ 
на вечное томлеше духовной жаждой, на 
вечнэе одиночное прозябав1е въ глухой де
ревушке, обреченъ безропотно и терпеливо 
нести свой тяжелый крестъ, безъ одного 
светлаго ироблеска въ будущемъ, безъ од
ной надежды въ настоящемъ. У него нетъ 
перепутья, где бы его ждалъ ссветлокры- 
лый серафимъ», который бы и повелъ его 
безъ малейшаго уклонена въ сторону къ 
идеалу, когда то неясно рисовавшемуся 
учителю въ его мечтахъ и думахъ. Htrb,—■ 
учитель одинъ, всегда одннъ; все свои радо
сти, горести, сомнен1я, разочаровали онъ 
долженъ молчаливо сносить одинъ, подавить 
въ себе или поведать темною ночью един
ственной своей подруге— подушке, не имея 
около себя человека, который бы ему со- 
чувствовалъ, порадовался бы его радостью.



12.
погоревалъ бы его горемъ.. леи л 7, бы одина
ковыми съ нимъ стремлениями, приближался 
бы къ тому же идеалу.

Духовная жажда— это камень преткнове- 
шя для учителя. Ужъ такъ сложилась его 
жизяь, что при всемъ своемъ желаши уто
лить ее, эту духоиную жажду, и при уаш- 
яхъ извшЬ, со стороны друзей учителя— зем
ства, помочь этому, все таки духовная жаж
да остается неудовлетворенною. Какъ ни 
странно кажется это на первый взглядъ, но 
это д^ло обстоитъ именно такъ. Духовная 
жажда продолжаетъ мучить учителя, благода
ря отсутствш общества и книгъ, не говоря 
уже о першдическихъ изда1пяхъ. Земство — 
спасибо, русское спасибо ему за это— выии- 
сываетъ для каждаги учителя какой либо 
спещальный педагогнческШ органъ. врод  ̂
«Русской школы», «Вестника воспитан1я», 
«Русскаго начальнаго учителя» и др., но 
эти издаш'я ежемесячный и каждая книжка 
должна питать учителя цЪлый м^сяцт,. Со
гласитесь, что это слишкомъ много времени 
для одной книжки! Къ тому же учитель— 
не только учитель, а прежде всего чело- 
В 'Ькъ , общественная жизнь его ннтересуетъ, 
животрепещупце вопросы ея заставляютъ 
биться его сердце въ униссонъ oieHiro сер- 
децъ большинства мыслящихъ людей. Но, 
благодаря сложившимся обстоятельствам!., 
мнопе очередные вопросы общественной 
жизни онъ узнаеть слишкомъ поздно, посл  ̂
всЬхъ, а иногда и совсЬмъ остается въ бла- 
женномъ невЪд1;нш.

KpoMt спещально-педагогическаго чтеш'я, 
книгъ.взять негд ,̂ развЬ случайно попадет
ся книжка «Нивы» или «Родины». Не имЪя 
выбора, учитель набрасывается съ востор- 
го'мъ и на нее, не смотря на то, обвинятъ 
его въ пристрасти къ чтешю подобныхъ 
книгъ или нЪтъ. Впрочем:., книжки «Нивы» 
и «Родины» частенько представляютъ изъ 
себя шедевры произведен^ русскихъ, клас- 
сичесйихъ писателей, которыхъ читать, я 
думаю, и с-тЬдуетъ; никто, я полагаю, кро- 
мЪ г. Н. Кубанскаго, недавно громив- 
шаго «Ниву» и «Родину», какъ журналы 
легкаго содер"жан1я, не йайдегъ ниЧйго смЪш-'
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ного и нредосудительнаго вт. пристрастна 
чтенто произведенШ классических!, русск:. 
литераторов!, и молодыхъ русскихъ би 
триетовъ. Но б1;да въ томъ, что рйдко (( 
чается поймать книжки указанных!, жу[, 
ловъ— в^дь въ деревн1;-то почти никто i( 
не выписываетъ. L

Я  лично поставлен!, еще въ бол е̂ лу\ 
условия въ отношен1и болЪе или менЬе (, 
рой п легкой достачи матер1ала для чте, 
я живу вблизи города, и всегда! могу в,, 
книги изъ земской библютеки, всегда oxi. 
идущей навстречу этому желан™ учить 
ской корпорацш, или, въ крайнемъ слу̂  
могу съ этимъ обратиться къ знакомь, 
пмЪющимъ библиотеку; но представьте с,, 
деревушку, удаленную отъ города на 15, 
200 верстъ— какъ тутъ-то быть? Что ус| 
ешь взять при отъ^зд^ на мЪсто слул, 
то и прочтешь, а на счастливыя случаЛ, 
сти перехватить гдЪ либо книжку—не t 
д^йся. Для иллюстращи этого факта npij 
жу зд^сь выдержку изъ письма одного м, 
говарища-учителя: «Школа, въ которо̂  
долженъ былъ служить, удалена отъ щ, 
на 130 верстъ; кругомъ— ни одной шк  ̂
ближе 50 верстъ; общества— никак, 
книгъ нЪтъ и достать изъ города, за i 
верстъ, крайне трудно, почти невозмо  ̂
Вообще, въ отношенш духовной иинщ 
былъ поставленъ въ самыя невозмож  ̂
услов1я и безъ ужаса не могъ себ  ̂
ставить, какъ я буду жить въ этой дерес 
вторую зиму». (

Выписать на свой счетъ журналъ 
газету, при всемъ желанш, учителю какт̂  
не приходится: карманная чахотка, в̂ рв 
его спутница, иногда бываетъ въ поел 
немъ градус  ̂ и не позволяетъ урвать р1 
лишко—другой на этотъ предметъ. Мечта? 
мечтаетъ учитель о журнал^ или газе!1 
надеется— авось хватитъ рессурсовъ и ' 
это,— а глядишь— сапоги каши просятъ f 
пиджакъ обтрепался,— и всФ, мечты раз! 
разлетаются въ прахъ: вмЪсто газеты деи; 
ушли на ремонтъ и подновлемие гардер1 
Несчастная проза жизни!
-■ Но предположим!., что депъпг па выпш

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



риала отыскались, кой- какъ учитель ихъ 
эковомилъ, но туп» неожиданно встрЪчает- 
npeiiHTCTBie другого рода: неаккуратное
ставдете почты, а иногда и совершенная 
опажа книжекъ журнала, положительно 
биваютъ всякую охоту тратить на жур- 
л, эти доропе. съ такимъ трудомъ нако- 
еввыя на этотъ предметъ, деньги. ДЬло въ 
гь, что въ отношеши почтоваго сообщешя 
iria наши деревушки поставлены въ не- 
зможныя услов1я. Представьте себ"Ь дере- 
шку, удаленную отъ почтоваго пункта и 
ь правлешя, часто отправляющаго функ 
и почтоваго учреждетя, на 20 —25 верстъ.
I каждой почтой отправлять нарочнаго не
сложно, на это надо иметь липппя сред 
ва, а ихъ то именно у учителя и нетъ. 
а получен1е почты остается одна надежда—
0 «оказ!я». Когда-то еще случится эта
>каз1я», но поневоле приходится ждать ее, 
шъ посланницу небесъ. Хорошо еще, что 
ю.тЬ долгой вылежки въ правленьи, книжка 
вгополучно минуетъ все мытарства и все- 
1КИ попадетъ въ руки адресата, но иногда 
шютъ казусы: книжка журнала занлу-
ieTCH въ правленскихъ дебряхъ и за- 
ряется. А то приходилось мне лично 
|д1>ть такую картину въ Ноезерскомъ вол. 
ивленш во время моей службы учителемъ 
ьэтой волости; захожу какъ-то вг пра- 
1енье въ воскресный день; правленье полно 
фодомъ; мнопе изъ посетителей сидятъ у 
ма, заваленнаго газетами и журналами и 
шчто-же сумняся» читаютъ чуж1я газеты и 
грналы; некоторые разр1;заютъ журналъ и 
юуютгя картинками,— какъ есть иди.шя!

Явлев1е это съ точки зретя просыпаю
тся у крестьянина любознательности и 
гетики, выражающейся in- созерцаши кар- 
нъ, явлеше, действительно симпатичное, 
нельзя не пожелать, чтобъ у эгихъ любите-

1 чтешя было побольше уваженм къ чужой 
кгвенности. Это еще ничеГ", что любите-
позволяютъ себе разрезать журналъ, но 

яЪмъ же его пачкать, засаливать, трепать!

II вотъ, желающимъ утолить свой духов- 
й голодъ чрезъ посредство перюдическихъ

иидан!й, приходится изъ двухъ золъ выби
рать меньшее: махнуть рукой на все случай
ности и подписаться на журналъ или газету.

И.
Русская деревня чуть чуть заметно нача

ла просыпаться; она понемногу стряхиваетъ 
съ себя вековую умственную сиячку и на- 
чинаетъ мыслить. Съ отраднымъ чувствомъ 
можно наблюдать, какъ нарождается и на- 
зр'Ьваетъ въ деревне любовь къ чтенпо и 
знанш, хотя пока громадный подавляющей 
°/о населения остается на старыхъ традиць 
яхъ. Фигуральное уподобление деревни мрач 
ной пустыне, въ которой томился духовной 
жаждой непризванный пока еще иророкъ, 
вполне можно безошибочно отнести на счетъ 
первой. Русская деревня еще находится въ 
младенческомъ возраст^, умственно спитъ, 
заря сознательной жизни только чуть-чуть 
занимается, чуть-чуть окрашнваетъ гори
зонта, и показывает'!, свои первые пробле
ски. Но на первыхъ же шагахъ своей со
знательной жизни она встр1>чаетъ недоста- 
токъ въ матертлФ» для умственной работы, 
знакомится съ духовной жаждой и, неудо
влетворенная г.ъ своемъ лучшемъ жената, 
разочаровываете:!. Проснувшееся сознаше, 
воспрянувшifl отъ века покоившШся безъ 
нищи и труда умъ, жадно ищетъ себе ра
боты и не находитъ. Серьезные вопросы 
жизни, правильныя взаимныя отношешя лю
дей, взглядъ на положение и силу вещей—  
вотъ что желаетъ разрешить нроснувшШся 
элементъ деревни, а вместо этого ей предла- 
гак.тъ решить: въ самомъ ли деле суще- 
ствовадъ Илья Муромецъ.. или . это только 
фигуральное, вымышленное лицо., характери
зующее нашу родину известной эпохи, или 
же предлагают1}, читать сказки Андерсена, 
сказки известнаго арабскаго эпоса—Шехе- 
разады или фантастичеайе романы Жюля- 
Верна. Сказки, разсказы съ дешевой, ко
пеечной моралью, басни съ нрав .>учен1емъ— 
вотъ матер|'алъ, который предлагается кресть
янину. Не думайте, однако, что крестьянинъ 
удовлетворяется этимъ легкимъ чтешемъ, 
нетъ,— онъ желаетъ и стремится проникнуть 
хотя бы въ первыя элементарный, доступ-



ныя его умственному росту основы серьез
ной науки. Крестьянину охота узнать, что 
такое Mipb, вселенная, ея жизнь, строеше. 
ея вЪчвые, непреложные, гармоничные за
коны; хочется побольше узнать о своей 
родной планегЬ; хочется знать, кто живегь 
и какъ живегь на б4ломь CBtrb; онъ ста
рается найти въ литературе указания и ру
ководства, какъ и чемъ можно улучшить 
свое бытовое и экономическое благосостояие 
и т. д., а вместо «того ему дають читать 
Шерлока Холмса или Пещеру Лех1вейса.

Правда, они съ увлечешемъ читаютъ 
только что названныя мною ироизведешя, но 
сами же и говорить, что все это сказки, 
небылицы въ лицахъ и что читаютъ они эти 
литературные произведешя такъ, отъ нечего 
делать, не uuta подъ руками другого более 
содержательнаго, более серьезнаго матер1ала 
для чтен1я. Редко-редко можно встретить у 
крестьянина книжку сочинений русскихъ 
классиковъ и научно-популярную брошюру, 
въ большинстве же случаевъ видишь у нпхъ 
книжки :убочнаго изд1шя съ Никольская 
рынка. Это происходить, вероятно, отъ того, 
что последняя книжки дешевле и въ силу 
этой причины имеюгь больше сбыта, ч1;мъ 
класснчесшя, но более доропя, произведешя.

За носледн1е годы въ деревне значитель
но поднялся сиросъ на книги сравнительно 
съ иришедшими годами. Крестьяне и сами 
покуааютъ книги, и берутъ ихъ для озна
комлена и прччтеыя у кого только можно 
добыть ихъ. Въ деревне где же скорее все
го можно достать книгу?— Конечно у учителя. 
И вотъ крестьяне, преимущественно, молодое 
поколеше, идутъ къ учителю съ просьбой 
ссудить ихъ книжкой. Но что же дать жаж 
душему чтен1я? Сибетвенвыхъ книгъ у учи
теля немного или и совсемъ нетъ, остается 
школьная библштека, книгами которой учи
тель и старается по возможности удовле
творить просителей. Но, мижетъ ли удовле
творить такого просителя детская книжка? 
Даешь, нап^имеръ, самую лучшую но содер- 
жашю и языку книгу беллетристическаго от
дела, проситель пренебрежительно отдаетъ 
се обратно, замети въ учителю, что онъ эту
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книжку не разъ читалъ будучи въ школе 
что онъ теперь не ребенокъ и желаетъ п 
лучить читать что-либо серьезное. Такъ а 
отвергается и всякая другая книжка, тра! 
тующая о более или ченее серьезной маг
Р1И, «роде СТИХШЧЫХЪ СИЛЪ ПрИрОДЫ И III
могуществе или историческихъ собьтяхъ 
г. д. и отвергается потому, что написас 
простымъ детскимъ языкомъ, лишая, въ си; 
этого, чтеца всякой самодеятельности. С 
грустью, со стесненнымъ сердцемъ прих 
дится отвечать, что школьная библшти 
разсчитана и пр1урочена именно къ умстве! 
ному росту школьниковъ и поэтому соде; 
жить книги просто, кратко и ясно изложе! 
ныя и, вообще, научно-популярныхъ прои 
неденШ въ школьно-ученической библиям 
нетъ. Конечно, по возможности стараешы 
наделить чемъ либо просителя или изъ си< 
ственныхъ книгь или самыми лучшш 
книжками ученической библЬтеки.

А то бываютъ такого рода просите! 
лаешь ему какой либо разсказъ Гиголя н; 
что-либо изъ Пушкина, а онъ прямо огор 
шиваетъ: «Да вы мне дайте лучше како 
либо романчик!.!» Последшй типъ читател' 
мужика уже давно народился и, къ край в 
му сожалешю, перваго типа читателей i 
такъ много. Какъ бы хорошо было, если-( 
читатели романисты сознали, что чтеше и: 
учныхъ книгь гораздо полезнее и взялш 
бы за чтенгё б>лее серьезное, чемъ роман 
Халарда, Купера и Вальтеръ Скотта, созн 
ли бы, что крестьянину гораздо нужнее знат 
какъ улучшить земледкпе, огородъ, чЪ 
3Hauie похожденШ героевъ какого-либо р 
мана, что теоретическое знакомство сь уо. 
нершенствованными методами ведешя сел 
скаго хозяйства и практическаго применен! 
этихъ знанШ на деле, будетъ несравнене 
продуктивнее, чемъ б<-зполезныя разлыш.к 
шя надъ судьбой того или другого роман! 
ческаго 1ероя.

Я  сказалъ выше, что не всегда удаетс 
удовлетворить просителя относительно б >л1 
серьезнаго чтешя, но это случается толь- 
тамъ. где нетъ библютеки кроме школьн 
ученической. Теперь же, благодаря земств



во многихъ м^стностяхъ нашей Олонш от
крыты земск1я библютеки, где подборь книгь 
сделанъ более полно, строго последователь
но, систематично, серьезно. К г  сожал^нт. 
ве везде есть возможность открыть подоб 
аыя библ!отеки и не всЬмъ мужичкамъ мож
но пользоваться книгами по причин* даль- 
ааго разстоян1я отъ земской библштеки. Но 
уже и за то, что сделало земство для eet- 
школьнаго образовали и вообще для про- 
св,Ьщен1я темной русской деревни, надо 
сердечно, отъ души благодарить земство и 
цожелать ему и впредь успешно вести народъ 
по той же дорогЬ въ царство свети, добра и 
знан!а.

Учитель В. Роевъ.

К о г д а  ч т о  б у д е т ъ ?
Пишутъ, что крестьянинъ нашъ неохотно 

берется за нововведен 1я почти во всемъ, а 
также и въ сельскомъ хозяйстве, хотя бы 
югь получить съ земли гораздо больше, чем ь 
теперь имбетъ, а вследств1е этого улуч
ишь бы свое положейе ижнлъ бы богаче. По- 
мжимъ, что это верно, ,;наемъ мы также и 
[упрямство крестьянъ къ нововведетямъ (въ 
ронецкой губерШи). Прежде всехъ долженъ 
Сылъ бы улучшить' свое хозяйство человекъ 
кгатый—съ деньгами, но онъ и на поляхъ 
[воихъ не бываетъ, а при черезиолосицЬ въ 
so.it, не знаетъ— где его полоса, смотритъ 
шъ больше на лесной промыселъ и торговлю
I проч. Онъ хорошо знаетъ, что въ Олонец, 
уб. отъ земли будешь горбать, а пе богатъ, 
наетъ, что въ Рыбинскъ не повезетъ на иро
ду муки еще 2000 летъ, знаетъ, что куль 
уки со своей земли при наемныхъ рабочихъ 
гсшгь 7 руб. 50 к., а иногда она и изъ 
ыбинсва привезенная бываегг. дешевле, а 
ь ирежнее время и часто бывала, Изъ этихъ 
идей не будетъ никогда земледельца. Бъд- 
1Й человекъ и взялся бы за улучшен!е хо- 
Яства, да онъ живетъ только сегодняшнимъ 
1еиъ, земли очень мало, депегъ нетъ, когда 
[»съ него будетъ, онъ тоже смотритъ на 
къ; пилить его, колетъ, рубить, сплавляетъ

и проч. и проч. и пока свою землю въ по- 
рядокъ приведетъ, такъ если не умретъ съ 
голоду, то сильно будетъ ощущать его. Безъ 
посторонняго заработка ему жить невозможно. 
Исключивъ этихъ богатыхъ и бедныхъ, возь- 
мемъ еще такихъ, которые на промыселъ не 
глядягь, бьются съ землеЯ. Положимъ, что у 
нихъ и хлеба на годъ хватить, но такихъ 
уже очень мало. Это те, которые имбютъ 
малую семью, одинок1е; такимь отлучить
ся на промыселъ невозможно, свое дело 
упустишь, но и этотъ, кроме обработки своей 
земли, въ селе работаетъ и даже съ лошадью. 
Кроме хлеба ему нужны же еще деньги на 
многое и вотъ, чуть семья у него увеличи
лась, хлеба будетъ своего на годъ недоста
точно, кто нибудь изъ семьи и отлучается на 
промыселъ. Да и въ самом ь то деле выходить, 
что на постороннемъ промысле онъ зарабо
таем 120 рублей въ лето, да зимой почтя 
столько же съ лошадчо; такъ сколько же 
нужно ему десятияъ земли, чтобы при бла- 
гопр!ятныхъ услов!яхъ, получить такую же 
прибыль? Каждый годъ въ Олонецкой гу- 
берн1и, что либо да не выростетъ хорошо, 
климатг плохъ И вотъ разочаровываются 
въ землГ.. Быль бы посторонне зара- 
ботокъ, такъ веб будутъ тамъ работать, 
какъ бы забывъ про землю, земля у 
мпогихъ сдана уже на руки жипщинъ, а это 
что нибудь да значить. Ну, понятное дБ.и, и 
неразум1е какое то есть. ОЪетъ рожь, овесъ, 
ячмень; овесъ выростаетъ самъ 4 и то 
(.едко, ячмень самъ 7-мъ. овесъ продается 
напр, если 60 коп. дудъ, то ячмень въ тоже 
время покупаютъпо 1 р. и 1 р. 20 к. пудъ, 
но продолжает ь сеять 15 частей овса и одну 
часть ячменя. Вьритъ ск»рьй человЬку изда
лека пришедшему, а не своему сельчанину и 
окрестному ̂ жителю. Услыхал ь откуда то, что 
посеять осенью ячмень, такъ въ следующей 
годъ выростетъ изъ ячменя рожь и хочетъ 
наводить пробу. Темное еще и переходное 
время, земш въ рукахъ стариковъ неграмот- 
ныхъ, не интересующихся нововведешями и 
делающихъ все по старине, и такъ еще дол
го продолжится. А если еще при нововведенШ



посл4дуетъ неудача, то какъ заставить его 
повторить это?

