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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ
на

„ М И Н Я И .  0Л0НЕЦКАГ0 ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА4' ,
выходянцй въ гор. Петрозаводск .̂
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I I .  Деятельность местныхъ земствъ— губернскаго и уЪздныхъ. Хроника 

M’bponpiaxifl во всгЬхъ отрасляхъ земскаго хозяйства, постановлешя земскихъ 
собранШ, распоряжешя уиравь, выдаюпйяся явлешя въ жизни гЬхъ или 
иныхъ земскихъ учрежденШ.

I I I .  Статьи и изслЪдоважя по общимъ земскимъ вопросамъ и по отдель- 
нымъ отраслямъ земскаго дела —народному образован]», медицин’!;, ветерина- 
pin, страховому д1;.ту, дорожному, сельскому хозяйству и т. д. Статьи могутъ 
быть иллюстрированы.

IV .  Корреспондент изъ уЪздовъ о разлнчныхъ явлешяхъ хозяйствен
ной жизни црестьянъ.

V . Обзоръ деятельности земствъ другихъ губернiй: выдаюийяся носта-
новлешя земскихъ собранift, распоряжешя уиравь и т. п.

V I. Суждешя печати по земскимъ вопросамъ.
V II.  Библiorpat})iR— отзывы о книгахъ но сельскому хозяйству,— о кни-

1 гахъ для народнаго чтешя и т. п.
V I I I .  Вопросы и ответы, касаюшдеся земскаго хозяйства и землед!шя.
IX . Объявлешя.
Из да Hie ныходигь £2 раза въ м1;сяцъ i S  и S O  числа.
Подписная плата за годъ 1  р у б л ь  На меныше сроки подписка 

не принимается.
Подписныя деньги с.гЬдуетъ направлять на имя редакцж «Вестника» при 

Губерн. Зем. Управе. Но этому же адресу с.гЬдуетъ обращаться и со всякими 
запросами по поводу издаш'я, а также присылать статьи и корреспонденцш.

По постановление губернскаго земскаго собрашя, «В'Ьстникт.» безплатно 
высылается слФ.дующимъ лнцамъ и учре^дешямъ: у^зднымь земскимъ управамъ, 
губернскимь н у1>зднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ училищамъ, церковно
приходским!. школам!., yi; ;дчымь агрономамъ, техиикамъ, земскимъ страхо- 
вымъ агентамъ, бнблштекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ. ветеринарами 
волостнымъ иравлешяиъ, ко вс4 сельск!я общества.

Ингеросуюиився «ВЪсгаиконъ» могул, обращаться къ перечисленнымь лицахь и учреждешямъ, ко
торый п приглашаются давать журнадъ для прочти ilia всЬчь желающииъ.

РедаацЬя приглаш ает е к г  сотрудничеству въ « Вгъстникгъ »

i  естъхъ, инт ересующ ихся вопросами, указанными сг приведенной 
\ выше программа. За каждую статью и корреспондгнцЬю дудетг 
;  выдаваться определенная построчная плат а.

Авторы присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фа- 
мил1ю, а также точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись
ма и деньги. Безъ со^людешя этого услов1 я статьи не будутъ приниматься.
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ М-ЁСЯЦЪ.

Подписная цЪна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во веб мЪста губернш 1 рубль. 
Ua срикъ Mciit.e года подписка ве 
принимается.

Подписныя деньгп слЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской У njiant.

Л 23.
Г. Петвозаводскъ.

Рукоппсп, присылаем, въ ведакщю, 
должны быть подписаны автором, съ 
оСозначешемъ адреса. Въ  случай на- 
добн. статьи поправляются а сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
мотрЪнт редакцш.

П л а т а  за о б ъ я в л е ш я : за строчку 
въ одпнъ столб, позади текста 10 коп.
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Открыт1е и 1-е засШ Ш е губернскаго 
земскаго собрана.