Что же делать? Есть теперь агрономы, есть 
сельско-хозяйственные старосты, на нихъ 
возлагается надежда поправить дЬло.

Во всякомъ случай изъ опытныхъ по
лей результатъ желательно знать, вырос
ло что хорошо— рекомендуй, плохо— хули) 
говори, что не стоить сЬять; хорошее—  
возьмутъ, худое— не будутъ сЪять. Мало ска
зать, что при такомъ то искуственномъ удо- 
брен1и это выросло хорошо, да на это удо- 
брете нужны деньги. Сколько на опытныя 
поля употреблено денегъ, а въ результат^ по
лучается то, что опытное поле не дало ниче
го еще крестьянину, а породило насмешку, 
что денегъ тьма издержана, а они хуже 
крестьянских!,, или какъ одинъ сказалъ: «на 
опытномъ поле мы работали такъ, что кресть
янину не нужно такъ делать, каждое лЪ- 
то въ убытокъ, бросить это хочетъ». До искус- 
ственныхъ удобревШ крестьянину еще далеко 
да и до посева турнепсовъ не мало; что ему 
въ томъ, что одна турнепсина выростаетъ до 
18 фунтовъ, да ведь съ ней тоже водиться 
нужно, землю занимать, и это и для ко
ровы, а «корова не гостья, ten, и солому». 
Рекомендуется на безплодную землю наво
зить новую плодородную почву, да мнопе ли 
это сделать могутъ.

Опытныя поля., должно быть, показали 
и спещалистамъ землед,Ьл1я, что Д'Ьло это 
въ Олонецкой губернш не улучшить по- 
ложешя ея жителей, и поговариваютъ уже» 
что лучше и больше пользы будетъ, если 
заняться скотоводствомъ, бить масло, сы
ры приготовлять и продавать все это. Не 
знаю, будетъ ли последнее лучше перваго. 
При скотоводства необходимо будетъ сеять 
травы и корнеплоды, на что потребуется то
же пахотная земля, предназначаемая для по
сева хлЪбныхъ растенШ, а ея и такъ мало. 
Сколько же нужно коровъ, чтобы прокармли
вать на сыръ и масло свою семью, хотя бы 
въ 6 челов^къ, сколько нужно коровамъ кор

ма, если зима у насъ продолжается 7 мЬся- 
цевъ, да еще советуютъ держать скотъ на 
сухомъ корме. Этимъ можетъ заняться только 
богатый и болыпе-земельный челов’Ькъ. Въ 
примЪръ намъ ставится Финляндоя: тамъ все 
хорошо, цветущая страна, все тамъ въ образ- 
цовомъ порядка, хутора безподобные и проч. 
А много ли ихъ? Нетъ ли тамъ и совершен
но безземельныхъ, торпарями называем ыхъ? 
Сколько она отъ насъ муки покупаетъ, да 
намъ же и продаетъ, выдавая за свою. Ввозъ 
товаровъ (1896 г.) на 173 мил. и вывозъ 
на 160 м.? Пусть ужъ, наконецъ, въ ней все 
прекрасно, но она не можетъ служить приме- 
ромъ для Олонецкой губернш; хотя она и 
рядомъ съ нашей, но тамъ климатъ умеряет
ся моремъ, въ ней растутъ вишни и сливы, 
авъОлонш яблока хорошаго нетъ. По произ
водству масла скоро одна Вологодская губер- 
шя сравняется съ Фиилявдей. Не бывать, 
кажется, Олон. губ. житницей, не выдержать 
ей конкуренцш съ масломъ и сыромъ съ ка
кой-либо изъ южныхъ губернШ. Почему? Кли- 
матичесшя услов1я ей много въ этомъ вре- 
дятъ, народъ еще недостаточно образованъ, 
пути соощебшя плохи, врачебную помощь 
для скота къ нулю привести можно, медведи, 
водки и друпе вредители, все это причины 
неблагоир1ятствуюш,1'я делу. Пока много лесу 
въ Олон. губ., бездна рудъ и друпе источник 
богатствъ, все это будетъ отвлекать отъ хлебо
пашества и масло— и сыродЪлашя. Богатый чел. 
любитель этого деда, конечно, можетъ д4- 
лать все. Достигнетъ ли земство, поставлен
ной имъ цели, пока еще сомнительно. Карго- 
польскШ уЪздъ считался житницей Олонец
кой губернш, ПудожскШ славился льномъ, j 
для другихъ уЬздомъ привьется что л». 
Нельзя же для всей Ол. губ., пространств! 
которой 130, 7(10 кв. верстъ приурочивать по
севы только ржи, овса и ячменя. Волшу 
овощу—свое место, вотъ это знать, нуж
но. Въ настоящее время выяснилось, что ста 
ринная Даниловщина (Пов. уезда) займете, 
скотоводствомъ и будетъ съ барышомъ про
давать масло, а въ Сондале— тоже ИовЪнеа 
уезда рожь средне даетъ самъ 18; какая т



годатная местность, тамъ всякШ клочекъ эем-
JU НуЖНО lipiICaOCOOHTb ДЛЯ IIOCtBH |>Ж11. Hit 
«стровахъ Онежскаго озера, гд1', нЬтъ хлебо
пашества, можно развести куръ. гусей и утокъ, 
а тамъ еще гд* нибудь и что-нибудьдругое при
вьется и приткнется и нойдемъ вперед!,, хо
тя и не большими шажками. во всяком?» слу- 
ia1; назадъ при 1руд1> не попятимся. Хотя 
трудно работать агрономш тамъ. гдЪ. повинуясь 
злому року, крестьяне косить лишь осоку, но 
капля йоды и камень долбить, не сплою, 
а частымъ надешемъ. Въ Н)-мъ.\' КЪг г н п к а  
корреснондентъ пишетъ. что вь с. «Сорочье 
поле» рожь даетъ урожай самъ II). въ хоро- 
шШ годъ самъ 15. Крестьяне отхожаго про
мысла не знаютъ, живутъ хорошо. А если 
туда заглянетъ агрошшя, то тамъ еще бу
детъ лучше.

Огородничество тоже слабо развито (пишу
о местности. гдТ, живу). Мужчина, кань буд
то, стыдится этого д1,ла, оно совершенно въ 
рукахъ женщинъ; садятъ излюбленную брюк
ву, потомт, редьку и лукъ. Собственно, ска
зать долженъ. что у нась н1»ть огородопь, а 
есть «разсадники», гд1', что то разсажено, гд1; 
куры цктый день разрываютъ гряды. теле 
нокъ часто, а иной разъ и корова забьется; 
ну, какой же это огородъ? Но б!,да еще въ 
томъ. что выростилъ съ горемъ ноноламъ 
капусту, такъ не знаетъ ее на зиму приго
товить, нечетъ ее въ нечкЪ. "Ьеть. но не rk v c- 
на. Отбиваетъ охоту садить. Нужно научить. 
Посадил ь морковь и свеклу, нужно поють. 
такъ бЪда омят!» ростковъ не знаетъ -нужно 
показать. Справней съ этимъ. выросли свек
ла, морковка, но какъ ихъ Ъсть? Опять нау
чить. А если не научить, то что же интерес - 
наго будетъ in, томъ, что мосадилъ, а по
том!, пришлось все бросить? Вотъ картофель, 
который уя:е 200 ;11;тъ сеется -сЬютъ. но 
опять муки изъ пего приготовить не ум1»ютъ, 
if о много пронадаегь пли продается за без- 
ц1)Н(и;ъ. Опять учи. Unuopiii хорошо растить. 
но высушить его н изжарить -новая б1>да. 
«пять учи. Такъ что выходить еще. что какъ 
будто не улучшеше сельскаго хозяйства, а 
ш  его надо проходить; научить, убедить,

заставить сдЬлать. А какъ это трудно не иму
щему власти! Тутъ нуженъ и агрономъ и 
кулинар'!, и «заставитель»— трое. Такт, скоро 
ли это д'Ьло пойдеп, вь гору? Нъ утЬшен1п 
нужно сказан., что деревня какъ будто заше
велилась. ВГ.чные . посторонне заработки я 
отхож1е промыслы не дали крестьянину воз
можности въ иной местности, такъ сказать, 
сродниться съ землею, изъ которой онъ 
практически мои, бы извлечь для себя 
больше того, что онъ теперь имЬетъ; вТ.дь есть 
же еще изъ крестьянъ и так1е, что въ jtcjr 
за грибами не бывали, хотя]иноау уже 60 л^гь 
и грибы въ >/* версты отъ селен1я. а за вол
нухами Ъздилп за 20 версгь часто. Не зналъ, 
что ли, что грибы тоже Ьоть можно, а про 
иолнухи узнали случайно. Гд  ̂же тутъ сушка 
грибовъ и кушанье изъ нихъ? Трудно даже 
представить себЬ, что это такое. Въ настоя
щее время ten, грибы и стари къ, если ему 
ирннесутъ домашн1е, а все таки лЪтомъ забы- 
ваетъ про зиму, забываетъ. что лЪто собиру- 
ха. Зимой каши по’Ьлъ, x.rfeoa съ водой и 
ладно, только бы сыту быть и доволенъ. Завт
ра Боп, ластъ день, да дастъ и пищу. Не- 
требователенъ. значить. Когда нибудь и гд* 
нибудь и огородничество привьется, но какъ 
еще долго до лучшаго! А. Г.

Т ь м а .
Не разъ приходилось слышать сЪтоважя 

на учителей. Они не бьюгь. не«нрижимаютъ» 
крестьянскихь малышей. Странно слышать 
въ напгь XX в’Ькъ. и еще. гЬм ь бол'Не, отъ 
отцовъ этихъ малышей. «Драп» ихъ нужно, 
а не баловать. • какъ ты балуешь.» говорить 
ирпшеднмй ко чн+,, со злобнымъ выражв- 
HieM’i, лица, съ  большой черной бородой, 
мужикь. Я мрачно молчу. «Прижимать ихъ 
нужно, тогда и научите, а вы чему ихъ 
научили? Три года ходить, а читать (н« 
литературное слово) не умТ.югь. Жалованье 
зря получаете, дома сидите, еще не нот»
мнЪетъ. а ребята дома.... Мы непременно
пожалуемся», придолжаетъ онъ. ободренный 
моимъ модчангенъ. Наконецъ, раздраженный 
очевидной ложью и руганью мужика, и



быстро беру первую попавшуюся книгу и 
подношу подъ носъ первому попавшемуся n;i 
глаза мальчику. OIMcTBie происходило при 
моихъ ученикахъ). «Читай N, покажи ему, 
что ты и годъ ходилъ, а читать умеешь». 
Мальчикъ бойко прочиталъ указанное. «Ну 
что», обращаюсь я къ мужичку. Тотъ съ 
усмЬшкой проговорилъ: «да что, ты, пожалуй, 
выберешь мальчецка то.» Выбирай самг, 
кому читать? Мужикъ подалъ книгу другому, 
и наконецъ книга обошла всЬхъ присутствую- 
тцихъ учениковъ. Слыша, что ученики, все 
безъ исключеИя, читаютъ безъ запинокъ, 
мужикъ изобразплъ на лице глубочайшее 
недоум^ше. «А чтоже дома-то они такъ 
читаютъ —глядятъ въ книгу, а видятъ 
«фигу»— глядатъ целый вечеръ, а ни одного 
слова прочитать не могутъ. «Ха-ха-ха» засме
ялся я и мои ученики, нонявъ въ чемъ дЬло.

Я  разъяснилъ ему въ чемъ дЪло, и что 
дети ве «фигу» видятъ въ книге.— «Авсе-такп 
они у тебя распущены и жалованье ты зря 
получаешь», не сдается гость. «Ты не ври 
пустого, чЪмъ они распущены», разсердился я. 
— «Да хоть бы тЬмъ, что вотъ они никогда 
не поклонятся мне».— «Ага, вотъ почему! 
Но почему только тебе не кланяются, а съ 
другими здороваются.... Да и много ты тол
куешь въ нашемъ деле, тоже учитель на
шелся... Знаешь пословицу: «не гони коня 
кнутрмъ, а гони его овсомъ.»— «Даужъ много 
ты имъ воли далъ... на кол’Ьаи и то не 
ставишь... безъ обеда не оставляешь.... Какой 
же ты учитель?!» заключаетъ онъ. И это Miit 
aie большинства!....

И. Меньшинъ.

Важное сообщеше.
(О нашей железной дорогЬ).

На дняхъ въ газете «Нетербур. Листокъ» 
было напечатано следующее:

«ЛЬтомъ 1902 года, какъ известно, после
довало Высочайшее новелЪше о сооружент 
железной дороги, которая должна была со
единить Петербургъ съ Петрозаводском^ Объ 
втомъ бывипй тогда минисхръ путей со-

общетя, князь Хилковъ, лично объявилъ на 
селенпо г. Петрозаводска.

«Къ постройка этой дороги, средствам! 
казвы, следовало приступить еще весно! 
1904 года, но начавшаяся въ этомъ год; 
война съ Япош'ей заставила отсрочить со
оружено этого вгжпаго рельсоваго пути.

«Теперь, какъ мы узнали изъ доспювпрпоу: 
источника, окончательно ртиено присту
пить къ построить названной дороги вееног 
1911 года.

«НФ>тъ никакого сомнеНя, что все нагеле- 
Hie Олонецкаго края съ восторгомъ встре
тить это извете».

Вероятно, у многпхъ, кому привелось про
честь эту заметку, невольно родилось сом nil- 
Hie  въ правильности сообщетя: ведь, сколь
ко уже разъ мы читали подобный сообщетя 
и всякШ разъ приходилось обманываться - 
постройка столь нужной для края дороги яе 
осуществилась.

Кажется, на этотъ разъ дЬло обстоит! 
иначе. Действительно, есть основаше ожи
дать, что работы по постройке нашей желез
ной дороги начнутся въ скоромъ времени. 
Мы имеемъ достоверный сведешя, что въ 
Петербурге организуетсп «Общество Олонец
кой желтной дороги», учредителями котора- 
го являются; инженеръ путей сообщетя
Н. Б. Емельянов!., военный инженеръ гене- 
ралъ-майоръ Н. А. А рхавгельтй, присяжный 
поверенный Я. М. Готьдеповъ и генералъ- 
лейтенантъ Н. Н. ГульковскШ, Эго общество! 
образуется для постройки и эксилоатацш же
лезной дороги, которая должна начинаться 
отъ места пересечешя С.-Петербурго-Вят- 
скей железной дорогой р. Волхова у Дубо- 
г.нковъ, и идти до г. Петрозародска по на
правленно, выбранному правительствомъ и 
согласии изыскашямъ, произведенным!- въ 
1903 — 1904 г.г. Впоследствии по требова- 
нда Правительства, общество можетъ при
нять на себя и постройку дальнейший) про- 
должен1я дороги отъ Петрозаводска далее на 
северъ: на Кемь и Мурманъ.

Учредителями подана Г. Министру Финан- 
совъ докладная записка, въ которой они 
просить о раземотредш ихъ предпо-юженШ
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въ комисеш о новыхъ же.г1шшхъ дрогахъ и 
уведомить о размере потребааго залога.

Намъ сообщають. что въ Министерств!; 
Финансовъ это ходатайство встретило виолн i; 
сочувственное отношен1е.

Въ скоромъ времени мм получимъ, вероят
но, ДаЛЬНЁЙЦЦЯ CR'IiA'iiHia о движснш этого 
д£ла и не замедлимъ, конечно, ознакомить 
съ ними читателей «Вестника». 1'ео

С о о б ш е н i я и з ъ  у ' Ь з д о в ъ .
С. КРАСНАЯ ЛЯГА, Каргоп. у.

(Окончите, см. Л'° 21).
Благодари массе свободнаго времени и 

обплдо лесного мате pi ала. зд1;сь развился ку
старный промыселъ: выделка деревянныхъ ле
щей для домашня го обихода. Кустари разде
ляются на нисколько совершенно обособлен
ным и самостоятельных!, отраслей: одни изъ 
нихъ выдЬлыватъ корзины, короба и бураки 
пзъ сосновнхъ дранокт.. друпе дГ.лаютъ дров
ни и сани, третьи -подставки для циктовъ 
изъ кореньевъ и сосновыхъ палокь, четвер
тые дЬлаютъ решета н сита. Особенно много 
кустарей въ деревне Кучепалде, составляю
щей почти половин) всего крапюляжскаго 
прихода и удаленной отъ церкви на три сь 
половиной версты. На самомъ же погост!; и 
въ смежной с/ь нимъ деревне Зенков<>й бол he 
развито „коробейничество" и у нЬкоторыхъ 
кресгьянъ нозажпточн1;о -разъезды съ то 
варомь по ярмаркам I.. Возьметъ чужпчекъ у 
кустарей-кучепалъ (такт. яд1;сь называют!, жи
телей деревни Кученалды) ихъ изд'ЬлгП: ко- 
робовъ. корзинъ, бураковъ, решеть а у ку
старей гончаровъ, обывателей дер. Гринева,
Панфпловскоп волости — горшком., мисокь, ко; - 
чагъ, кринокъ, да прихватить въ базарный 
понедельникь вь lvaprono.it. деревянной по
суды и (стравляется на ярмарку за ТО— 100 
и оо.г1,е верстъ отi. родины. На ярмарке не 
всегда удается сбыть весь товарь, а везти 
его обратно домой пли распродать остатки 
его себе вь убытокъ не хочется, тогда 
мужичокъ отправляется торговать но дерев
ня ь, всячески стараясь сбыть свой товаръ,

норЬдко прибегая даже кь торговлЬ— мЬне. 
Иногда придется удачно распродать остатки 
воза по сходной ut.nb и заполучить новый 
нозъ товара, преимущественно издЬлш местиа- 
паго цроизведетва, не нзготовляемиго въ Крас
ной ЛягЬ. K i .u i ярмарка была вь местно
сти богатой рыбой, красноляжанпнь закунаетъ 
ее цЬлий возъ и везетъ на родину, знаа, что 
тамъ онъ иродастъ рыбу съ хорошим ь бары- 
шемъ. благодаря отсутствии въ Красной Ля- 
ге озеръ п рекь и сопряжепнаго съ этимъ 
безрыбья. Заручившись каким!, либо новыиь 
товаром ь, нащь ,кунецъ“ едетъ домой, па- 
дЬясь распродать свой возъ на родине, ко
нечно, съ барышемь, или жо старается сбыть 
его попутно, но дороге. Иногда езда на 
ярмарку затягивается недели на две, иа три. 
Некоторые мужички, захватив?» коробт. съ 
тоиаромь, поцутно съ торговлей, скупаютъ 
кошекъ и собакъ; выделанную шкурку сбыва
ют!. или на рынке въ Каргополе или купцамъ. 