30 ноября 1910 г.
В ъ  12 час. дня въ помЬгщже гу

бернской земской управы прибыли: назна
ченный по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  поведЬшю 
председатслемъ губернскаго земскаго собра- 
шя— непременный членъ олонецкаго губерн
скаго нрнсутстшя— Е. А. Богдановпчъ, пред
ставители ведомствъ: отъ олонецкаго упра- 
влешя землед!шя н государственных* нму- 
щестиъ— CTapiuiil лесной ревпзоръ Э. А. Буд- 
зыиекш, депугатъ отъ духовнаго ведомства—  
npOToiepefl о. Н . К . Ч\ковъ п отъ горпаго 
ведомства — окружный лесничий!. Ф. .Кучев- 
CKiii; председатели уЬздныхъ съЬздовъ: Петро
заводского Н. Г . 11 рЬспнковъ, Каргополь- 
скаго П. Ф. Кпменталь, Пудожскаго С. Ф. 
Кпменталь, ПовЬнецкаго В . В . Соловьевь; 
председатели уЬздныхь управъ: Петрозавод
ской— И. Г. Лазукъ, Вытегорской —  Н. Ф. 
К.;ементьевъ, Пудожской —  А. Ф. Ушаронъ, 
Повенецкой— А. [I. НиколаевскШ и Лодеи- 
нопольской— А. I I .  Невловъ; гласные отъ 
уездовъ: Петрозаводского —М. Е . Афонькинъ,
В . М. Головановъ и И. Н. Тнхоновъ; Оло
нецкаго— М. Г . Арпстаровъ и И. А. Громовъ; 
Вытегорскаго - I I .  А. Ратьковъ и II. А. 
Игашъ; Каргопольскаго— И. Е. Новоселокъ

и члены губернской земской управы— В. И. 
КеноггЬцкш и П. В. НоЬловъ.

Предъ открыт!емъ собрашя духовенствомь 
было отслужено молебств1е.

Въ  12 час. 30 мин. прибыль въ залъ 
зас1;дашй Его Превосходительство Г. Олонец
ки! Губернатор а  Камергеръ Двора ЕГО  ИМ- 
11 ЕРА Т О РС КА ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Н. Д. 
Грязсвъ н обратился въ собрашю съ сле
дующей речью:

«Господа, сегодня мне впервые приходится 
открывать Олонецкое губернское зомское со- 
бранье. Я  нахожу нужнымъ сказать предвари
тельно несколько словъ. Мой предместийкъ. 
глубокоуважаемый Николай Васильевичъ 
Протасьевъ, съ которымъ мнЬ пришлось 
долго беседовать въ С.-Петербурге, отзы
вался о губернскомъ земстве съ самой 
лучшей стороны, какъ въ отношенш его 
постоянной лойяльности, такъ равно и 
въ отношенш его трудоспособности и пло
дотворности его работы. Кроме того, Ни
колай Васильевичъ говорилъ, также, что 
у него установились съ губернскпмъ земствояъ 
самыя лучпия отношенш, что при немъ зем
ство и администрат'я шли рука об ь руку въ 
трудной работе на пользу обшаго дела. Я  
надеюсь, что эти отпошешя сохранятся и 
впредь; я надеюсь, что вы также вниматель
но будете относиться къ темъ вопросамъ, ко
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торые я буду им'Ьть честь предлагать на на
ше обсуждеше. Со своей стороны, кнкъ ста
рый земецъ, быиш1п 4 года иредсЬдателемъ 
губернской земской управы и 9 лЬтъ предсе
дательствовавши! въ уЬздныхъ земскпхъ со- 
брашяхъ, зная земское дЬдо, которое близко 
мнЬ, и любя его, я всемерно буду способство
вать каждому вашем} закономерному начина- 
н]'ю въ т1).хъ нредЬлахъ, въ которыхь это воз
можно и насколько это будетъ зависать отъ меня.