Выше было сказано о крестьянахъ-куета- 
ряхъ деревни Кучниалды. Съ одной стороны 
существовало промысла, какъ побочнаго за
работка, явлеще. симпатичное, указывающее 
на желате поднять свое благосостояще, не
сколько улучшить ресурсы своего скромнаго 
бюджета, выйти изъ первобытнаго образа жиз
ни и устроить ре болЬе или менее сносно, 
чисто, уютно, но съ другой сто роны 
нельзя не пожелать бол Ьо созпательнаго 
отногаещя къ нему со стороны кустарей, 
бол!.е ращональнаго ведешя его. ДЬло въ 
том!,, что кустарь, зарабатывают!й въ зиму 
15 . •_>() руолеп, перепортит I. па ту же сум
му л ка, если но больше. Леса здесь, дей
ствительно, много, но беречь то его все-таки 
нужно; дерево — не грибъ, но каждый день 
вырастает!, и нецелесообразная порча леса 
достойна порицащя. А пстреблнютъ л1;еъ здесь 
слиткомь ужь безжалостно! Целые острова 
соеенъ н елей надають подъ тоиоромъ мужи
ка, часто безъ всякой видимой нужды въ ломъ.
11 pi Ьдетъ, нааримеръ, кустарь за матер1аломь 
для своего издЬ.ня и безъ разбора срубаетъ 
дерево за деревомъ, не зная еще, пригодится 
ли ему данное дерево или нетъ. Кустари, 
плетенщики корзинъ, срубивъ дерево, рас пи-



ливають, раскалываютъ его и пробуютъ, хо
роша лп будетъ „дрань*. На изготовленю 
дранп необходимо дерово прямое, чтобъ дрань 
сходила ровно, чисто, и не всякое дерово 
годится для этой цЬли. Не понравившееся де
рево бросается кустаремъ тутъ жо въ .rfccy 
гнить. Практикуется у кустарей еще такой 
npiejrb: пр1Ьзжаеть кустарь въ лЬсъ, выру- 
баетъ на деровЬ .nut, зарубы въ разстоянш 
*Д аршина одна отъ другой и затЬмъ ска- 
лываетъ „коровушку*, т. о. выступъ между 
зарубами. Если „ коров\шка“ скалывается ров
но, прямо по ссрдцевинЪ, значитъ дерево 
виолн’Ь пригодно для выдЬльп хорошей вдра
ли" п срубается к\с.таремъ. Конечно, но обхо
дится тутъ и безъ ошибокъ. Когда же „ ко
ровушка" скалывается косо, криво, то это 
дерево не годится для выдЬлкп „дранп* и 
кустарь съ легкпмъ сердцемъ отъйзжаетъ къ 
другому дереву, оставляя раненое имъ гибнуть 
въ медленной предсмертной агоннт. Хотя му- 
жнкъ и знаетъ, что дерово нослЬ такого 
эксперимента неминуемо должно погибнуть
безъ всякой пользы для него и для сосуда, 
но его это ничуть но тревожить, здЬсь жа
лости и благодарности столько же, сколько 
было благодарности и жалости къ дубу у кры
ловской свиньи.

—  У насъ л1;еу еще много; на нашъ вЬкъ 
хватить, а noc.it насъ хоть трава не расти, 
вотъ какой з.ткь взглядъ на лЪсъ. И
эта нехорошая черта присуща не однимъ 
только красноляжанамъ, а, къ крайнему сожа
л е ю , вс1,мъ живущомъ вблизи большихъ 
дЬвсткенныхъ .гЬсовъ. Только горьк1й опытъ, 
веду mi й къ недостатку л1>са, и можетъ
немного образумить нашего крестьянина огъ 
бездельной порчи его.

Красимо Лягу окружаютъ, какъ выше бы
ло сказано, прекрасные сосновые бори впе
ремежку съ малегамн и чистями. Малегомь 
здЬсь называется молодой, только что под 
нявппйся соснякъ на мЬст!» когда то бывшей 
вдЪсь пахоты— новины, а частью такъ зовется 
недавно заброшенная пахота, но успевшая erne 
одеться молодыми сосновыми или еловыми до- 
ревцами. Листвснныхъ л1;совъ здЬсь вблизи 
деревень вс встретишь по причин’Ь слишкоиъ

сухой, мало содержащей влаги, почвы. Бла
годари сухости почвы и ofiiuiio со'-иовыхъ 
.гЬсовъ зд'Ьсь выростаетъ очень много рыжиковъ, 
обабковъ (масляковъ) и оненковъ. Эти дары 
природы въ впд'Ь рыжиковъ и грибовъ служатх 
весьма доходной статьей въ бюджетI; крестья
нина-красноляжанина. Годами здЬсь выро- 
стаеть очень большое количество рыжиковъ, 
••що болЬе грибовъ, и вотъ зд^ь развился 
грибной промыселъ. При усердномъ занят1и 
по сбору рыжиковъ въ урожайный на нихъ 
годъ одинъ челов’Ькъ легко можетъ зарабо
тать на рыжикахъ въ 2 —  3 нед’Ьли 20 — 
25 рублей, а въ года, когда спросъ превы
шает!. предложена, ибо въ зависимости отъ 
зтого поднимается и ц’Ьна на рыжики, мож
но заработать и значительно бояЬе. Рыжи
ки появляются во второй половин'Ь августа 
и рЬдко, когда раньше, и тянутся до полови
ны сентября и далЬо, смотря по климатпче- 
скимъ услов!ямъ даннаго лЬта п осени. Обаб
ки жо появляются въ конц’Ь шля, въ самый 
разгаръ жатвы. При периомъ появлсшнобаб
ковъ ггЬлыя ватаги кростьянъ наводняютъ 
л'Ьсъ: за каждымъ кустомъ, за каждой сосной 
слышатся ауканье, смЬхъ, крпкъ, nfciiie. ЛЬсъ, 
какъ по мановешю волшебнаго жезла, ожилъ 
и заликовалъ. За сборомъ обабковъ отпра
вляются всЬ, не исключая стариковъ и ребя- 
тншекъ, а женщины пока еще заняты жш т
вой и пдутъ въ л’Ьсъ по окончати ея. Обык
новенно поденная плата жнеямъ въ это время 
увеличивается и иногда доходить до 50 к. и бо- 
л’Ье. Но обратимся къ сборщпкамъ рыжиковь.

«Рыжичнпкп», т. е. сборщики рыжиковъ 
уходятъ,обыкновенно, въ лЬсъ ещо до разсвЬта, 
чтобы предупредить соревнователей по сбору, 
что, однако, не всегда удается. Такъ какъ 
внотьмахъ ничего нельзя разгляд'Ьть, то сбор
щики, а особенно молодежь, собираются боль
шими толпами, раскладывают!, огопь, п начи
нается веселье: пЬсни, шутки, хохотъ. А то 
молодые парни придумали особаго рода раз
влечете, хотя и примитивное, но невзыска
тельная молодежь, но обвдающая изощрен- 
нымъ вкусомъ, занимается имъ съ увло- 
чешемъ. Развлечено это состоитъ въ слЬду- 
юшемъ: находятъ две совершенно плоскихъ



крьше означенной би 6 л i ото к и - ч и та л ьн и н из- 
вёстилъ объ открытш и м1;стныхъ жителей.

Въ 5 час. веч. in. помещемн библютеки 
читальни собрались не 1; приглашенный липа и 
иноНе местные крестьяне Зд!;сь предъ 
открьтемъ бнблттеки мЬстнымъ спя шепни ком ь
о. Александром!, Никольским ь было отслужено 
молебгше съ пронозглашешем ь много.Нлтя 
Царств} ющему Дом\, Св. Синоду и Олонец
кому губернскому земству. Предъ Miioro.it.- 
тю.чъ же о. Никольскимъ было сказано 
весьма хорошее слово.

По окончжпи молебна вс1..мъ собравшим»'» 
оы.гь любезно предложенъ чай, а noc.it, все
го этого членъ управы I'. М. Пиккптъ 
объякилт. бнблкогеку-читальню открытой и 
наметилъ членовъ въ попечительный совЬтъ 
библютеки, предложив!, членамъ попечитель- 
ваго соната изъ своей среды избрать пред- 
с1дателя, каковымъ едипогласно и быль из
бран ь евященникь о. А. А. Никольеюй и 
секретаремъ местный учитель С. П. Щевя- 
ковъ. Пъ члены иопечительнаго совета вошли: 
Заведующая бяблщтекой-читальнен О. В. 
Шевякова, земскш начальникъ 1 уч. Пет
розаводская \ езда (’. В. Веляевъ, волостной 
старшина II. А. Аверьчинъ, волостной пи
сарь 11. И. Васаргинг. полицейски! уряд- 
никъ И. И. Дюжевь. не «г к in фельдшеръ 
И. С. Поляковъ, А В. Филичоновъ и 
крестьяне: 11. И. Макарьевь, С, И. Воро
нин!., В. К. Ешаковъ. В. П. Макарьевъ и
А. В. Кшаьовь.

ЗатЬмъ попечительный сов1;тъ обсудилъ 
некоторые вопросы, касавшееся внутренняго 
распорядка библютеки, назначит время и ио 
рядокь выдачи книгъ.

Открьте биб.йотеки-чптальни нельзя не 
приветствовать, какъ давно желанный снеточъ 
въ натемъ крае, {благодаря забота.чъ и ста- 
рашямь земства, теперь крестьяне нмГ.ютъ воз
можность вмЬсто того, чтобы и’гти на попой
ки и нести на водку свои носл'.дше трудо
вые гроши, взять хорошую книгу и прочи
тать ее съ пользою для себя, благо въ биб-

.нотек!; хорошим, книгъ достаточно, въ осо
бенности по сельском) хозяйству, что и нуж
но крестьянину.

Теперь зимой по ночерамъ у крестьян!, 
свободнаго времени много, не говоря уже о 
воскресным, и ираздипчныхъ дням, п они 
могутг итти вь библиотеку и прочитать тамъ 
вь газете о томъ, ito делается на Руси и «ь 
чужихъ земляхъ, а также взять хорошую книгу 
домой, чтобы узнать ncropiio и устройство 
своей матупки Poccin или научиться, какъ нуж
но вести свое хозяйство, чтобы иметь больше 
црибыли. Вольшое спасибо земств), чти 
оно такъ заботится о просвещешн насе- 
лешя, и пожелаем ь же новой библиотек Ь 
болыпаго числа читателей, а земству— идти 
но тому же пути просв'Ьщешя, и скажемъ ему 
словами народнаго писателя II. А. Некрасова:

, Сейте разумное, доброе, вЬчно«. 
01;йте! спасибо вамь скажеть 
Сердечно!' русски народъ...*

И. Е. Басаргинь.

Семеновсная общественная лавка.
(ШАЛА, Пудожскаго уезда).

Вотъ уже полтора года, ка in, сущеетвуегь 
потребительное общество въ деревне Семено
вой. Случайно судьба забросила меня нынеш- 
нпмъ текущнмъ летомъ въ Шалу, где я имел, 
возможность познакомиться съ местными 
услов1н.чп жизни и теперь хочется поделиться 
съ читателями своими виечатлешями отъ Се
меновской нотребилки. Познакомимся прежде 
всего съ бытовою стороною Шалы. Располо
женная но нижнему течение реки Подлы, 
Шала, казалось бы, должна была находиться 
въ исключительно благо1тр1ятныхь услов1яхь. 
Тутъ и рыбная ловля въ реке и Онежском!, 
озере, и сплавы леса, и нагрузка судовъ, 
которые даюгь заработокъ не только местно
му населенно, по и приходящему поду, ко
торый съ ранней весны тянется сюда съ ка- 
томками за плечами въ поисках!, работы.



камня; одипъ изъ камней помЬщаютъ вблизи 
огня, смачивают?, ого ('.ионий, поверхъ кото
рой кладется горящш уголь; вторымъ кам- 
Ш'иъ разбиваютъ ) голь, а этотъ поел Ьдн1й 
при сплющи ванп! издаетъ сильный звукъ, 
весьма похожш на ружейный выстрел?. или 
разбитый на камне обухомъ ппстонъ. Какъ 
видите, развлечете самое первобытное, но, 
въ холодное утро, ежась и дрожа отъ пред- 
разсвЬтнаго холода, молодежь довольствуется 
и этой примитивной игрой. Съ яастуилешемъ 
разсвЬта вся толпа расходится въ разныя 
стороны, стараясь побольше отыскать рыжи
ковъ. При c6opt> рыжиков?! надо иметь очень 
острое ypt.nie и главное, вавыкъ въ отыски- 
Baiiin рыжиковъ талъ, где бы неопытный ни
чего но нашелъ. Безъ навыка немного на
сбираешь рыжиковъ, да и рыжики у такого 
сборщика, обыкновенно, солидныхъ разм!'- 
ровъ— пожалуй, одного хватить троимъ на 
закуску. Красшшжапинъ не очень-то жал\- 
стъ рыжики такого сорта, благодаря ихъ 
низкой ценности; крупный рыжикъ но лмктъ 
такого быстраго п цЬннаго сбыта, какъ мел- 
кш, и солится только для своей семьи. У 
крестьянина жо на первомъ план!, заработокъ 
п онъ старается отыскать рыжикъ помельче, 
покрасивее, а поэтому п ценнее. Кроме ост- 
раго зреши и навыка успешность сбора еще 
обусловливается степенью заноминашя мкть, 
где рыжикъ более всего водится. Обыкновен
но рыжики растутъ цЬлымъ ноЬздомъ, штукъ 
по 20— НО и 6o.jk, но ихъ всЬхъ но вид
но— они закрыты полусгнившими листьями, 
хвойными иглами и мхоыъ. Отыскавъ ры
жикъ, опы тны й  срыжнчннкъ» внимательно 
осматриваетъ а кто, слегка разгребая мохъ 
I! иглы, но найдотся ли гдЬ еше рыжикъ, 
другой. Действительно, онъ редко ошибается 
и въ большинстве случаевъ находптъ иско
мое въ виде очень колкихь, съ серебрянпын 
пятачекъ и гривенникъ и очень цЬнныхъ 
рыжиковъ. За утро, т. е. часовъ съ 5 до 
11-тп, умелый сборщикъ приносить димои
3— 5 фунтовь рыжиковъ и фунтовь 20 — 
25-ть обабкэвъ. Рыжики дома сортируются; 
на носокъ, первый, второй и третш сорта, а 
обабки сваливаются въ печь для просушки.

Пообедавши в отдохнувши немножко, му
жички плетутся въ л къ  опять и на те жо, 
уже обхоженныя утромъ места, смотришь -- 
къ вечеру опять приносятъ домой такую же 
пошу. Опять идетъ сортировка и сушенье. 
Носокь— это самый ценный сортъ: нудъ ого 
ценится отъ 8 и 10 до 12 рублей, а
остальные сорта дешевло. СосЬдп богачи ску- 
паютъ рыжики, еще разъ сортнруютъ, заку- 
пориваютъ въ неболыше боченки и отпра- 
вляютъ въ Петербурп, на продажу.

Обабковъ годами вырастаетъ здесь вели
кое множество, а еще болЬо того опенковъ, 
и это доставляетъ мужичку заработокъ. Обаб
ки идутъ въ продажу въ двухъ вндахъ; въ 
вареномъ и сушеном т.. Варятъ и солятъ,
обыкновенно, саыыя мел do, самыя KptoKie 
обабки, а сушатъ всякую дрянь, гнилые, чер
ви выо. Для сушки обабковъ приспособлены 
особыя сушильни— обабочнпцы, а у кого нетъ 
ихъ, такъ сушатъ въ бане. Привезетъ му
жи къ сь семьею целый возъ обабковъ и опен- 
ковъ, насадить нхъ на ш ш я, сосновыя па
лочки, жарко,-жарко истопитъ обабочницу или 
баню, сложить тамъ на перекладинахъ палоч
ки сь обабками и оставляетъ ихъ сушиться 
на ночь. Какихъ только обабковъ тутъ нЬтъ! 
На иной и поглядеть то страшно, а не толь
ко Ьсть, такъ много въ немх червей, но 
все ихь сушатъ мужички, да еще посмеи
ваются; ,въ Питере-то, мол ь, все съ1,дятъ!“

Пудъ сушеныхъ обабковъ ценится отъ
2 р, 50 к. до 4 рублен, а пзъ ауда сы- 
рыхъ обабковъ выходьтъ 1 — 11 /г ф. сухихъ. 
Несмотря на такой большой %  убыли отъ 
сушешя обабковъ, одна семья все жо ycnt- 
ваетъ насушить по несколько пудовъ и за
получить лишшй рублишко на расходы.

Сборъ рыжиковъ, однако, но всегда ои- 
равдываетъ надежды мужичка — въ лпые го
ды нхъ выростаеть въ огранпченномъ коли
честве. Въ так1о годы, при всемъ усердш, 
но удается заработать на расходншки и уп
лату долговъ „благодетелю", хотя въ таш  
годы цЬна на рыжики стоит?: красная.
Опять все приходится выкраивать изъ хлеба, 
а весной идти къ „благодетелю* на иокло- 
ны и нести къ нему свое „хоботье" възалогъ,



ибо безъ этого „благодетель" ничего ио
д а т ,.  Волей-неволей приходится пести нее 
ззлишлео платье къ кулаку на съедете мо
ли. Нередко «.мучалось мужичку получать отъ 
кулака -пещь еовершеянп испорченную- молью, 
а-иногда и мытами.

Таке- и жинетъ красноляжавдШъ, работать, 
не покладая р\къ, круглый' -годъ: и ьа-ре
зультате им'Ьогь тол ко насущный х.гЬб'ь. На 
этомъ я и кончу свою заметку;

Учитель В. Роевъ.

С. КЕНОЗЕРО, Пудожскаго уезда.
Кенозершя ярмарки.

Кенозершя ярмарки но продолжительности 
торговли и торговымъ оборотами не далеко 
известны, но всетаки являются самыми боль
шими вт, Пудожскомъ уезде и очень важны 
для населения волостей Вершинцнской, Почезер- 
скоН' й Водлозерской, удаленныхъ отъ более 
крунныхъ центровъ губернии и живущихъ 
исключительно на всемъ покупномъ.

Ярмарки теперь уже не, имЬютъ того зна- 
чешя, какъ прежде, когда мало было мест- 
выхъ торговцевъ и крестьянинъ только и 
могь iijiioojiton все нужное на ярмарке. Ла- 
вокъ было мало и редко выезж.шщШ изъ до
ма крестьянинъ конилъ деньги къ ярмарке- и 
тамъ запасался иужнымъ ему. Многое, что 
вошло въ обиходъ крестьян-!, за после,цше 
20— НО лЬтъ, тогда было неизвестно и поку
палось не разнообраз1е нредметовъ, а количе
ство: пудами пшено, десятками фунтовъ пост
ное масло и проч.

Въ Кенозере бываете шесть ярмарокъ въ 
году. Крещенская три дня, Благовещенская пять 
дней, Петровская два дня, Усненкая три дня, По
кровская три дня.

Кенозеро находится на границе Пудожска
го и Каргопольскаго уездовъ и на ярмаркахъ 
!>ываютъ жители обоихъ уездовъ изъ окруж- 
иыхъ волостей при чемъ КаргопольскШ уездъ, 
какъ более промышленный и землед-ЬльческШ, 
иродаетъ, а Пудож-скШ, какъ живущШ более 
заработками, покунаетъ.

Мсключешя бываютъ неболыШя.

Торговцы товарами фабричнаго производ
ства почти все изъ гор. Каргополя и карго
польскаго уезда. Кузнецъ съ топорами, ножа
ми и проч.; каргополъ съ чашками, лож
ками, горшками и игрушками, кожевники 
огаевенцы и жители КенорЬцкой, Быковской 
и Огаевенекой'-волостей Каргопольскаго уезда 
съ хлебвмъ въ зерне и муке, своей выпашки 
и размолу.

ПудожскШ уездъ нродаетъ только на зим- 
нихъ ярмаркахъ продукты охоты, Почезерская 
волость шкуры зверей— белки, зайцевъ, гор- 
ностаевъ, куницъ, лисицъ и дичь, а прошлую 
Благовещенскую ярмарку и много лосинныхъ 
и оленьнхъ шкуръ, хотя охота на нихъ и 
запрещена.

Изъ Водлозерской волости, Пудожскаго уез
да, продается на ярмарке свежая, соленая и 
сушеная рыба, а местные кенозеры продаютъ 
еще много водки, о чемъ я скажу ниже. Эти
ми товарами и ограничивается торговля ну- 
дожанъ.

Главный покупатель на ярмаркахъ. кроме 
местныхъ кенозеровъ. жители Водлозерской и 

■ Почезерской волостей, преимущественно по
следней изъ «суземковъ», где лавокъ еще по
куда нетъ. «Суземляне» покупаютъ больше 
всего хлеба, котораго они выпахиваютъ ме
сяца на три и живутъ на покупномъ хлебе, 
занимаясь охотой и рыболовсгвомъ. Последние 
годы цены на зверя вздорожали и нромые- 
лы суземлянъ xoponiie. а потому закупается 
на ярмаркахъ необходимое въ большомъ ко
личестве: головами сахаръ. фунтами чай, ку
сками кумачъ и полотно. Хорошимъ спросомъ 
па ярмаркахъ пользуются осенью и зимой 
топоры, а весной и летомъ косы и серпы не 
местнаго кустарнаго, а фабричнаго производ
ства. Всенародное россШское зло, пьянство ца
рить на всехъ кенозерскихъ ярмаркахъ, не
смотря на то, что казенная яинная лавка 
закрыта.

'Веяый пьегь «литки» при покупке или ме
не лошади и угощаетъ при этомъ слу
чае присутствующпхъ. Суземлянинъ пьетъ 
лптки при продаж!; скупщику партш зверья.

Есть пьяницы, которымъ выпивка не стоить
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in конЬйки: они пмЪютъ прп себЪ стаканчикъ
1 шило, этими предметами запасается не вся- 
вК/ЬдущШ на ярмарку, и эти предусмотритель
ные люди предлагаюсь своп услуги откупо
рить гаиломъ бутылку и дать въ пользование 
•икаичнкъ, за что получаюсь. конечно, мзду 
ш. благодарныхъ людей, попавшнхъ въ за
труднительное положеше, въ вид1; возврашаема- 
го стаканчика уже съ водкой.

Но откуда-же берется водка, когда закры
та казенка?

Во время ярмарки въ окружныхъ деревняхъ 
ЙНствуютъ шннки, въ каждой нзб'Ь, пыотъ 
на дому и отпускаютъ на выносъ съ добавоч
ной цЬной 10 коп. на бутылку, а когда за
правленная (До праздника водка начииаетъ 
приходить къ концу выраетаетъ ц1>на до 15 
и 20 коп. сверхъ казенной.

Ярмарки желательны, онЪ регулируюсь ц!;- 
яы на товары, сдерживая аппетиты мЬстпыхъ 
торговцевъ и даютъ возможность волостямъ 
Каргопольскаго уЬзда сбывать излишекъ хлЪ- 
ба, а пудожанамъ купить недостающее коли
чество у каргополовъ; привозный рыбннскШ 
п1;бъ не всегда бываегь, а большой прн- 
возъ мЪстнаго хлЪба сдерживаетъ повыше- 
Hie ц1’,нъ на рыбипскШ. Нужно-бы какпмъбы- 
то ни было путсмъ. хотя-бы при помощи нолп- 
Hiu, уменьшить пьянств> на ярмаркахъ, и это 
сделать не трудно.

Кевозерсюе праздники.
КенозерскШ прпходъ-большой по числу 

нрихожанъ, и не считая нГ.сколькихъ удален- 
ныхъ деревень, весь находится въ куч/Ь на 
берегахъ и островахъ озера. Въ немъ нйтъ боль- 
шихъ деревень въ сто. полтораста дворовъ и 
поэтому очень много маленькихъ— отъ пяти 
до тридцати дворовъ.

Каждая деревня, какъ-бы мала ни была, справ- 
ляетъ два три праздника въ году. Вываютъ 
праздники въ одипъ день въ двухъ деревняхъ 
одному святому.

Чтобы дать ясное понятие о количеств!; 
праздниковъ, я приведу перечень нхъ только 
аа одну недЪлю и прцтомъ не осенью и зи

мой, когда, пожалуй, и праздновать можно,— 
нЪтъ сиЬшныхъ работъ, есть свой хл1>бъ к 
заработки, а последнюю неделю поня месяца, 
когда уже начался сМокосъ' и кажется, неког
да- бы праздновать даже воскресенШ и болыпихъ 
праздниковъ, а не только что устанавливать 
новые, съ праздниками можно сгноить сЬно л 
остаться безъ корму на зиму.

23 поня въ дерев1гЬ Ручьевой-Лдхтб празд-' 
нуется Владим1рской ик. Б. 31.

24 поня въ дерсвн!; Рышковой «Ива- 
новъ день».

26 поня въ деревне Горахъ-Тихвинской 
ик. Б. М.

29 ноля на погостЬ Петровская ярмарка 
два дня. i-ro 1юля въ д. Чолм'1; Косьмы и Да- 
MiaHa. Шесть праздничныхъ дней въ неделю 
кромЪ воскресенья. Къ ираздпикамъ приходясь 
накануне или остаются ночевать на второй 
день. Празднуютъ также и в ъ . деревняхъ. со-- 
сЬднихъ прнходовъ и кто не ихгЬетъ родни въ 
своемъ приход^ можетъ отправиться туда. 
Перечисленный деревни net находятся не бо- 
лЪе какъ верстахъ на десяти. Любагели празд
никовъ, ходятъ за двадцать н бол"Ье верстъ.

Любопытпо-бы записывая въ теченш года 
в с ё  праздники, празднуемые дома и въ го- 
стяхъ, наблюдая надъ одной какой-либо се
мьей, вывести итогъ прогульныхъ дней и фас- 
ходъ на праздники въ году. Накая-бы, навер
ное. получилась громаднаясуммаповсей вояост.

Никакихъ м!;ръ къ уменыпешю праздни
ковъ или расходовъ на нпхъ не принимается, 
а это одна изъ первыхъ прнчинъ бЬдностя 
крестьянъ. Кенозеръ.

С. СПАССКАЯ ГУБА, Петрозаводска™ у%зда.

1 ноября с. г. въ с, Спасской F\'6b проис
ходило открьте С;Iаоопреображенскоii зомекой 
народной библштеки-читальни. ИргЬхавтш для 
означенной цЬли изъ г. Петрозаводска членъ- 
Петрозаводской Уездной земской управы 
Г. М. Пнккатъ, разослалъ местной интол.ш- 
генщп приг.шкшя, прося пожаловать на от-
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Кажется, что при такихъ услов1яхъ населеше 
не должно испытывать слишком!»' встрой 
нужды, напротпвъ, должно благоденствовать 
въ сравнен!» съ другими уголками. Но вгля
дываясь ближе и глубже въ жизнь, прихо
дится сознаться, что какъ разъ этого благо- 
девств!я—то и нЪтъ. Характерною чертою 
Шалы является у пало in. земледелия. этого 
гвоздя крестьянской жизни. Надежда на за
работки отвлекла крестьянина огъ сохи, за
ставила перейти отъ иатуральнаго хозяйства 
къ денежному. Населеше все возрастаете 
дедовская земля делится на .мелкие участки, 
поной разработки не производится, и старые 
то участи плохо обрабатываются. «Вотъ npi- 
Ъдетъ баринъ. барппъ насъ разсудитъ,»— 
надеялись крепостные. Теперь же баринъ— 
деньги. Есть они- и .мужикъ богатъ. Но за
работки и промыслы (рыбная ловля) не всег
да бываютъ удачны, а бываютъ и крайне пло
хи. А разъ нЪтъ денегъ. н Ьтъ заработков!», то 
масса населешя принуждена обращаться къ 
т1>мъ людямъ, которые даютъ необходимое въ 
счетъ будущаго, надеясь, что данное возвра
тится сторицею. ЗдТ.сь есть крупные лесопро
мышленники. которым!» никны рабоч!я руки 
и дешевые работники. Какъ же не воспользо
ваться нуждою, и облагодетельствовав!» му
жика, не заставить его работать зиму п лЬго 
за долгь? И такъ всю жизнь бедняки то ос
вобождаются отъ цепкнхъ рук!» кулака, и 
только носмотревъ на чистенькую «краснень
кую», снова пдутъ къ «ихъ мило сти». Итакъ. 
почва для агнтаци! въ пользу кооператива 
самая подходящая. Дальше такъ жить нель
зя. МужицкШ карманъ становится все тоньше 
и тоньше. Идея потребительской лавки, «своей 
лавки», начпнаетъ нрщбретать все ловыхъ
И НОВЫХ!» ПОКЛОННИКОВ!».

Всколыхнулось стоячее болото; побежали 
волны, сначала маленьк’ш. нотомъ большей боль
ше захватывая на своемъ пути самые разнооб 
разные элементы... Большинство еще отно
сится крайне недоверчиво къ новому начн- 
наппо, считая все это пустою выдумкой.

декабря 1908 г. открываются операци! общества 
сь 400 р. основного капитала. Сумма ни
чтожная для торговаго нродпр1ят1я. II сколько 
нагмешекъ со сто])оны кулаковъ пришлось 
претерпеть молодому обществу! Сколько го
рестей и нсудачъ вынесли на свонхъ плечахъ 
учредители общества! «Какъ! съ четырьмя 
стами они хотятъ развить дело? Пусть по
пробуют!». ! Раздавалось со всЬхъ сторонъ-
II действительно, какъ не посмеяться, когда 
большую часть товара общество покупало у 
местных!» же богатеет» н еще хотело конку
рировать? Но вера руководителей въ дело 
и стремлегпе всеми силами упорядочить 
кооператив!» превозмогли все и «нотребпл- 
ка» начинает!» привлекать все большее число 
покупателей. Неоценимую услугу принесъ об* 
нТеству председатель его, учитель-старожнлъ 
31. Стратониковъ, вложпвшШ душу въ это 
предщняле. Благодаря его aneprlu и связямъ 
молодое дело расцвело, какъ цветокъ, пере
несенный любящею рукою садовника въ доб
рую почву. Па первыхъ иорахъ нрпказчикъ 
часто скудныя закуаки таскалъ на плечахъ. 
Неправда-ля, комично видеть торговаго чело
века, у котора-о товаръ укладывается въ 
мешке? Но кредитоспособность общества на
чинает!. подниматься и осенью 1909 года 
уже де.шотся крупный закупки въ кредитъ: 
на несколько тысячъ мануфактуры и другихъ 

! товар),въ. Месячные учеты констатируютъ 
несомненную выгоду и. наконецъ, годовой 
учегъ даетъ въ результате больше, чемъ
10-ти тысячный оборотъ товаровъ съ при
былью въ 1331 р. 43 к., которая и распре
деляется: 10%— дивиденды на забранный то
варъ, 100/о начпслешя на пап членовъ и 
остаток!» причисляется въ основной капнтллъ, 
при чемъ высчитывается 288 руб. изъ общей 
суммы на устройство пекарни. Предпринятая 
постройка собственной пекарни окончена въ 
мае текущаго года н начала свои опсрацш. 
Счптаюдолгомъ прибавить, что въ Шале уже бы
ли пекарни, почто представляли изъ себя Bi .ne- 
каемые ими продукты и какая была на нихъ 
дЬна! Доброкачественность же продуктовъ, вы-Наконецъ составляется нрошеше, выраба

тывается уставъ общества н все это напра-j пекаемыхъ въ общественной пекарне, и низ- 
вляется по назначена и въ результате 201 кая цена, доведенная до крайней возможности,
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сразу же уронили значеше частыхъ заведенШ 
иодобнаго рода.

Въ стремленш охватить болышй pafloin, 
деятельности и дать возможность пользовать
ся преимуществами покупки продуктовъ 31» 
*своей лавке», обществом), открыты два от- 
д1.лешя въ близь-лежащпхъ селе iii нхъ. куда 
и направляются покупатели пзъ далышхъ 
деревень. Все это не могло", понравиться тор
говцами такъ какъ било въ самый чувства 
тельныя струны и со стороны пхъ начинается 
небывалая конкурсная. Чтобы привлечь по
купателя, они начинаютъ продавать почти 
въ убытокъ на нилнчныя, но въ тоже время 
ставятъ ненмовЪрныя цены въ счетахъ сво- 
ихъ должниковъ. Такъ. шшрпмеръ. дошли 
до того, что сахаръ на деньги нродаютъ по 
16 к. ф\нтъ, но горе бедняку, который не 
можетъ вырваться изъ ихъ цЬикихъ рукъ! 
20— 19 к., вотъ цена, но котором они име 
ютъ удовольств!с купить «фунтпшко» сахару. 
И такъ во всемъ. Но отеутств!е заработков! 
долго еще будетъ тянуть бедноту къ торгов 
цу, давая возмояшость тому наживать копе
ечку на копеечку. '

Одна цель общества достигнута— нетъ 
больше сильнаго колебашя цГ.нъ на продукты 
первейшей необходимости. Другая, наиболее 
трудная задача кооперативов!— объединит!, 
на чисто экономической почве возможно боль
шее число членовъ подъ флагомъ кооперащи, 
начннаегь понемногу приходить къ разре
шена. Дивидендное начнелеше на забран
ный товаръ прнтягнваегь членовъ— покупа
телей именно къ «иотребилкЪ* н тутъ ужъ 
каждая копеечка аккуратно вносится въ за
борную книжку, чтобы въ конце операцюн- 
нэго года съ удовольств1емъ посмотреть въ 
нее и подсчитать— сколько сохранилось лпш- 
ннхъ грошей въ кармане? Есть, конечно, н 
так]е члены, которые почти никогда не по- 
кунаютъ въ своей лавке, или забравъ пай, 
долгое время не платятъ. Но такихъ мень
шинство н, въ это число входятъ какъ разъ са
мые бедные, захудалые мужички, которые, ка 
жстся, должны бы быть первыми поборниками 
потрсбительныхъ обществъ, но... захудалость-то 
и не позволяетъ выбраться изъ объятШ ку-
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лака на вольную, светлую дорогу самостоя
тельности.

Основной капиталъ общества все увеличи
вается и увеличивается, вступаютъ новые 
члены н некоторые виосятъ крупныя для 
крестьянина суммы. ТекущШ операцшнпый 
годъ дастъ кругленькую сумму оборотнаю 
капитала. И дай Богъ! Много труда н энер- 
1 in, много безеонныхъ ночеП вложено на это де
ло, много потребуется и впредь. Пропзжш.

Земская хроника.
ЗасЬдаже губернской комиссж по народно

му образована. 7-го ноября состоялось за- 
иедаше губернской комиссш по народному 
образованш, въ которпмъ были гэслушаны 
заключешя уездныхъ земствъ но вопросу о 
народеыхъ чтешяхъ.

Изъ заключен^ уездныхъ зсмствъ выясни
лось, что Bci оин по предложенным! губерн- 
гкимъ земствомъ вопросамъ: о размер^ опла
ты труда лекторовъ, объ обязательности чте- 
Hiflj ихъ систематичности н пр.—высказа
лись различно, иоднявъ въ связи съ ЭТИМЪ 
и новые вопросы о пополиепйг количества 
фонарей, картннъ, а некоторые н объ об >ру- 
д-'вчнш аудитора. Между т%мъ планомер* 
нчеть работы, а главное одинаков >е —отноше- 
Hio губернскаго земства ко всемъ уЬздамъ 
при субсидпрованш нхъ на означенный пред- 
метъ, является возможпымъ лишь только при 
согласованности всехъ уездныхъ земствъ 
между собою и ст. губерпекпмъ земствомъ. 
Въ виду этого KOMiiccifl постановила передать 
этотъ докладъ. до внесен |‘я его вь губернское 
c.;6panie, на обсуждеше председателей уезд- 
ныхъ уиравъ совместно съ KOMiicciett по на
родному образован!» для дистиженш согла
сованности въ вопросах!.:

1) Объ обязательности чтешй, разумея 
подъ этнмъ ведете нар»дныхъ 4Tenifl во 
всехъ школахъ еженедельно въ течеше учеб
на го года.

2) 0 систематичности чтенШ, разумея нодъ 
этнмъ coo6uienie известнаго цикла сведешй 
въ порядке, но при полной законченности 
каждаго чтен!я.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



В) Объ иллюстрирован!:! чтенШ световыми 
картинами: а) какъ они должны вестись—
всЬ-ди чтенiя съ волшебнымъ фопаремъ или 
часть ихъ, или вг некоторыхъ школа хъ со- 
всЬмъ безъ фонаря; б) сколько имеется фо
нарей но уЬздамъ и какое количество школъ 
при настоящем'!, положен in д'Ьла пока долж
но будетъ вести чтешя безъ фонаря.

4) Объ оплате лекторскаго труда: а) оди
наковая ли должна бить оплата труда при 
ятенш съ фонаремъ и безъ фонаря и какая 
именно; б) какъ должна производиться опла
та труда— за каждое отдельное чтение, или въ 
конце года за все чтен1я въ в и .it общей 
примерной суммы вознаграждейя.

Лишь по выяснен!'и всЬхъ ЭТИХ'!, вопросовъ 
и полной согласованности всЪхъ уЬздныхъ 
земствъ. комиссия считает!, возможными вне
сти этотъ доьмадъ на обсужден!? губернска
го земскаго собрат я н высказаться за ассиг- 
новаше той или иной суммы.

13-го и 15-го ноября вновь состоялись за 
сЪдамя губернской комиссш по народному 
образован1ю, въ которыхъ обсуждались за- 
ключея1я уЬздныхъ земствъ по плану орга
низации земской деятельности по народному 
образованно и ннструьщя у+.зднымъ завЬду- 
ющимъ отделами народнаго образования.

KoMiiccia. разсмотр^въ илаиъ н инсгрук- 
aiio. постановила внести, согласно сдЬлан- 
нымъ зам'Ьчашя.мъ. соответствуюпия измене
ния въ чланъ земской организацш и инструк- 
цш у'Ьзднымъ заведующим^ а также выска
залась за немедленное прнглашеше уездныхъ 
заведующих!. за счетъ губернскаго земства.

* * * М .
ЗасЪдаже губернскаго агрономичеснаго со

вета. 28-го октября состоялось засЬдаше губ. 
агрономическаго совета. ‘

Вниманш совета было предложено продол- 
жен1е отчета губернскаго агронома за 19]О 
годъ, подлежащаго отпечатанiio.

Такъ какъ изъ отчета губернскаго агро
нома усматривается, что некоторыми уездны
ми управами просимым губернскою управою 
св1;дешя объ агрономическихъ м'Ьропр1ят1яхъ 
присылаются несвоевременно или вовсе не 
присылаются, то советь. принимая во вни
мание, что уЬздныя земства, .пользуясь посо
биями на агрономическая леропр1ят1я отъ гу

бернскаго земства, должны и сообщать не
обходимый губернской управ1> свЬдЬшя но 
агрономш. нпсганоннлъ: просить уездныя
управы сообщать i уберншой управе на ея 
запросы по arpoHOMin свКдЬшя по во лож
ности безъ задержался.