Теперь, господа, я перехож\ in. оче- 
реднымъ дЬламъ. МнЬ приходится только 
начинать свою деятельность въ губернп!, а 
поэтому я не вполне знакомь съ ея насущ
ными нуждами, но тЬмъ не менее есть н еко
торые вопросы, которые я нахожу крайне 
существенными и которые, поэтому, н предла
гаю на ваше обсуждеше. Первымъ изъ таких ь 
•вонросовъ я считаю вопросъ объ уравнптель- 
номъ обложены крестьянских!. над’Ьльныхъ 
земель. Этотъ вопросъ не новь, онъ обсу
ждался прошлогодней ceccien губернскаго аем- 
скаго собрата п горда фактъ неравном Ьр- 
HOCTii былъ прнзнанъ, но къ практическом) 
результату губернское земское собрате не 
щпшло, а передало вопросъ на обсуждеше 
уЬздныхъ земскпхъ сопраш. Уездный зем- 
ш я  собрашя на предложенный имъ вонросх 
отв'Ьта также ие дали; некоторые не обсу
ждали этого вопроса вовсе, дру:чя, какъ напрн- 
м1.ръ, Вытегорекос земство, обложеше крестьян
ских'!. лЬсовъ своего уЬзда, считая нормаль
ным ъ, находить его преувеличенным ь по отно
шение таковыхъ же лЬсовъ въ другихъ уЬз- 
дахъ. Между гЬмъ, \правляю1шй государствен
ными имушествами обжаловалъ постановлеше 
трехъ уЬздныхъ земскпхъ собранш, а именно: 
Нетрозаводскаго, ПовЬнецкаго и Олоненкаго 
и этотъ вопросъ разсматривался недавно въ 
Олонецкомъ губернскомъ по земскимъ и го- 
родскимъ дЬламъ п рисутств!и. Губернское 
прнсутс/ше оставило въ силе ностановлешя 
уЬздныхъ земству, но я долженъ сказать, 
что постановлен!*1 прошло крайне немногочи- 
сленнымъ большинством! голосовъ и что были 
и сильные голоса за то, чтобы постановлешя 
отменить п предложить губернскому земском; 
собраню выработать новыя нормы обло;кен!я

п уЬзднымъ земствамъ теперь же составить 
новыя раскладки. Но эта работа была бы и 
для васъ, и для уЬздныхъ земскпхъ собра
нш весьма затруднительна, уЬздныя же зем
ства при составлены) новыхъ окладныхъ ли
стов!, лишь поел!; чрезвычанныхъ собрашй бы
ли бы поставлены въ весьма тяжелое поло- 
жеше, а потому губернское по земскимъ и 
городскнмъ дЬламъ нрпсутгше признало воз
можным!. сохранить то обложеше, которое 
назначено, но я думаю, что это въ послЬд- 
niii разъ. Поэтому, господа, я и предлагаю 
вамъ теперь же вы^абитатг. так-i а директивы, 
согласно которыхъ чрезвычапныя уЬздныя зем
ски собрашя могли бы определить нормы 
обложеш'я крестьянскнхъ надЬльныхъ лЬсопъ 
cl. темь, чтобы, постепенно увеличивая нхъ, 
\равнять обложегле этихъ лЬсовъ съ казен
ными лЬсами и чтобы раскладки на 1912 
годъ были бы составлены уездными земскими 
собраниями но новымъ нормамъ.

•'}агЬмь, господа, второ!! вопросъ— относи
тельно санитарнаго бюро при губернском!, зем
ств!;. Эготъ вопрос!, подробно пзложонъ мною 
письменно, а потому останавливаться на нечъ 
не буду, но нрош\ вас-!, къ этому вопросу 
отнестись съ должным!. внимэшемь.