Затемъ, губернски"! агршпмъ въ окоем ь 
отчете указывает!., что крестьянин!, сел. 
Ошты, Л *дейноиольски.го у Ьзда, Кобрпнъ вы* 
шелъ на отрубъ и но с.побщешю Лодейно- 
польской управы, расходъ по выседешю его 
изъ общиннаго владела ira огрубъ будетъ 
произведенъ изъ 500 руб., асснгнуемыхъ гу- 
бернскимъ земствомъ въ nocoOie уЬзднымъ 
земствамъ для лицъ, переходящихъ на хутор
ское хозяйство.

Такъ какъ о переход'!; Кобрина на отруба 
Лодеиноиольскою управою свеДенШ въ гу- 
берьскую управу не прислано, а главное,—не 
прислано плана какъ хуторского владея 
Кобрина, такт, и агрономической помощи ему, 
то сове гь признаеть расходован!е уездною 
управою означеннаго нисоб1я недопустимым!, 
до присылки ЛодеПнонольекою уездною упра
вою вт. губернскую управу требующагося плана.

ЧШ мы главны яъ сбзаззм ъ долж ны  руковод
ствоваться при щ м ^ р а н ш  M ic iia r o  коценяоро 
скота на уЬздеыхъ и на районкыхъ и,ш й с т -  

гы тъ выставкахъ. ,
Говора о .щ^еыюмъ улучшеши скотоводства 

Олонецкой губорши. мы нмЬелъд1ио съ трема 
типами скота: съ наиболГ.е распространенной 
челкой мЬстной породой (калолаго и ригатаго 
отродья), сходной съ остфпнскон породой, ко
торая распространена везде въ бол he отдален- 
ныхъ отъ большого архангельскаго тракта ir 
Свири м'Ьстъ ггберши; затЬмъ съ иореродомъ 
холмогорскаго скота, распространившаяся по 
сторопамъ всего архангельскаго тракта, но 
вс.тЬдств’ю скудчыхъ кормовыхъ условш и ухода, 
выроцшпагося до неузнаваемости; п ннконецъ, 
съ нсбольшпмъ оазпеомъ уцел'Ьвшаго еще кар- 
гополым:аго «‘•кота, въ коюромь, впрочоаъ, 
уже почтп невозможно найти тппичнаго, пра
вильно развпвшагося быка, почему н здЬсь 
ириходптся цриб1.гать къ быкалъ восточно
финской породы, какъ наиболее близкой по 
характеру къ коренной каргополк'Ь.

Теперь прсдстоптъ задача лпогол'ктппмъ, 
строго выдержаннымъ наблюдешемъ надъ из- 
вЬстнымъ количеством! м Ьстна го коренного



скота и его приплода отъ тппнчнаго фпнскаго 
племенного быка нзъ обильномолочной семьи, 
н надъ известным ь количеств мъ мЬстпаго пе
рерода холмогорокъ и нхъ приплода огъ столь 
же образноваго холмогорскаго племенного быка, 
строго и точно, при посредств!, контроля, ус
танови нъ нхъ п нхъ приплода продуктивность 
п выгодность по оплат!; скармлнна^уаго корма, 
за нисколько л!,тъ, въ различномъ возраст!; 
ихъ, при хорошемь п нрп скудном» содер
жали, съ точнымъ опрсдЬленн'мъ, во что 
обошелся каждый пудъ молока, нъ среднемъ. 
отъ каждой изъ этнхъ разлнчныхъ но пород!; 
групиъ, давъ гЬмъ точное \казанЬ- вЬрнаго 
пути къ массовому улучшение скотоводства, 
по которому скор!,о всего достигается дТнствн- 
тельно выгодное дли населены скотоводство.

Достичь этпщ возможно лишь правин.ной 
постановкой случнаго д!;ла нъ гГ.сной связи 
съ ьонтрольпымъ дкюмъ, точно онред1,ляю- 
ЩНМЪ Д ЬП С Т В И ТОЛ Ь11 у к* продуктивность или прн- 
быльно-молочность, какъ Mawpia.ia назначен
ная къ улучшешю (м1,стный коренной скотъ 
или нереродъ холмогорскаго) и полученнаго 
отъ него н племенныхъ быковь приплода, п 
нрп помощи нравплпю ведомыхъ мктпыхъ 
выставокь молочнаго скота, съ правильный!, 
нречпровашемъ его.

Правильно устроепныя выставки скота имЬ- 
ютъ для скотоводства двоякое значеше:

а) показываютъ, какой видь должен? пмЬть 
типичный племенной скотъ, отвечают»! тре- 
бовашямъ наибольшей продуктивности вь дай- 
номъ направлен!!!, и

Г») наградами за ynst.xb въ скотоводств-!', 
вызываютъ copeiiHOBanie въ достнжешп нанбол 1.е 
в ы го д и ы хъ рез у л ьтато въ.

Выставки бываютъ: вссроссшшя. рай 
ониыя или областпыя, окружпыл или 
угьздныя и лиьстныя-

Всероссийски) выставки скотоводства 
выражаютъ собою copei(no!ia;;io раз.шчныхъ 
paiioiiOBь пли областей, i la таьпх ь выставках-!, 
высказываются уже результаты, достигнутые въ 
тон или друюн облает или рйонЬ но ско
товодству, не только въ отд1льныхъ хозяП- 
ст. ахъ этого района, но п во всей области 
или районt., при тЬхъ или другихъ м lipoiipi-

я'пяхъ земствъ и кооператпвныхъ учреждешй, 
сносибствующнхъ къ поднятию продуктивиаго 
молочнаго скотоводства, отвечая хозяйствен- 
нымъ усло1пямъ даннаго района. Tallin всо- 
россшсш выставки пм!,ютъ значительное обще- 
поучшельное знччешо, большой важности для 
вс (.хъ участвующихъ активно въ поднята кон
курентоспособности землед1иьческаго наеелешя 
даннаго jiaiiuna, но онЬ выказываютъ сравни
тельно меньшее в-няше непосредственно на 
поднято м'ктнаго крестьянскаго скотоводства, 
всл1'.дств1е большей отдаленности городовъ, въ 
которыхъ устраиваются вссротйсш выставки 
скотоводства, отъ мелки\ъ и;, нктовъ производства.

Раиопныя или областпыя выставки 
прпносятъ ужо положительную пользу, но лишь 
при yc.ioiiin, если на нихъ строго разграни
чены различный паправлешя скотоводства, по 
роду продуктивности его въ районЬ выставки, 
какъ мы это видичъ на районныхъ выстав- 
кахъ въ Гермами, устраиваемых!, ежегодно, 
въ разныхъ районахъ, германскнмъ сельско
хозяйственным ь общоствомъ, при крупномъ 
матетальномъ содi.iuTBin правительства.

НаиболЬо же значительную пользу прпно
сятъ выставки, охватываюння незначительный 
округь или местность, у насъ вь Олонецкой 
пберн'ш даже меньше одной волости, есте
ственниц хозяйственный ус.юв'ш которыхъ 6o.it,е 
однородны. Тутъ результаты, достигнутые хо- 
зяшюмъ но скотоводству, могутъ получить 
действительно nt.piiyio оцЬпку, поощряя и дру- 
гпхъ къ достижение успЬховъ. Поэтому бол 1;е 
молкла выставки— мпстныя, повториюнпяся 
регулярно черезъ коротше сроки, являются 
сильным» рычагомъ къ поднятт скотоводства 
въ данной alicTiio'-Tii. Наибольшую пользу ока
зывают!, эти выставки, когда он !; выполняются 
по одному плану, по нормальному положенно, 
cnenia.iыю выработанному для даннаго окру га.

Выставки скота им гютъ положительное значеше 
лишь тогда, когда онЬ повторяются настолько 
часто (м1:стпыя черезъ каждые 2 года, у!;зд- 
ныя черезъ каждые 5 л!>тъ). что представля- 
ютъ собою одинъ безирерывный контроль или 
проверку результатов!,, достигнутыхъ скотово
дами даннаго района пли данной мЬстностп за 
последнее время, своевременно указывая за-



мЬчаоаыя уклопогпя отъ продуктивна™ на- 
правл01пя скотоводства.

Выставки должны находиться въ тР.снпмъ 
rooTHoiiiouiii л, принятымь плано.мъ массоваго 
улучшешя скота въ данномъ районе и пре
следовать цель двоякаго рода:

1. Осведомительную: ознакомлено со с к о -

томъ определеннаго района и привлечете
ынмма[йя населешя къ самимъ выставкам!,
и методамъ улучшешя. Экспертиза на та- 
кнхъ выставкахъ должна носить хярдктеръ не 
слишкомъ стропи;

2. Демонстративную п контрольную— для 
ознакомляй я населешя съ результатами м1;ръ 
по улучшонмо скота. Здесь желательна бол ho 
строгая экспертиза скота.

По jjf.pt> развит выставочнаго дела въ 
данномъ район!; утраиваются:

а) обшдя выставки— выводки крестьянс-каго 
рогатаго скота разлпчныхъ категорШ (незави
симо огъ пола п возраста);

б) выводки молодняка: ] )  отъ быковъ по- 
родъ, прпнятыхъ общимъ плапомъ для данной 
мЬстнопи, 2) отъ быковъ, одобренныхъ мест
ной opnmimnieii;

в) выставки быковъ — производителей дан- 
наго района.

г) выставки— конкурсы коровъ сь произ
водительностью, предварительно установленною 
п проверенною компетентными учреждениями и 
лицами.

Ж.ПВИТНЫЯ, доставлеппыя па выставку долж
ны быть подвергнуты предварительному об
следование (осмотру, обмЬру, взвЬшиванп". 
онродЬлен1ю продуктивности и проч.).

Въ OTHOUienin оцГ.нкп животных-!, па вы
ставке принимать во впиманш прежде всего 
годовую продуктивность, азатЬмъэкстерьоръего.

Распылено донежныхъ наградъ не жела
тельно. Желательно примЬнешо условныхъ на
градъ, и кромЬ того, наградъ „у д е р ж и т  
ющ ихъ“ для особенно выдающихся экзем- 
плярмвъ, для которыхъ out, должны быть до
ведены по возможности до стоимости жпвотнаго.

УЬззныя выставки должны отражать вь 
ссбЬ то нааравлеше, которое принято въ дан- 
аом ь районе* Особенно желательно привлечете

сюда лучшихь животныхъ съ мЬстныхъ ае.1- 
корайонныхъ высгавокъ.

Тамъ. гд1; ужо введено контрольное дело 
настолько, что конт|Ольныя ламныя идутъ рука 
объ руку сь племенной книгой, тамъ факти
ческая годовая продуктивность (производитель
ность) выставляемой коровы точно известна, 
какъ и расходуемое ею количество корма на 
каждый фунтъ молока, тамъ, какъ только что 
сказано выше, какъ эго и постановлено в.»е- 
pocciiicKiun. съездом ь по массовому улучшетю 
рогатаго скота въ 1910 году, при экспертиз!', 
выставлясмаго скота прежде всего берется во 
вниманш годовая нродуктивность коровы; тамь 
же, где но только но развито еще вовсе кон
трольное дело, но гд!> сама выставка имЬеть 
ешо oi-BlaoMineibHoe значешо вътипированш 
мЬстнаго коренного скота, долженствующего 
служить оеновнымъ матфаломъ при массовом!, 
улучшешп скота, тамъ, на иервыхъ шагахъ, 
приходится въ значительной стеиени устано
вить хоть некоторую типичность (экстерьеръ) 
въ м!;стномъ коренномъ материал!;, ограничи
ваясь лишь опродЬюн1ел ь степени молочности 
но внЬшнпмъ признакамъ коровы.

Такъ это и было сделано на первой вк- 
ставк!; скота въ Каргополе въ 1910 году. 
Тамъ экспертная комиссия, считаясь со вс!;мъ 
выше сказанным!., руководствовалась при эк
спертизе следующей балловой системой.

Ори определены! иризнаковъ молочности 
считались высшими баллами:
3а. молочную жилу и глубину колодца 10 бал. 

вымя и запань вымени . . .  10 п
„ длину туловища и глубину груди 10 „
„ эластичность кожи . . . .  Ъ „
9 голову, шею п уши . . . .  5 „
„ постановку реберъ . . . .  о „

Итого за признаки молочности . 45 бал.
За типичность коровы . . . 55 „

В с е г о  . . .  100 бал.
Пока н(;тъ действительных!. данныхъ о го

довой производительности коровы, т. е. о ея 
годовой МОЛОЧНОСТИ II о То.ЧЪ, во что обходится 
ея молоко по затрачиваемому корму, которыя 
намъ даетъ контрольное д!ио, которыя мопп 
бы лечь вь основ} болЬо правильной оценки



коровы, до гЬхъ лоръ, на самыхъ ыервыхъ 
порахъ, придется, нрп экспертизе. молочным, 
коровъ, держаться нише приведенной балловой 
системы оцЬнкп н лишь съ виеютемъ иод- 
контрольныхъ удойныхъ записей, кат, это 
дЬ.чается въ Паданскомъ и Даниловскомъ с.-х. 
обществахъ ПовЬнецкаго увзда и некоторыми 
членами Лскшморецкаго с.-х. общества Кар- 
гопольскаго уезда, но что еще далеко не есть 
контрольное дело, определяющее степень оп
латы коровой корма, является возможность въ 
основу опенки коровы взять ея годовую мо
лочность въ отнопнчйп къ ея живому в!,су, 
н содержало жира въ мол out..

Ввести правильное контрольное д-бло вадъ 
молочнычъ скотоводством* у насъ, при на- 
шпхъ услов!яхъ кроетьянскаго хозяйства, не 
такъ легко, какъ оно можетъ казаться на 
первый взглядъ, особенно но сногцалпсту, и 
сразу приступить кь выеден!ю контрольнаго 
дела, но подготовивь для него прочно почву 
введешемъ предварительно, теперь же, под
контрольный \ дойны н записи за весь годъ, съ 
опредЬлсшемъ содержашя жира въ молоке и 
живого вЬса коровы, положик-льно ошибочно, 
по этому необходимо теперь жо. где только 
для того разыщется более подхндящая почва, 
всеми средствами прочно шмдпть подконтроль
ный удойныя записи, для достижешя возможно 
большаго числа вернычъ опродЬленШ и роду - 
KT.iBHOcTH коренного месгпаго скота, назна
ченная служить опювнымъ мате[йал«мъ для 
массоваго улучшен! и нашего крестьянского 
скота.

Годовой удой молока коровы, самъ по со-
б)>, не считаясь съ соотношешемъ удоя къ 
живому вЬсу короны, намь еще ничего не 
говорить о степени прибыльности коровы. Для 
бол-fee верной оценки жпвотнаго, годовая мо
лочность коровы обыкновенно сопоставляется 
съ ея живымъ вЬсомь; соотношение это назы
вается „удойливостью" коровы. Такъ, если 
корова за годъ дала молока въ 5 1/* раза 
больше ея живого вка, то говорятъ: «\дой- 
ливость* коровы раина 5,25 (пли 1:5,25). 
Опытные скотоводы утверждают*, что коровы 
съ одинаковой годовой молочностью тём ъ  при
быльнее, чЬмъ меньше ихъ живой вкъ  по

отношешю къ годовому удою ея, то есть 
ч Ь мъ больше oTHomenie годового удоя къ жи
вому весу, т'Ьмъ дешевле корова производить 
молоко, давая большую чпст\ю прибыль. Это 
подтвердилось и над* етадомь ПовЬнецкой зем
ской фермы, какь видно нзъ цифровых* дан- 
иыхь контрольнаго кормлешя коровъ этого 
стада въ теченш 1907 года. Возьмем* из* 
этого стада 4- коровы съ довольно одинако
вой годовой молочностью въ 4,150 до 4,250 ф, 
молока, но сь разлпчнымъ живымъ весом*, 
следовательно, съ различной удойливостью, и по
лучим* следующую картину:
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Лебедка . . 19 18 104 22 5,вв 26 76
Зорька . . 20 8 106 6 5,25 19 19
Сиротка . . 21 8 104 9 4,9 11 75

Изъ этого сравнешя четырехъ коровъ съ 
довольно одпнаковымъ годовым* удоем* ясно 
иидилъ, что чем* корова даетъ большее коли
чество молока но отношешю къ своему жи
вому весу, темъ она дешевле вырабатываетъ 
свое молоко, или темъ она меньше требуотъ 
кормовых* единиц* на производство, того же 
количества молока, по еравнешю съ коровой 
более крупной, отчего отъ нея получается п 
большая чистая прибыль. Это даетъ хотя и 
слабое, но все-так» некоторое указана для 
составлошя более прибыльнаго молочнаго стада.

К. Веберъ.
(Окончите будетъ).

О т ч е г о  п о л е г а в т ъ  на n o . i t  иШ>
Приходится довольно часто видеть, что у 

некоторыхъ хозяев* въ сухой годъ часть 
хлеба полегаетъ, а у другого даже въ дожд
ливый годъ хлЬбъ противится нолепнню до 
пос.гЬдней возможности и выстаиваеть благо
получно.

Поле1ан1е хлебов* обвпно происходи г ымя 
прп очень дождливой погоде, или яя cat-



я.тмъ навозномъ удоб])гп5и, пли на богатой 
земле па залежЬ, или при слишкомъ густом!, 
посеве; no.ieranie хлебовъ замечается также 
и на очень питннхъ м Г.стахъ, подъ лЬсомг 
где хлГ.бъ зат1.ненъ. Вообще, хлеба подвер
гаются полегашю, когда что нпбудь нык.т- 
ваотъ слишкомъ сильный ростъ ихъ. когда 
они слишкомъ быстро растутъ.

Почему же такой быстрый ростъ 
раст ет я оказывается вреднымъ?

Известно, что если panenic выросло вь 
темноте, очень бл1;днычъ н слабымъ, оно не 
имЬетъ должной силы держаться прямо и 
безпомощпо валится на землю, (напрпмЬръ 
взять хотя бы картофель, npopocmifi зъ под
вал Ь), но лишь только такое растешо попа- 
детъ на свЬтъ, то оно бодро выпрямляется и 
весело идетъ внерхъ къ свету, стебель сразу 
прЬ'брЬтастъ твердость и устойчивость. Со
вершенно такоо жо явленш происходить и 
на поле, но роль подвала играстъ самъ же 
хлебъ. При слишкомъ сильномъ росте и гу- 
стомъ посеве, хлебъ такъ густо закрывает!, 
землю, что нижняя часть стебля бываетъ 
чрезмерно затенена, и къ нему не прохо- 
дптъ ни одного луча солнца, стебель хотя п 
растотъ, но развивается неправильно, ненор
мально тянется вверхъ и ослабевает!.. Въ 
стебле при этомъ развиваются нрепмущо- 
ствешг.) слабыя и мягюя волокна и клеточки, 
тогда какъ твердыя. отъ которыхъ зависит!, 
устопчиьость его, почти не развиваются пли 
делаются тоньше п въ результате стебель де
лается слабее и мягче. Вотъ почему густой 
хлебъ такъ часто полегает!-. Та же нрнчьпа 
полегши хлЬбоиъ нодъ л'Ьсомъ, затЬнснныхъ 
деревьями.

Если хл!.бъ полегъ рано, сто до со- 
зревашя, то зо[ но даетъ плохое, лег
ковесное, да и Meirte обыкновенного. При 
более нозднемъ полегаши хлебовъ убытокъ 
конечно меньше, но все жо онъ очень зна
чителен!.. I Jологини хлебъ легко загнивастъ 
и прорастастъ во время сырой дождливой 
погоды; его очень трудно, а иногда даже и 
невозможно убирть машинами и косою. Осо
бенно затрудняется уборка, когда 'хлЬбъ по
легает* отъ спльнаго ветра, или дождя но

въ одну сторону, а въ разпыхъ иаправлешяхъ. 
Полегннн хлебъ сырео стоячаго, дольше по 
высыхаотъ, такт, какъ его меньше обве.наотъ 
iW.Tepi. и не такъ хорошо сушить солнце. 
Сырой хлебъ нельзя вялать въ снопы, чтобы 
онъ но сонрелъ, и приходится ждать изъ 
за этого съ уборкой. Паконецъ, у полегшаго 
хлеба зерно всегда будетъ хуже, чЬмъ у 
стоячаго.

Какъ же спасти хлгъбъ отъ поле-
1йМЛ?

Огыскавь причину полегашя хлебовъ, не 
трудно придумать и способы борьбы съ нпмъ. 
Прежде всего хлебъ надо сеять хорошими, 
хорошо отсортированными и чистыми семена
ми возможно реже. Надо помнить, что чъмъ 
лучше зерно по всхожее ш и величии!., темь 
меньшо надо его с.еять. Худшео зерно надо 
и сеять гуще, такъ какъ оно но такъ густо 
и взойдетъ, да п растете, выросшео изъ не
го, но такъ сильно распустится, какъ вырос
шее изъ хорошаго зерна, не такъ быстро 
пондетъ въ ростъ. ГустойсЬвъ но пригоден ь, 
когда весна сырая и можно ждать енльнаго
роста хлебовъ, иепрнгоденъ опъ н въ годы 
засухи, потому что тогда земля слишкомъ
сушится растеши ни п для все.хь ихъ но 
хпатаетъ влаги. По если хозяинъ начнетъ 
ct-ять рГ.же, ч1;мъ обыкновенно высг-
ваетъ, то хлебъ задаинтъ сорная трава, ко
торая и безъ того одолеваетъ. А для того, 
чтобы этого не случилось, надо хорошо обра
батывать землю. Пахать землю возможно глуб
же и лучше всего железными плугами, хоро
шо оборачивающими пласгъ, тогда семена 
сорныхъ трапъ ^удуть глубже запаханы, зе
мля не будетъ такь енльио намокать, какъ 
мелкопахотная, такъ какъ она много воды 
будетъ пропускать вглубь. ЗамЬчено, что 
хлеба нолегаютъ преимущественно на мелко- 
вспаханиомъ поле. На глубокой пашне ра
стеши глубже пустятъ корни, больше могутъ 
достать себе нити, а потому лучше разви
ваются. Также не с.тЬдуетъ с1.ять пенный
хлебъ по вепнвеи пашне; всЬмъ известно, 
что такой хлебъ бываетъ хуже и сильнее 
засоряется сорными травами, ч!;мъ посЬянный 
на осенней пашн е. Паръ необходимо начинать



падать мозможно pairhe п заботиться, чтобы онъ 
не заросталь сорной травой. Па хорошо л 
во время обработанной п удобренной 3oa.il. 
даже три пуза пшеницы па десятину д-иотъ 
урожаи большш, чЬмь при болЬе густомг с 1> 
в!э. ЗатЬмъ нужно занести'на полб правиль
ный сЬвооборотъ, т. о. см 1.ну хлЬбовъ и не 
следуешь поле бросать въ пустошь, где оно 
только засоряется сорной травой; земля въ 
хорошо обработанном!, н удобренном*!) пару 
лучше отдохнеть, чf-мь при ложами даже
4 — 5 л'Ьтъ въ пуаошЬ. Чтобы земля но 
засорялась, лежа напрасно въ пустош!., надо 
завести посевы кормовыхь травъ— клевера н 
тимофеевки. К ром Ь тог**, для предохранен1я 
хлЬбовъ отъ нолегашя и для уменьшипя ко
личества сЬмянъ, выс!,вае.мыхъ на десяти
ну, нужно с'Ьять хлебъ не вразбросъ, а 
рядовой сеялкой рядами. Нрп носЬвЬ рядо
вой сеялкой сЪмянъ выходить на одну треть 
и даже на половину меньше, ч'Ьиъ hjhi сМ ; 
руками вразбросъ, хл!;бъ гораздо лучше раз
вивается, потому 'г:о при носI,н1. рядами 
больше свободы разростаться п куститься, Се
мена заделываются сЬялкой неглубоко, неf; на 
одинаковую глубину н прямо въ сырую зем
лю, отчего ВЫХОДЯТ!, быстро И дружно. КоГ
да х.гЬбл, посЬянъ рядами, то знтt,neiii>j ниж- 
пихъ колЪнъ стебля почти не можешь быть, 
а потому хлЬбъ, сеянный рядовой сЬялкой, 
рЬжо полегаотъ, ч'Ьмь сЬянный въ разбросъ. 
Сеялку крестьянамъ можно нрЫбрктп черезъ 
земшо сельско-хозяйственные склады, дли 
этого нужно между собою составить товари
щество ранными частями соответственно съко- 
лпчествомъ имеющегося посева. Въ недавнее 
время такое товарищество образовалось въ 
Грязовецкомъ уезд!, Полого декой губортпи: 
девять человекъ куинли молотилку.

В. Дубенск!й-Невструевъ.

К о з о в о д с т в о ,  е г о  зна чеше  и в ы г о д ы .
Прпходилось-ли вамъ когда-нибудь впдГ.ть 

козу?— Если приходилось, то врядъ-ли это, 
невзрачное на видь, животное, выставляемое 
вездЬ ирнмЬромь краиняго ущшметна и смеш
ной наружности, выкрывало вь вась что-либо,

кроме простого любопытства. Между темъ 
это маленькое жвачное заслуживаешь, чтобы 
его выдающаяся — вь сравнен»! съ живымъ 
Btu-омъ —продуктивность была оцЬнена ао до
стоинству, и коза получила бы распростране
на' и у насъ, где она, на ряду съ другими 
сельско-хозяйственнммн животными, почти со
вершенно забыта.

Недавно вышелъ изъ печати трудь знато
ка козы, кн. СЛ И. Урусова *), которымъ 
мы II воспользуемся для иопулярпзацш этоЗ 
отрасли животноводства между читателями 
„Вестника".

Козоводство пчеетъ громадное распростра
нено но только въ южнычъ п западныхъ го- 
сударствахъ Европы, но я въ болЬо сЬвер- 
ныхь — въ НГвецш и Норвеии, где на каж
дые 100 жителей приходится около 20 козъ, 
между темъ, какъ въ Poccin —только 2. 
Такое незначительное распространено козы 
въ нашемъ обширном* отечестве объясняется 
тЬмъ, что у насъ до послЬдняго времени по
чти ничего не было сделано для ознакомле
на населешя п, этой отраслью животновод
ства я хозяева никогда козой не интересо
вались; но по уже имеющимся даннымъ и 
практическим* наблюдешямъ можно сказать, 
что козе предстоять п у нась сыграть весь
ма видную роль, особенно въ крестьянекомъ 
хозяйстве. На ряду съ крупнымъ рогатымъ 
скотом* она будетъ способствовать правиль
ному питанш деревенскаго населения, въ осо
бенности детой, а какъ показываешь примерь 
Германш и др. западныхъ государств-!,,-'-об
щему подъему благосостошпя страны. Въ 
Германн] л етъ 10 тому назадъ также мало 
интересовались козой, какъ теперь у насъ, 
но вь настоящее время эта „корона бедня
ков*", какъ прозвали козу немцы, даетъ од
ного молока на 55 мнллшновь руб. въ годъ,

Въ настоящей статье мы познакомимь чита
телей со Bclniii видами козоводства: молочным*, 
мяснымъ и шерстным*, останавливаясь нЬ- 
сколько подроби Ье на молочном* козоиодств!;.
КаКЪ 1!П0ЛН|> ВОЗМОЖНОМУ И ВЬ O.MHOilKofl

*) „Коза, ‘ел разведеше, содержание и хозяй 
ствеааое значеи1в“ . Издашё Деп—та Зе .̂шА'Ь.ля, 
СПБ. 1910.



губернш. Шерстное козоводство т|и.*буотъ бо- 
тЬе T o u ian , южнаю климата, обусловливаю
щая) тонину м ценность получаемом шерсти.

Коза— жвачное, травоядное животное, род
ственное вс'Ь.мъ изв hcTHoii ог.ц'Ь. On. послед
ней кона отличается фигурою, болI.e кр'!ш- 
кимъ сложен5емъ и умо.чь. Порода выроста - 
сть у козловъ и козъ, но она. какъ н ро
га, не является ихъ непременной принадлеж
ностью. У лучшпхъ молочныхъ иородъ рога 
совершенно отсутствуют'!.. Волос ь, покрываю - 
miil козу различены у молочных!. гюродъ 
предпочитается коротай волосъ, у шерстныхъ 
длинный и мяппй покровной волосъ екрыва- 
етъ нодъ собою Toin;iii иухъ. Во.тосъ козъ 
светлой масти тоньше н потому ц Inin fee, 
•iliMi. животныхъ темных!, мастей.

Вымя козы обыкновенно представляется 
растяиутымъ въ длину и им1;етъ дв1; поло- 
кины съ двумя длинными, сильно развитыми 
тисками при 2-хъ неразвьтыхъ. Достойно 
HHinianiji, что бываютъ и козлы, данмще .мо
локо. Известны случаи, когда он. козла по 
лучалось более 3-хъ бут. молока въ день. 
;>тотъ факть опровергаем народную поговор
ку: «Отъ козла — нн шерсти, ни .молока».

Какъ козамъ, такъ и козламь нерЬдко 
присушл. нен|лятиыи занахь, но это не есть 
нхъ свойство п браковкой сильно пахнущпхъ 
козъ и опрятнымъ содержав ieM'b можно до
стигнут!. OTcyrcTBifl neiipi лтнаго запаха, -]ам B- 
чено, что темношерстныя козы пахнутъ силь
нее другихъ и запахъ атотъ передается мо
локу и мясу. Козлята, кастрированные въ 
подпасномь возраст!;. впослЬдствЙ! не обнару
живаюсь запаха.

Коза очень сообразительна, а при хоро
н и т  обращеши съ нею признательна 
п привязана къ хозяину. Но ч!мъ 
грубее п хуже сь козами обращаться и ч!;мт 
гht-H!с ихъ iioMfmenie, т1.м-ь упрямее и злее 
он!; становятся.

Резкая перемена климата п корма мало 
нл!яетъ на козу, она къ нимъ легко привы
кает!., но выписываемая изъ заграницы, она 
часто тоскусн. но родин'1; и па этой иочвЬ 
заболЬваетъ. Во нзбежаше згого, къ корму 
выппсанныхъ козъ прибавляюсь первое время

понемногу корма, принсссннаго изъ хлЬва 
прежней ея родины.

Парное козье молоко— лучшш заместитель 
женскаго, а потому пм1;отъ г|юмадное значе- 
nie въ вопрос!; о niiTaniii детей, особенно во 
время отлучешя ихъ отъ груди. Козье мо
локо лучше усваивается детьми и больными, 
ч1;мь коровье и нпкакля искусственный пита
тельны я вещества его заменить не могутъ.

Вь нашнхъ столицахъ за козье молоко, 
какъ за «детское», платятъ 50 кои. за бу
тылку, а заграницей для больныхъ грудью и 
разелабленныхь оно является основным!, ле- 
карствомъ.

Козье молоко, кроме того, что нежнее и 
вкуснее коровьяго. и здоров be его, потому 
что коза не воспрйшчива къ туберкулезу 
(чахотке), болезни, поражающей крупный 
рогатый скотъ. Эти свойства козьяго молока 
въ связи сь высокой способностью козы —  
использовать корма, убеждаютъ насъ, что это 
жвачное — самая здоровая и дешевая корми
лица для детей, а ц!;лебныя свойства его 
молока являются лучшимъ внутренним!, сред- 
ствомь при легочиыхъ боле.зияхъ.

Относительно своего живого веса коза 
много молочн'Ье коровы. Корова даетъ моло
ка въ годъ отъ 5 до б разъ больше своего 
живого в!;са. коза же более 10 разъ. Швей- 
царскли козы даютъ до 60 пудовъ; средняя 
молочность козы въ Гермашп— 51 путь, а 
дневной удой достигаетъ 15 if*. (10 бут.).

Но разечету д-ра Левбе, стоимость содор- 
жашя 8 козъ равняется еодержашю 1-й ко
ровы крупной породы.

Наибольшей удойливостью коза отличается 
на :»-мъ и 4 мъ году 'жизни, хотя обычно 
козъ держать до 10 л1;тъ,

Вкусъ козьяго молока можетъ быть не
сколько невнятный, острый, но ;>то тогда, 
когда коза содержится вь плохо проветрива
емом!. пом1.щонп1 съ загрязненной поетидлкой. 
или кормится недоброкачественным!, пахну- 
щимъ кормомъ.

Помимо хорошаго ухода и кормлешя на 
количество молока в.п'яетъ погода. Коза пло
хо переносит!, влажность и сырой холодъ и



иъ этомъ OTiioiiionin янлястея лаже предска
зателем ъ дурной погоды.

Доеше козы мало отличается отъ доешя 
коров ь, но самый процессъ доен in козы лег
че, ЧЬМЪ короны. Производить ДОПКУ 1ПЖНО 
вт. одни и т1; жо часы; опаздыкашо умень- 
шаоть удои. Доить лучше не 2, а 3 раза 
въ день, тЬмъ бол1>е, что сильное иабухаше 
вымоин вынуждаетъ и npij часть козу къ по
року —самовысасывапш.

Хо|онпя молочный козы доятся до самаго 
окота, но вь интересах!. слЬдующаго молоч
наго перюда ихъ слЬдуеть запустить недЬли 
4 —  G до родонъ.

Козье .молоко сохраняется нисколько хуже, 
чЬмъ коровье, а потому, и для провктрива- 
liin молока, его нужно возможно скоро иослЬ 
дойки остудить, разливая въ ш про tie, откры
тые сосуды. Козье молоко еще больше чЬмъ 
коровье требуетъ чистоты и опрятности, осо- 
бенно-же при иереработкГ. въ масло.

Хорошо обработанное козье масло очень 
тонкаго вкуса, съ нЬжнымъ прнвкусомъ св 1>- 
жаго opl’.xa. Мри средней жирности козьяго 
.молока въ 4 ,8 %  I ' фунтъ масла получается 
изъ 181/-’ Ф- (12 бут.) молока. Во Фран- 
uiii приготовляется п сбывается въ oo.ii.niio 
города козье масло за ц!;ну вь 2 раза выс
шую, ч!;мь коровье масло.

Коз'гй сырг> къ намъ привозится изъ за- 
1 |>аннцы, но иод! звучными назвашями, ни
чего не говорящими о его пропехождеши, 
напр : «Монъ-доръ», „Рпкоггъ® и проч. 
L1 ри 1’отовлеIIiе п'Ькоторыхъ сортовъ козьяго сы
ра весьма просто и доступно каждому. Созр!;- 
ваютъ козьи сыры, смотря по сорту, въ 5 —
—  20 дней

К а к 5 //дойное животное коза хотя 
уотунаетъ крупному рогатому скоту, но зна
чительно превосходить овцу. Лучшее мясо 
дают I. козлята вь возраст!; отъ 4 до 6 не- 
д1;ль, напоминая своимъ вкусомъ мясо ди- 
кпчт. козъ. .Мясо Г0Д0Ва.1ЫХ1. козъ почти 
такъ же цЬнио, но старин жпвтшн даютъ 
не вкусное н малоценное мясо. Мясо же 
козла вовсе въ шину людямъ не употребляется, 
такъ к акт. пм1;етъ нопр1ятпы ii зацахъ, твердо

и безвкусно. Отъ козла берекя лишь сало, 
котораго получается до 25 фунтовъ; мясо 
же можетъ быть скормлено домашней птнцТ. 
и свиньямъ въ отваренномъ вид!;.

Вт, мЬстностяхъ, населенных!, евреями, 
козье мясо пользуется болыиимъ спросом!, 
при хорошихъ ц-Ьнахъ, такъ какъ евреи лю- 
бятъ украшать свои пасхальные столы жар- 
кимъ изъ молодыхъ козъ.

Рош  козловт, пдутъ на выдЬлку различ
ны хъ нзд b.iiii.

Киш ки  идугъ на производство стрнгь и 
въ колбасный.

Кож и  и ш т/ри  нмЬють обезпеченнып 
сбыть при большомъ спрос!; и высоко ценят
ся. Он Ь иоступаютъ на нзготовлешо перча- 
токь, обуви, сафьяна, иокрышект. Д!1Я ран
це въ ii пр. и ир. Въ Америку, напр., ввезе
но вь 1902 году коньихъ шкурь на 50 
мнл.йоновъ рублей съ лишнимъ.

К а к ъ  шерстное животное коза так
же заслужила себ!; хорош} ю слав\. Имеют
ся исключительно шерстныя породы. Особен
но высоко ц-Ьннтся пухъ, иду mid на ныдЬлку 
шалей, плюша и др. дорогихъ Marepifi. Вы
чески— бол-1;е грубая шерсть— ндетъ на нз- 
готовлеше ш.шп, ковровъ, од'Ьялъ и проч.. 
Волосъ длиною въ 4— S 1/̂  вершч. употреб- 
лается для нлаточныхъ тканей.

Въ южныхъ местностях!, козъ стригутъ 
1— 2 раза въ годъ и получають шерсти съ 
чнетокровныхъ животныхъ: съ козла до 14 
фунт., а съ козы до 11 ф., при цЬнЬ на 
хорошш яухъ въ 2 р. 50 к.

У насъ въ Оренбургской губерши разво
дятся шерстныя козы, „пушка" отъ кото
рыхъ идетъ на изготовлеше извЬетиыхь Орсн- 
бургскнхъ илатковъ, ц!шою. смотря пи 
величин!; отъ :> до 20 рублен. Размеры та
кого платка достигают!. 2 1/а — 3 квадрате, 
сажен й, но несмотря на ато, онъ можегь 
быть нгопущен-!, сквозь кольцо, снятое гь 
пальца.



Шерстная коза трсбуетъ теилаго климата, 
равномЬрнаго кор м.юн in и чистаго содержа- 
nia; у насъ въ Олонецкой губернш разведо- 
шя ея рекомендовать нельзя.

Но и не шерггныя козы доставляютъ пухъ 
н волосъ, хотя худшаго качества и въ мень- 
шемъ количеств!;. Съ шеи и спины у нпхъ 
вычесываюгъ гребнемъ пухъ каждые 2 дня 
въ теченш 15— 40 дней. Онъ ндетъ на 
при ['OTOBjieHie мягки хъ щетокъ.

Ю. Л -дь.
(Окончите будетъ).

О Т Ч I т ъ
о ветеринарно-санитарномь состоянш 

Олонецкой губернш въ 1909 году.
I. Общия характеристика отчетнаю хода 
въ ветеринарно-санитарномь и скотовод- 

?стиенномъ отношешяхъ.

Олонецкая губершя по своему географи
ческому положенно находится сравнительно 
въ весьма благопр1ятныхъ условшхъ въсмы- 
слЪ опасности заноса и распространена ио- 
вально-заразительныхъ болезней изъ внФ. и 
только соседство съ С.-Петербургской и Нов
городской губершя ми составляет!, до н'Ько 
торой степени опасность въ отношенш снаб- 
жешя заразными болезнями. Такъ Новгород
ская ryoepHifl при посредствЪ сбыта лоша
дей и крупнаго рогатаго скота, а С.-Петер
бургская кромФ. того и сбыта на многочис 
ленныя кожевенные заводы, находящихся въ 
Лодейноиольскомъ и Олонецкомъ уЬздахъ, 
невыделанных!. кожъ.

Въ отчетномъ году, какъ и ежегодно, на
блюдались т1;же болезни и въ той же степе
ни: сапъ. сибирская язва, чесотка, инфлю
энца, мытъ, эпизоотическШ линфангоитъ, 
кровавая моча, катарральная горячка, акти
ном и козъ и только болезнь бешенство, кото

рая раньше давно не наблюдалась, состав- 
ляетъ исключеше. Ущерб'!, отъ эиизоотш h i . 