Наконец!,, господа, у меня ость къ вамъ прось
ба, покорнейшая просьба, которая кажется Ка- 
рельскаго Братства. Недавно быль годичный 
очередной съЬздъ Братства въ Ппднтахъ. на 
котором!, я присутствовал!, н подробно ознако
мился съ работой Вратства. Эго дело вамъ 
исЬмь хорошо известно, вЬль большинство изъ 
васъ братчпкн, члены Карельскаго Вратства. 
Вамъ всЬмъ нзвЬстно, что это дело хорошее, 
русское дело, нащональное и натр!отпческое. 
Вамъ известны также маленькие членскш взно
сы. именно членскш взносъ 1 руб.. а мно- 
rie члены, даже большинство, совершенно 
освобождаются огь взносовъ. Поэтому суще
ствовать на ничтожные членше взносы Ка
рельское Вратство, конечно, не можетъ. Но 
я сказалъ, что это дело въ высшей степени 
хорошее, на которое даже самъ ГО СУД АРЬ 
И М П К РА Т О РЪ  лично изволилъ обратить 
свое благосклонное внимаше и на всепод
даннейшем! отчете моего предмЬстника
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изголнлъ начертать: „С лпж у съ удополь- 
ств/емъ за деятельностью Бр атства  
Л надеюсь, что вы по откажете въ 
моей просьб!; и ассигнуете по nt.pt. воз
можности п по вашей всегдашпей щедрости 
субендио Братству.

Передавая председателю собрата своп за- 
м1.чашя на Каргопольшя сметы, объявляю 
4J-io сессио Олонецкаго губернскаго земскаго 
собрашя открытою».

ЗатЬмъ оглашены были сообпичия вЬдомствъ 
о назначешп представителей въ co6panie.

I Jродс-Ьдатель собрашя доложилъ зам(;ча- 
nie г. Олонецкаго Губернатора отъ 29 нояб
ря за №  1088 па прпходо-раеходныя см Ьты 
Каргоиольскаго уЬзднаго земства. Эти замЬ- 
4aniii собраш'е передало на заключена» ревн- 
зшнной KoMiicciii.

В ъ  секретари собрашя на время ceccin из
браны: II. А. Иткпнъ, Н . Ф. Клсментьевъ, 
А. I I .  Николаевски!, о I I .  Ii. Ч уковь, 
А. Ф. Ушаровъ, 11 Г . Лазукъ, I. Ф. Кучев- 
cbiii. А. А. Иико.товъ, В. В. Соловьевъ и 
С. Ф. Кпменталь.

Председатель еобрашя предложилъ произ
вести выборъ членов ь ревнзшшой и редак- 
цшнпой компсси'.

О к р е дЬ л  ено: 1) къ членамъ постоян
ной реваншной KOMiiccin на время собрашя 
побрать еще четырехъ лпцъ.

2) Въ члены редакцгшной KOMiiccin из
брать шесть челив1л;ъ.

П о с т а н о в и л и :  считать избранными до
полнительно въ члены ревизюпной комиспи: 
М. Е . Афонькина, А. I I .  ПеЬлова, А. А. 
Николаева и В. В . Кпнашевл, а въ члены 
редакшонпой компти: 11. А. Иткииа, Э. А. 
Вудзы не ка го, I I .  Г . Преснякова, I I .  Ф. Кп
менталь, о. 11. К . Чукова п В. В . Соловье
ва.

По предложенш председателя собратйя 
п о с т а н о в п л и: при разсмотрЬнш редакцион
ной KOMiiccieii доклада губернской управы о 
прпвлеченп! къ обложешю кроггьянскихъ зе
мель приглашать вь ея засЬдашя нредсГ.да- 
телеи губернской п уЬздныхъ уиравъ.

Uoc.it. этого собрнше заслушало: докладъ
губернской управы за №  2— о выражешн

губернском], земскому собрашю благодарности 
попечтельнаго совЬта Вытегорской женский 
гпмиазш п о выборе вь него четырехъ чле- 
иовъ отъ губернскаго земства.