отчетномт. году былъ незначительный. Пт, 
частности кровавая моча крупнаго рогатаго 
скота, какъ но распространенно, такт, и по 
количеству унесенныхъ жертвъ, была самая 
раззорнтельная болезнь для населения.

Пъ скотоводственноль отношенш 190!) годъ, 
равно какъ п иредыдуние годы, не далъ ни 
чего новаго. Скотоводство въ губернш не 
смотря на стремлеше земствъ къулучшенш, 
поставлено крайне неудовлетворительно. Ло
шади и крупный рогатый скотъ поражаютъ 
своею мелкотою и мало продуктивностью; луч
шая корова даетъ 5 пудовъ убойнаго irlica. 
Скотоводство промышленных'], выгодт. насе
лен!») почти не приносить и служит!, какъ 
подспорье въ сельскомъ хозяйств!; при обра
ботка и удобрен in нолей.

Главный элемента скотскаго населен)и въ 
губернш составляюсь: лошади, крупный ро
гатый скотъ, овцы и исключительный свиньи. 
Лошади имеются только у 1 /я домохозяев!,, 
крупный рогатый скотъ н овцы приблизи
тельно въ каждой семь!;; разведете свиней 
у крестьннскаго населешя не прививается 
всл1;дсгпие дороговизны соотв1;тствующаго 
корма н свиньи содержатся большею частью 
только у мкстнаго духовенства и зажиточ
ных!. крестьян!.. Вообще скотоводство въ гу
бернш мало развито и клонится къ упадку 
не только по причин!; м’Ьстаыхъ неблаго- 
iipiflTHUxi. экономических!. условШ, но и по 
причин1!; перемены въ образ!; жизни крестья
нина: на землед,1Ые онъ обращаетъ вннма- 
Hie все меньше и меньше, стараясь суще
ствовать отъ промыслов!..

11. Наличность сельско-.еозянственныхъ жн- 
вотныхъ.

Общее количество домашних!, животных!, 
числилось въ 1909 и 1908 готу но уЪздамъ



Лошадей. Рогатаго ск.
Назваже уЬздовъ.

1901) г.11908 г.11909 г. 1908 г. 1909 г. 1908 г.

Овецъ. Козъ. ! Свиней.

1 1909 1908 1909 1908
г. г. г. г.

Петрозаводск^ . 
ОлонецкШ . . . 
Лодейнопольсмй 
ВытегорскШ . . 
Кяргогюльск1Й . 
НудожскШ . . . 
11ов1;нешаЙ . .

Итого

14995;
10327!
8183

11064
17754;
8382‘
4862

15251)
9109
8184'

10574s
17546;
8207
Hill

31880 
28021 
1041 4 
18223 
29958 
10385 
10107

3318В 
27 14' 
20950 
10888 
30258 
16424 
9084

20507' 
17018! 
804 2 

19982 
29937 
13040 
8094,

22289 
1 0593 
8822 

19001 
28127 
14391 
7399

10 70 991 1282 
2997 2020

111
200
140
54
50

202
190
78
54
20

75567. 73817.151598 154835 117826,110082 45 70 4549 4458

Изъ приведенных!, цифровых!, данныхъ 
видно, что отчетный годъ былъ неблагопр!яг- 
ный для скотоводства въ двухъ уйздахъ Пет
розаводском!. и Лодейнопольскомъ, въ НИХ!, 
замечается убыль всякаго рода животных!,, 
въ остальных!- уЬздах’ь наоборот!, замечается 
прибыль. Въ общем!, же къ отчетном!, году, 
по сравненiio съ нредыдутимъ годомъ, при
было но губернш 1 750 лошадей, 1144 овецъ, 
91 свиней, убыло 3237 головъ круннаго ро- 
гатаго скота, 31 козъ. '

Движете скотскаго населешя за последнее 
десятилетие по губернш.
Годы. Лошад. Кр. р. ск. Овцы. Козы. Свнн.
1900 70575 150730 111132 03 5297
1901 71871 184228 139404 5> 5189
1902 71308 174155 127735 55 4 482
1903 08005 102680 110537 53 4273
1901 08321 147051 98042 19 3400
1905 08325 140832 101050 14 3229
1900 71394 145578 100950 49 3255
1907 72100 140518 108735 03 3581
1908 73817 154835 110082 76 4458
1909 75507 151598 117826 45 1549

Прироста или убыль животных!, за пос
леднее десятилетие вънроцеитахъ составляетъ 
для лошадей +  7,07. для круннаго рогата го 
скота +  0,57, для овецъ +  0,02, для козъ- - 
28,53, для свиней— 11,12.

Разсматривая приведенный цифровыя дан
ный движемiя скотскаго населешя за послед
нее десяти-ткне констатируется во многихъ 
случаяхъ значительное колебаше въ налич
ности скота, но въ общемъ подобное явлеше 
резкихъ нзменен1Й но отношешю къ мест

ному скотоводству не представляет!, и на
личность скотскаго населешя губернш зя 
последнее десятилетие почти осталась безъ 
изменемйя, за исключешемъ убыли козъ и 
свиней. Колебасе всего состава, домашнихъ 
жпвотныхь всецело зависит!) отъ урожяевъ 
и преимущественно урожаевъ травъ. Наблю- 
демемъмногихъ .rlvrbустановлено, что местный 
крестьянин!, сообразуясь съ кормовыми за
пасами и промыслами содержит!, скоп, еже
годно не въ одинаковомъ количестве: вь го
ды урожайные содержитъ более рогата го ско
та, в!, годы не урожайные уменьшает!, до 
минимума весь скотскш составь, если же 
предстоять .хор-шie  заработки (леснын за
готовки, и.звозъ и т. п.), то нршбретаетъ ло
шадь и отлучаясь на промыслы на продол
жительное время уменьшает!, количество до
машнихъ животныхъ, а возвращаясь домой 
вновь пополняетъ недостаток!,.

T II. Ветеринарный персонала.
Ветеринарный персонал!, въ губернш со

стоял!, изъ 11 ветеринарныхъ врачей и 30 
ветеринарных^ фельдшеровъ, а именно: iy-
бернскаго ветеринарнаго инспектора, двухъ 
пунктоныхъ ветеринарныхъ врачей, при нихъ 
двухъ ветеринарныхъ фельдшеровъ въ г.г. 
Петрозаводске и Вытегре, 8 земскихъ ве 
теринарныхъ врачей и 34 земскихъ ветери 
нарныхъ фельдшеровъ.

Городских!,, военных!,, государственна™ 
коннозаводства, др. ведомств!, и вольнонрак- 
тикующнхъ въ губернии не было.

3 e M C i ;i e  ветерннарныеврачи распределялись 
но одному на уездъ и одинъ при губернской
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земской управе. Низпйй земски! ветеринарный 
нерсояалъ распределялся но участкам!.: въ 
Петрозаводском* уЬздг1; 5, Олонецкомъ 3, 
Лодейнонольскомъ 3, Вытегорскомъ -1. Кар- 
гопольскомъ 7, Нудожскомъ 4, Пов’Ьнецкомъ 8.

Прибило протшп, прошлаго года 1 вете
ринарный фельдшеръ въ Вытегорскомъ уезде. 
Причины увели ч е тя— малочисленность ве- 
теринарнаго персонала при большой террн- 
ropin уезда.

Обязанности ветеринарнаго персонала, за 
нсключетемъ губернскаго ветеринарнаго 
инспектора, на которомъ лежала администра
тивная часть въ губернш. состояли въ при
шили мЪръ къ предупреждение и прекра
щен™ повальныхъ болезней на домашннхъ 
животныхъ. въ л'Ьченш спорадических!, бо
лезней, въ надзоре за .всеми местами скон- 
лешя и продажи животных.!,, наблюденш за 
состояшемъ здоровья промышленнаго скота 
и взпманш ст. него °;о сбора. Размер!, пло
щади ветеринарно-врачебныхъ участков!, 
простирается iio величин!; у'1;здовъ, отъ 83(18 
до 35920 квадратныхъ верстъ. Число селе
нит во врачебномъ участке калеблется отъ 
400 до 854, количество домашнихъ живот
ных!, отъ 23113 до (13738 головъ. Тииъ ве
теринарной организащи вт> губернш суще
ствует!, смешанный--губернскШ и уездный. 
Губернское земство ассигнуетъ суммы на со
держание ветеринарныхъ врачей, на борьбу 
с!, сапомъ и прочими эпизоотиями. Уездныя 
земства на содержите ветеринарно-фельд 
шерскаго персонала и на ве-теринарно вра
чебное дело. Пунктовые ветеринарные вра
чи въ г. Петрозаводске и ВытстрЬ зав!’.ды- 
вали городскими скотобойнями, кроме того 
ВытегорскШ иунктовый ветеринарный нрачъ 
во время навнгацш заведывалъ MfeponpiHTiflMji 
противъ сибирской язвы на тяговыхъ .юша- 
дяхъ на MapiiiHCKoii водной системе, въ по
мощь къ нему были приглашены четыре сту
дента Юрьевскаго ветеринарнаго института. 
Уездные земсые ветеринарные врачи въг.г. 
Лодейномъ-поле. Каргополе. Пудоже и По- 
В’Ьнце заведывали городскими скотобойнями.

(До елпд. Л?).

О т зы в ы  о к п и г а х ъ .
К. К. Горданъ. Какъ устроить сельскую доб

ровольную пожарную дружину. Издан1е жур
нала «Страховое Дъло». Тверь.

Имя К. К. 1ордапа, какъ знатока пожарно
страхового дела, пользуется заслуженной из
вестностью Въ 1904 году Твергашъ губерн- 
скимъ земством'1, отпечатано принадлежащее 
его перу одно изъ лучшихъ, руководств!, къ 
организащи борьбы съ сельскими пожарами, 
Пмператорскимъ РоссШскимъ пожарнымъ об
ществом!) (въ С.-Петербурге) издана его бро
шюра.— «Какъ еппровды спасались отъ пожа- 
ровъ». Новый трудъ г. [ордана посвященъ зло
бодневнейшей изъ нуждъ соломенной Руси— 
самопомощи на пожарахъ путемъ организован
на™ огнстушенШ. Знакомя общедоступным!, 
языкомъ съ устройством!, сельскнхъ полгар- 
ныхъ дружинъ; авторъ въ то же время крат
ко п вразумительно объясняетъ назначеше 
наиболее пригодныхъ для деревни заливных.!, 
маншпъ и другихъ огнегаептелышхъ принад
лежностей. Для более точнаго нредставлешя о 
содержанш предлагаемаго вниманно читателей 
труда приводим!, следующее коспекгпвное его 
содержаше, являющееся одновременно и огла- 
влешемъ вншкк'л: 1) Для чего необходимо 
устраивать и распространять дружины. 2) Какъ 
устроить пожарную дружину. 3) Пожарный 
обозъ п какъ его дешевле нршбрестн. 4) Опп- 
canie главныхъ пожарныхъ инструментовъ. 5) 
Порядокъ учрсждеп1я и открыт':я дружины. 6) 
Наставлсшя, как г. тугангь пожары. 7) Пожар
ный сараи. 8) Хранение пожарныхъ инстру
ментовъ и уходъ за ними. 9) Уходъ за тру
бой. 10) Уходъ за рукавами. 11) Уходъ за 
бочками и другими инструментами. 12) Уче
те дружины. 13) Обмундироваше дружины. 
14) Страховаше дружины. 15; Первая врачеб
ная помощь пострадавшимъ на пожаре. Но 
простоте н ясности изложешя каждыя нзь 
перечисленных!, главъ доступна понимание 
любого грамотнаго крестьянина. Благодаря че
му книжка становится захватывающей и ин
тересной. Съ издашемъ превосходнаго труда 
г. 1ордана деревня просто и легко въ состо. 
ЯШИ справиться съ одной изъ тГ.хъ острых!.



свопхъ нуждъ, удовлетворена которыхъ тор- 
иазится не столько материальными недостат
ками, сколько неум!;ньемъ н нерешимостью 
взяться за неизведанное дело. Начавшееся 
какъ на м1;стахъ, такъ и въ иравящихъ кру- 
гахъ движете въ пользу организованнаго въ 
деревняхъ ножаротушешя, об1;щаетъ книжке 
несомненное будущее. Лучшаго руководства 
къ устройству сельскигь пожарныхъ дружинъ, 
какъ составленное г. 1орданомъ, не прихо
дится далее желать. Издана книжка довольно 
аккуратно, печать и 1У пом1;щеиныхъ въ тек
ст!; рисунковъ ясны и отчетливы. Нъ минусъ 
изданш можно поставить несоответств1е на 
iif,которыхъ страницахъ текста рисункамъ не
сколько корректурныхъ ошибокъ (наир., наф- 
таланъ цополамъ съ вазелиномъ) и отчасти 
высокую цену книжки 12 к. (55 странпцъ 
малаго формата).

Г. Кузьменко.

Главный пасЬчныя работы. Составилъ М. А. 
Дерновъ. Г.-Т1етербурп>, издаше А. Ф. Дев- 
pieHa, J ‘J1 0 г., цена 60 коп.

Книга пчеловода г. Дернова, многолетняго 
практики, даетъ описаше всехъ главнейших!, 
работъ, которыя нужны для правильнаго ве- 
дешя пасЬки. Въ конце книги имъ помещенъ 
указатель порядка работъ на пасеке по вре
менами года.

Издана книга хороню и вполне по умерер- 
ной цене. М. Л -инъ.

Опечатка.
Въ заключительной фразе въ статье 

«Вопросы агрономш», въ Л» 21 напечатано:— 
«Не могу отметить», а следовало: «-Не могу не 
отлоьтитъ»...

За Редактора, заст. м.
Председателя О. Г. 3. У. В. КенорЪцкш
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О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ 
на ежемесячный литературный, научный и политически журналъ
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22-й 
годъ изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1U1L ГОДЪ. 22-й 

годъ изд.

на о б щ е п е д а г о г и ч е с к ш  ж у р н а л ъ  для у ч и т е л е й  и д е я т е л е й  
по н а р о д н о м у  о б р а з о в а н н о

„ Р У С С К А Я  Ш К О Л А “ .
(Основатель Я. Г. Гуревичъ).

Программа журнала: Обице «опросы образовашя и воспиташя. Реформа школы. 
Экспериментальная педагогика, психолопя, школьная гипена, Методика ирегшдавашя 
различных!, предметов!,. Пето pi и школы. Обзоры новЪпшпхъ теченШ въ области разныхъ 
наукъ. Деятельность Госуд. и обществ, учреждешй по народн. oopasoBaHilo (Госуд. Думы, 
земствъ н нр.) Народное образовало заграницей. Низшая и средняя школа въ Poccin. 
Вопросы нащональной школы различныхъ народовъ Pocciii. Профессюнальное образоваше. 
Женское образоваше. Внешкольное образоваше.

Кроме статей по означ. ирограме, журналъ даетъ слЪдуюиие постоянные отделы:
I. Экспериментальная педагогика, подъ ред. А. П. Нечаева и Н. Е. Румянцева. I I .  К р и т  
ка и биб.нограф1я, обзоры педагогич. и детск. журналов!,. I II.  Хроника народнаго обра
зовала на западе. IV . Хроника библютечнаго дела, V’. Хроника народнаго образовашя 
вт, Poccin. V I. Обзоръ деятельности земствъ по народному образованно. V II  Хроника 
нрофессюнальнаго образовашя. V III.  Хроника внешкольнаго образован!». IX . Заметки 
изъ текущей жизни. X. Разныя извеспя. X I.  Новости литературы. X I I  Новейння зако- 
нодательныя иостановлешя и правительственный расш.ряженш по учебному ведомству.

Въ журнале принимаютъ учасле: II. Алешинцеьъ, X . Д Алчевская, Г. Аграевъ, 
Ц. 11. Балталонъ. проф. II. А. Водуенъ-де-Куртенэ, П. БорецкШ-Бергфельдъ. О. Вахге- 
рова. В. II. Вахтеровъ, прив.-доц. Б. Вейпбергъ. д-ръ А. ВладтпрскШ, PL М. Гарншнъ, 
д-ръ А. Гермонпсъ, проф. II.  М. Гревсъ, прив.-доц. А. ГрунскШ, А. Г. Готлнбъ, 
Я. Я . Гуревичъ. Л. Я. Гуревичъ, А. Гуревичъ, К. Деруновъ. К в г. Елачичъ, проф. П. А. За- 
болотсьчй, С. Ф. Знаменсмй, С. Золотаревъ. Г. Г. Зоргенфрей. II. Ф. Каптеревъ, проф.
II. I I  Кареевъ, Н. Казанцевъ, В. А. Келтуяла, чл. Г. Думы Ив. Клюжевъ, проф. II. М. Кни- 
новнчъ Н. И. Коробко, проф. И. И. Лапшинъ, Э. Ф. Лесгафтъ, А. ЛиповскН!, проф. 
Т. Локоть, А. А. Локтинъ, Э. Ля моет., В. Макаров!,, II. А. МалмновскШ, Н. II. Мали- 
HOBCKifi. П. Г. Мижуевъ, A. Mesiepi. проф. А. Музыченко, А. II. Налнмовъ, проф. 
А. Т1. Нечаевъ, Ф. Ф. Ольденбургъ, Л. Г. ОршанскШ. А. Н. ОстрогорскШ, Ф, II.  Пав
лова, проф. А. Л. Иогодинъ, С. I I .  Поляковъ, д-ръ В. В. Рахмановъ, В. Л. Розенбергъ, 
Г. Роковъ, прив.-доц. Г. И. Россолимо. Н. А. Рубакпнъ. П. Е . Румянцевъ. Е. Репина,
С. Ф. Русова. С. И. Сазоновт., С. И. Симонов!.. Л. С. Севрукъ. проф. Ир. II. Скворцовъ,
Н. М. Соколовъ, М. М. Соловьев!,, А. Стаховичъ, Ем. Стратоновъ, Чл Г. Думы 1. В. Ти- 
товъ, Н. Томилинъ. М. А. Тростников!., д-ръ А. Трахтенберг!,, Г. Г. Туминъ, В. А. Фле- 
ровъ, А. П. Флеровъ, проф. Г. В. Хлопинъ, В. И. ЧарнолускШ. II. В. Чеховъ, С. И. Шо- 
рохъ-ТроцкШ, II. Шорохъ-Троцкая, А. Яцимирск!й и др.

«Русская Школа» выходнтъ ежемесячно книжками, не менее пятнадцати иеч. ли
стов!, (за май-iiOHi, и даль-августъ— книжки двойного объема). Подписная цена: въ СПБ. 
безъ дост.— семь р., съ дост.— 7 р. 50 коп.. для иногородних!, восемь руб.; заграницу — 
девять руб. въ год!., /(ля сельскихъ учителей, выписывающих!, журнал!, за свой счетъ,— 
шесть руб. въ год!., съ разерочкою уплаты вь два срока, (При подписке—-3 р. н вь 
шле—3 р.). Городам!, и земствам!., выписывающим!, не менее 10 лкз., уступка въ 15°/о. 
Книжнымъ магазинамъ за комишю 5°/о ci, годовой цены. Подписка съ разерочкой и 
уступкой принимается непосредственно въ конторе редакцш (С.-Петербургъ, Литовская 
улица, д. Л» 1).

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

Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ. (2- 2).
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26-й г. издан in. ПОДПИСКА на 19:1 г. ОТКРЫТА. 26-й г. пздаьш.
О Д О Г> 1' г. н 'Ь г, с Т. ,м м в г> д о м с т и \ м II.

ЕДИНСТВЕННЫЙ въ IV c in  релшшзно-иравственпый журпаЛъ для ирав'славной русской 
семьи, школы и читальни, который, при сачой разнообразной программ!;, обнимающей вс’Ь 
безъ исключена отделы релпгшзно-нравственно-историчсскаго чте1Йя, даетъ BMtcil; съ 
гЬмъ капитальнЪйиля сочинешя ьъ качеств!; безплатныхъ приложена.
К  л  №№ ЖУРНАЛА. въизящныхъ цв1;тн. обложкахъ, до 2000 ст. текста изв. дух. и св1;тск 

&  писат., свыше 600 иллго'тр.. отражающпхъ дух.-нрав, -жизнь пр"Шлаго и настонщаго.
Въ журнал!; дается м'Ьсго исключительно такому чгснпо. которое находить отклпкъ 

во всякой душ'1;, ищущей назидати и умиротв"решя.

12 книгъ  “ огЛи’ш"». С В  ®  Т  О Ч  Ъ
К Ж к м ъ с я ч н ы л л и т !•: Г» А т У Р IT О- II С Т О Р II Ч К С К 1 II Ж У Р IIA.I I. 
съ многочислен, иллюстраш’ами и снимками ст. картинъ изв’Ьстн. художников!,.

Въ  «C-HiTO'rfc». программа котораго въ 1911 году значительно расширяется, будутъ, 
при участш выдающихся силъ соврем, литературы и искусства. помещаться: историч. и 
идейно-бытовые новости и разсказы; легенды, сказашя и иреданin старины; исторически 
и исторнко археолог, очерки; разскаэд изъ быта духовенства: естественно-научныя и исго- 
рико-фплософппя статьи; записки, воспоминашя и дневники выдающихся русскнхъ ду
ховных!. и истории, деятелей: новости и разсказы. рисуюпие вредъ пьянства: крнти-
чеппе очерки о творчеств'!; лучших!, художников!.: новости историч. литературы: худо
жеств. жизне оиисашя велпкихг подвижников!, и выдающим и русских! историч. и соврем, 
деятелей: отзывы о новым, историч. книгахъ: научныя новости и открыли и т. д. Вид
нее JitcTO въ ALY: «Светоча» (Зудеть удг!;лен'юбилейным!, собыпямъ: hcti.pin ot-воб-»кд<'Нiя 
крестьянъ, собьптямъ Смутнаговремени K i l l  MitB г.г.). Отечественной вшн1; js  12 г. и т. д.

-Св%точъ» своимъ разнообразным^ увлекательные содержашемъ и благоиоднымъ на- 
правлен!емъ стежалъ себЪ всеобщ1я симпатш и удостоился самухъ лестныхъ отзывовъпечати.

Ш 1500 11 0 Л П 0 к С 0 1J р А и 1 Е т  в 0 р Е 111й
l i l i l l l  Ъ  бол. формата. О Ю .  В А С Ш Д 1 Я Е  Е 5Е З Л Г Е С 1Б « . А 1 7 0
TiiopeHiH св. Насплin Великаго- этого ананенигЬйшаго «вгелрнекаго учителя» и отца 

церкви,— охватываюпия решительно вс!; области h вопросы хрнсттанекой жизни, остави
ли но себ'Ь глубочайших сл1;дъ,въ ncTopin церкви и умам. всего человечества: они- тотъ 
краеугольный камень, на котором!, незыблемо зиждется величественное здаше xpiicrian- 
скаго вйроучешя и нравоучеши. :-)ти творешя ноистин'Ь должны быть настольной книгой 
каждаго хриспанипа.

6 ТГ13тлT r!L 10°®  СТ1)ЛП- Блая. 0!О§'ЛЛАКТА. святоотеческое толковаше 
U t i i l i  Ь  бол. формата. Apxien 1 Ю Л ГА РС КА Г0  Н О В А Г О  З А В Ъ Т А .  

а именно: ДЬяшй Аноотольекпх'ь, Соборнаго послашя аи. 1акова, 1-го и 2 го Соборпыхъ послаniii 
ап. Петра, 1-го, 2-го и 3-го, Соборныхъ иоеланШ ап Ioanna Ногослова, Соборнаго иослашя аи. 
[уды и всЬхъ иослан[Е: ап- Павла, а именно: къ Рнмлянамъ, 1-го п 2-го къ Коршюянаит-, къ Га- 
латамъ, къ Ефесянамъ, къ ФнлиишНцамъ къ Кслосеянамъ. I -го п 2-го ;.ъ вессалошшШцалъ, 1-то 
и 2-го къ Тнмоеею, къ Евреямъ и лр-

Miponaa церковно-учительная литература не знаетъ лучшихъ толковашй книгъ Нонаго За
вета, ч'Ьмъзнаменитый трудъ блажоннаго apxieniB-Kona Уеофилакта. lice то, что было высказано сня
тыми отцами церкви объ отехъ кнпгахъ, блаженный Ософилактъ собралъ воедино п состави.гь 
стройный, величественный трудъ, которыП отъ начала до конца носшъ на соб1; печать евятооте- 
ческнхъ тноренШ.

Подписная ntHa на «Pyccniii Па.имчикь» совс/Ьми прпложетями безъ дост. въ I 'll В. 
3  руб. Съ дост. и иерее, по Pocein 0s руб.

Допускается ри.ирочкг. При подписи'!; 2 р., къ 1 anpt.ni 2 р. и къ 1 т л я  остальные.
Главная )!.otilDjftr*iT С*11<;терб\рп., Стремянная, 12, собств. домъ.
Редакгор'ь^-/^;.^.^»//^^/^ Издатель //. //. Сонмшъ.

(а— 2).



ПовЪнецкая Уездная Земская Управа симъ объявляетъ, что со
гласно посгаповлешя Очередного Нов'Ьнецкаго У'Ьзднаго Земскаго Соб- 
раьпя cecciii 1910 года, съ21-го Февраля 1911 года (первой недЪли Ве- 
ликаго поста) въ г. ПовЪнцЬ, при земской фермЪ, открываются шести
недельные курсы но молочному хозяйству и скотоводству для лицъ 
женскаго пола на слЪдующихъ основашяхъ:

1) Курсы продлятся въ течеше шести нед'Ьль Великаго поста, т. е„ 
съ 21-го Февраля по 3-е АпрЪля 1911 года.

2) На курсахъ будетъ преподаваться теор1я молочнаго хозяйства 
и скотоводства, что составить всего 34 урока. Въ остальное время кур
систки обязаны выполнять вс!', практическая заняпя по молочному хо
зяйству и скотоводству.

3) На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 15 лгЬтъ, 
окончивипя не менЪе однокласснаго сельскаго училища.

4) Обучеше н содерлгашс на курсахъ для курсистокъ ПовЪнецкаго 
уЬзда—безплатныя. Одежду, обыкновенное и постельное бЪлье курсистки 
должны НМ'Ь'ГЬ свои.

5j Заявлешя о л;елаши поступить на курсы должны быть поданы 
на имя Земской Управы не позлее, ч'Ьмъ заЗ иод'Ьли до открыmi курсов ь.

За подробными <*вТ>д1'>шями и справками обращаться къ У'Ьздному 
Агроному. (в- 2)

Открыта подписка на 191! годъ
ГОДЪ 9-й ГОДЪ 9 й
__________  И А  Ж  У  Р  II А  Л  Ъ  ;________ _

.Ф « В Д З >  9 Ш Ш Ш Г
посвященный интере^амъ русской кооперацж вообще и потребителей въ частности.

Выходить 48 разъ въ годъ.
Г>ъ «CoKurli Потребителей» ном 1яц аются указашя и сов%ты для практичёскихъ дЪя- 

телей кооперацт, а также коррсспонденцш съ мЬстъ изъ жизни потребикмьныхъ об- 
ществъ. jli'ypnii.Tb обращает'!. осмбенн е вннмаше на ознакомлеше свопхъ читателей съ 
положеше.мъ и развппемъ коотфацш за-границей.

Подписная цЪна за годъ 3 руб съ пересылкой.
Издате Московскаго Союза Потребительныхъ Обществъ.

Въ журналЪ принимаютъ уnacTie: A. П. Быстрот,, II. Налонппювъ, С. М. Впгнлевъ,
I. А. Норкуновг. Н. II. Гпбнеръ, А. Гл1;бовъ (корр. ц;п, Авс i pi и). А. Г!. Г.гЬбовъ (Alep- 
куловъ), Груздевъ, А. А. Ендокнмовъ, II. К Жптковъ, А. Залога, П. II. Зельгепмъ,
Тп.ченко (корр. изъ Галннди). С. А. Каблуковъ, проф. Н. А. Каблук"ВЪ, Л. С. Козл >в-
скШ, Д. С. Короб 1въ, А. Е . Кулыжный. А. И. Л.иухннь, Д. А. Лебедев!., 3. Лепскш, 
Ленская, В. С. Николаев'!,. нроф П. X. Озеровъ, Р. Оленннъ, П. А. Перелетит.,
13. A. llocce, Г.. II. Раноппртъ (корр. ш ъ  Anr.iin), II. А. Садырпнъ, С. Семенонъ М. Сло
божан шп., Тамаренко, М. Танннъ. 15. в. То'пшанць, нроф. А. О. Фортунатов!., 
М. Л. Хейсннъ. 1Певченко, А. Г. Штанге, II. А. Щепетовъ и др.

Сброшюрованные экземпляры «Союза Потребителей* за 11)03. 1004, 1905, 1006, 
1907 н Г.ШН гг. но 3 руб. съ пересылкой.

Редакторъ В. Н. Зельгеймъ.
Подписка принимается въ конторЪ редакцш: Москва, Сухарева Садовая, д. 269, въ 

потребительскихъ лавкахь и въ кшшшыхъ магазинахъ. (3 — 1).



Повенецкая Уездная Земская Управа приглашаетъ на службу:
1) врача въ Ребольстй участокъ съ лсалованьемъ 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 кал;дые два 
года службы по 30 руб. до предельной нормы годового оклада въ 
600 руб.; 3) одну фельдшерицу-акушерку съ 1-го января 1911г. съ жа
лованьемъ 540 руб. въ годт»; 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
дал ыюй1внормы годового оклада въ 480 руб. и съ квартирными по 24 
руб. въ годъ, а съ 1 января 1911 г. по 60 руб. въ годъ.

Всемъ означеннымъ лицамъ будутъ предоставлены безплатныя под
воды для разъездовъ и будутъ высланы открытые листы для безплагна- 
го проезда до г. Пов4>нца въ пред’Ьлахъ Олонецкой губернш. Пригла
шен нымъ на службу, по явке ихъ въ Управу, кроме врача, будутъ воз
мещены путевые расходы въ сумме до 25 рублей каждому лицу.

Желаюшде занять означенныя должности приглашаются прислать 
въ Управу прошешя съ указашемъ месгъ жительства за послЬдшя 
пять летъ и места прежней и настоящей ел у леи ы, а также прилолсить 
при прошешяхъ свои подлинные документы или нотар1алышя когпи 
съ нихъ. (3- 2).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ НА

Главнаго Управлемя Землеустройства и ЗемледШ
еженедельный журналъ.

«ИзвЪспя Главнаго Управл. 3. и 3». представляютъ собою прежде вс г̂о летопись 
правительственных!- рнсиоряженШ и правительотвенныхъ M tponpinTifl но всемъ отдЬламъ 
вёдомства Главнаг» Упранлешя Землеустройства и Землед'Ьия. т. е. касающихся вопро
си въ землеустройства и иереоелешя, сельскаго хозяйства, кустарной промышленности, л1;с- 
н'то дела, рыбнаго д'Ьла и пр >ч.. съ подробными разъяснен1ями значенм техъ или дру- 
гихъ новоиринимаемыхъ меръ. Вторую наиболее существенную часть «ИзвестШ» c o c t i b -  

ляетъ хроника деятельности въ названныхъ областяхъ земствъ, сельскохозяйственвыхъ 
общегтвъ и другихъ обшественныхъ организащй.

Давая такимъ образомъ своимъ читателямъ возможно полную картину правитель
ственной и общественной работы въ интересахъ преусиеяшя народнаго труда и въ осо
бенности нашей сельскохозяйственной промышленности, «ИзвЪст» отводятъ также м1;сто 
очеркамъ современнаго состоя т я  различныхъ отраслей народнаго хозяйства въ Россiи 
и заграницею, знакомятъ оъ новыми изаан1ями по перечисленнымъ предметамъ, сообща
юсь сведения о видахъ на урожай, о ценахъ на хлеба и проч.

Подписная цена на годъ 4 р., на полгода 2 р 50 к. съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ Редакщи: С.-Петербургъ, Саперный переулокъ д. № 16. 

Кроме того, городская подписка принимается къ книжномъ магазине «Новато Времени».
(2— 1). Редакторъ В. Г. Швецовъ.



ПовЪнецкая Уездная Земская Управа еимъ объявляетъ, что со
гласно посгаповлешя Очередного ПовЪнецкаго УЪзтнаго Земскаго Соб- 
рашя ceccin 1910 года, съ21-го Февраля 1911 года (первой недЬли Ве- 
ликаго поста) въ г. ПовЪнц'Ь, при земской фермЪ, открываются шести
недельные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ 
женскаго пола на следующихъ основашяхъ:

1) Курсы продлятся въ течеше шести нед'Ьль Великаго поста, т. е. 
съ 21-го Февраля по 3-е АпрЪля 1911 года.

2) На курсахъ будетъ преподаваться теор1я молочнаго хозяйства 
и скотоводства, что составить всего 34 урока. Въ остальное время кур
систки обязаны выполнять Bet. практическая заняпя по молочному хо
зяйству и скотоводству.

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

4) Обучеше п содержант на курсахъ для курсистокъ НовЪнецкаго 
у^зда—безплатныя. Одежду, обыкновенное и постельное бЬлье курсистки 
должны ПМ'Ь'ГЬ свои.

Ъ) Заявлешя о жцманш поступить па курсы должны быть поданы 
на имя Земской Управы не позже, чЬмъ заЗ под1>лп до открыт курсов ь.

За подробными свТ.д'Ьшями и справками обращаться къ У'Ьздному 
Агроному. (*->—2)

Открыта подписка на 1911 годъ
ГОДЪ 9-й н м  ГОДЪ 9 й
__________ И А  Ж  У  Р  II А  Л  Ъ  __________

i t s s i S i B f
посвященный интере^амъ русской кооперацш вообще и потребителей въ частности.

Выходить 48 разъ въ годъ.
1>ъ «С('н>:}1; Потребителей» шш 1;щ потея ук.кзан1я и совЪты для практичёскихъ дея

телей кооперацж, а также корреснонАепцш съ мЬстъ изъ жизни потреби ге.п.ныя, об- 
ществъ. jlivpnii.n, мбращаетъ осибенн е ин и манте на ознакомлеше свопхъ читателей съ 
положешемт. и разиипеш- коош рацш за-границей.

Подписная цЪна за годъ 3 руб съ пересылкой.
Издате Московскаго Союза Погребительныхъ Обществъ.

Въ журналЪ приниг^аюгъ ynacTie: А. 11. Быстровъ, II. Налентшмнъ, С ДГ. Внппевъ,
I. А. Норкунонъ. И У. Гнбнеръ, Л. Г.гЬбовъ (корр. изъ Авсгрш). А. 1!. Г.гЬбовъ (.Мер
кулов!.), Грузденъ, А. Л. Ендокниивъ. Н- I’- Житкшп., А. Залога, 15. 11. Зелвгепмъ, 
1льченко (корр. изъ Галицти). С. А. Каблуковъ, проф. П. А. Каблук..въ, Л. С Козлш- 
cuifi, Д. Г. К  >|)об i n А.  Е .  К’улыжный. А. И. Л и ухннь , Д. А. Лебедев!., 3. ДенскШ, 
Ленская, 15. С Япколаевъ. нроф 11. X . Озеронъ, I*. Оленннъ, 1!. А. Перелешннъ, 
Л. А. Поссе. С. 11. Ганощ ртъ (корр. н ;ъ  Англ in), II. А. Садырннъ, С. Семеновъ М. Сло- 
божанннъ. Тамаренко, >1. Ташпп.. К. 0. Того.шапць, проф. А. О. Фиртунатовъ, 
М. Л. Хойсинъ, Шевченко, А. Г. Штанге, II. А. Щеиетовъ и др.

Сброшюрованные экземпляры «Союза Потребителей- за 11)03. 1904, 1905. 11)06. 
1907 н Г.)АН гг. по 3 руб. съ пересылкой.

Редакторъ В. Н. Зельгеймъ.
Подписка принимается въ конторЪ редакфи: Москва, Сухарева Садовая, д. 2(59, въ 

потребительскихъ лавкахь и въ кннжныхъ магазинахъ. (3 — I).



Повенецкая Уездная Земская Управа приглашаотъ на службу:
1) врача въ Ребольсюй участокъ съ лсалованьемъ 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 слул;бы по 30 руб. до предельной нормы годового оклада въ 
600 руб.; 3) одну фельдшерицу-акушерку съ 1-го января 1911г. съ жа
лованьемъ 540 руб. въ годъ; 4j двухъ акушерокъ съ 1 января 1.911 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- 
дельной1Внормы годового оклада въ 480 руб. и съ квартирными по 24 
руб. въ годъ, а съ 1 января 1911 г. по 60 руб. въ годъ.

Всемъ означеннымт. лицамъ будутъ предоставлены безплатныя под
воды для разъездовъ и будутъ высланы открытые листы для безплатна- 
го проезда до г. Новенца въ пределахъ Олонецкой губернш. Нригла- 
шеннымъ на службу, по явке ихъ въ Управу, кроме врача, будутъ воз
мещены путевые расходы въ сумме до 25 рублей каждому лицу.

Желаюшде занять означенныя должности приглашаются прислать 
въ Управу прошешя съ указашемъ местъ жительства за послЬдшя 
пять летъ и места прежней и настоящей службы, а также приложить 
при прошешяхъ свои подлинные документы или нотар1альныя когпи 
съ нихъ. (3- 2).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ НА

Г л а в н а г о  У п р а в л е ш я  З е м л е у с т р о й с т в а  и З е м л е д Ъ м
еженедельный журналъ.

«ИзвЪспя Главнаго Управл. 3. и 3». представляютъ собою прежде вс г̂о летопись 
правителы-твенвыхъ распоряже^1 и правительотвенныхъ MtponpiHTiit по всЬмъ отдЪламъ 
вёд^мства Главнаг» УправлснЫ Землеустройства и Землед'Ьия. т е. касающихся вопро- 
совъ землеустройства и переселена, сельскаго хозяйства, кустарной промышленности, л1;с- 
н'то д+>л=1, рыбнаго дЬла и пр >ч. съ подробными разъяснен1ями зкаченЫ гЬхъ или дру- 
гихъ новоиринимж-мыхъ ыФ.ръ. Вторую наиболее существенную часть «Изн^стШ» c o c t i b -  

ляетъ хроника деятельности въ назвавныхъ областяхъ земствъ, сельскохозяйственвыхъ 
общегтвъ и другихъ обшественныхъ организащй.

Давая такнмъ образомъ своимъ читателямъ возможно полную картину правитель
ственной и общественной работы въ интересахъ преусиЪяшя народнаго труда и въ осо
бенности нашей сельскохознпственной промышленности, «И звЪгт» отводятъ также мЬето 
очрркамъ современная) состоя т я  различныхъ отраслей народнаго хозяйства въ Россiи 
и заграницею, знакомятъ оъ новыми из!ан1ями по перечисленнымъ предметамъ, сообща
юсь св"Ьд1;н1я о видахъ на урожай, о ц'Ьнахъ на x.it6a и проч.

Подписная uiiha на годъ 4 р., на полгода 2 р 50 к. съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ Редакщи: С.-Петербургъ, Саперный переулокъ д. № 16. 

KpoMt того, городская подписка принимается къ книжномъ магазин!; «Новато Времени».
(2— 1). Редакторъ В. Г. Швецовъ.
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