П о с т а н о в л е н о :  докладъ прпнять къ
*‘ВЬдkniio и избрать въ попечительный совЬтъ 
П1мназ|'н четырехъ члеповъ отъ губернскаго 
земства; избранными оказались: председатель 
Вытегорскаго у Г.зднаго съезда С. В, Тучем- 
скш, докторъ Г. Г. Нейбертъ, свяшдникъ 
С. К . Марковъ и инспекторъ Вытегорскаго 
городского училища А. Н . Смоленцевъ 

По докладу губернской управы за Л» 3 —
о возврат^ 111 р. 69 коп. губернскаго 
земскаго сбора съ Валазмивскаго завода за
1907 годъ возникли оживленный нрошн.

ПрсдсЬдатслемъ собрагпя были поставлены 
на разрЬшеню собрашя два вопроса:

1) угодно ли собрашю цргавгь докладъ 
кь сведет ю и возвратить ) ) 1 р. 69 коп. 
губернскаго земскаго сбора

и 2) угодно ли собранш прпнять докладъ 
къ cts!'д1.1пю и губернски! сбор ь не нозвиа- 
щать.

Большпнствомъ 12 голосовъ противь 9 
п о с т а но в и л и :  докладъ прпнять къ свЬ- 
llwiiio н уплаченный горнымъ вЬдомствомь 
губернски сборь за 1907 гоДъ не возвра
щать.

Представитель горнаго ведомства I.  Ф. 
Мученски! остался при особОмъ мн!.1Ш1.

Членомъ общаго по государственному про
мысловому налогу прнсутствп! казенной пала
ты на чотырехл î Tio съ 1911 г. пзб^анъ 
купецъ С. А. Тиккосвъ.

Собрашю доложено было о выражешп 
губернскому земству за пожертвованное посо- 
oie благодарности отъ имени особаго Комитета 
по сооружение въ Г. Костроме памятника въ 
ознаменоваше 300 л1тя Царйжошпя Дома 
Р О М А Н О В Ы Х !).

ЗагЬяъ отклонено было ходатайство вла
дельцев!. Шалакушскаго лесопильнаго завода 
А. А. Ушакова и бр. Дойковыхъ о перео
ценке завода.

Также отклонено ходатайство Выгегорской 
городской управы о сложеми 64-7 р. 83 к. 
пони, начисленной за недоимки но губерн-
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скпмъ земскимъ сборамъ съ недвижимы хь 
имуществъ гор. Вытегры.

Цостановлено ассигновать изъ суммъ дорож- 
наго капитала губернскаго земства на содер
ж а в  техническо-хозякствеинаго надзора при 
1}бернской земской vupauL въ 1911 году 
7640 руб.

Въ noco6ie уЪзднымъ земствам ь на отбы
вало подводной повинности внесено вь см!;- 
ту расходовъ на 1911 г. 79244 р. 25 к.

Отклонено ходатайство города Иудожа о 
сложенш числящейся за городомь цепи 
1182 руб. 96 коп., начисленной за непла
тежа губернскаго земскаго сбора.

Объявленъ нерорывъ до 11 час. утра 
1-го декабря.

( IIроболжете будетъ).

Народъ и школа.
(Изъ наблюдений учителя).

У насъ въ Олонш вводится всеобщее обу- 
чеше. Честь и слава идейнымъ работ- 
никамъ на нив1; просвещен!» народна- 
го! Честь и слава народному нечальнику- 
земству! Все иодростающее молодое иокол1»- 
Hie будетъ имЬть возможность учиться въ 
школахъ. если желаетъ... если желаетъ. Но 
ис1;-.ш учатся, всг!;-ли желаютъ учиться? 
Отвечать приходится и, .можетъ быть, еще 
долго придется: н к ъ ! Грустно! Не правда ли? 
Открыта школа для всЬхъ, вс1>хъ съ широ
ки мъ радуииемъ зоветъ она иодъ свою cli«r>, 
всЬмъ готова утолять она душевную и ум
ственную жажду; терпеливо трудятся учанце. 
чтобы удовлетворить эту жажду «малыхъ 
сихъ», дать возможность разумны л и просве
щенными очами глянуть имъ на 1>ожШ Mipb, 
но... (о, это проклятое прозаическое но!) не 
Bet изъ «званныхъ> явились «избранными», 
тамъ,— въэтихъдальнихъ б'Ьдныхъ нзбушкахъ 
копошатся вь грязи на иолу, оборванные, 
забитые, отупляемые нев'Ьжествомъ окружаю- 
щихъ—-д̂ ти. До-слез ь жалко— этихъ бЪдкыхъ, 
нивъчемъ неповинныхъ существъ! Не много 
школъ найдется, кои могли бы сказать, если 
бы говорить ум'Ьли: «мы всгЬ учимъ, вс'Ьмъ 
но еиламъ возможности даемъ, что можемъ

дать». Вт, болынинств'Ь случаевъ приходится 
констатировать rfc факты, что школа не 
им1>ет ь въ своихъ стЪнахъ 10, 20 да слу
чается и :">о% общаго числа дЪтей школьна- 
возраста.

Каковы же причины этого грустнаго явления? 
Ихъ, какъ и причинъ всякаго нестроешя, выте- 
кающаго изъ сощальнаго крестьянскаго не- 
сивершеннаго уклада жизни, конечно, не ма
ло. Оградно, что школъ у насъ много, что 
согласно давнымъ-давно составленной di- 
ти, онЪ имеются но всЪмъ намкченнымъ 
пунктамъ. Но But сомн1шя и то, что школъ 
нужно еще больше. Но с1пи открытыхъ 
школъ видно, что рад1усъ школьнаго района 
принято считать въ 5— 6 верен., местами и 
бол'Ьо. Ходить-же въ школу за 3— ЗЧз вер
сты въ холодный северный зимы, безъ со- 
мн'Ьшя, трудно ребенку и тепло одетому; за
то бедный мужичекъ ни за что не решится 
отправить ребенка въ школу, но надЪясь 
справить ему хорошую одежду и обувь. 
Часто и географическ!я услов|'я местности 
въ пред'Ьлахъ школьнаго района ставятъ силь
ный преграды крестьянину, желающему 
учить своихъ ребятъ. Выстрая порожистая 
р-Ька, черезъ, которую трудно переправляться 
въ собственномъ дырявомъ, ут.юлгь челнокй 
млн озеро въ 2‘/2— 3 вер. шириною, черезъ ко
торое ежедневно д'Ьгей не навозишься, за- 
ставчяютъ учащихся цЬлымн неделями осенью 
и весной жить въ «ночлежк'Ь» при школ'Ь; а 
согласитесь, что для крестьянина доставлять 
на ц’Ьлыя недели нровшлю. не им'Ьть не до
лями никакого призора отъ бдительнаго род- 
ственнаго ока за родными детьми довольно 
обременительно и тяжело и не всякШ сносо- 
бенъ въ подобныхъ услов1яхг отпускать д!>- 
тишекъ учиться.

Одною изъ нричинъ, всл1!дств1е коей дЪти 
часто не им'Ьютъ возможности учиться, являет
ся неим'Ьн1е у д’Ьтей, по горькой бЬдности ихъ 
родителей, теилыхъ одежды и обуви. Что не вся- 
Kin крестьянннъ можегь од1;ть своего ребенка, 
это. несомненно, всЛ;мъ известно. Правда, зем
ства нриходятъ на помощь деревне, высылая 
бйднЬишимъ учащимся на одежду и обувь, но 
помощь эта, являясь несвоевременно (въ конц$
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ноября или даже въ декабре .ч1;сяц1;.). ли 
достигаетъ своей иЛшк вЬдь босикомъ и въ 
*дной рубашке не отправишь ходить, дожи
даясь этой помощи, ребенка целую долгую 
холодную осень, и даже начало зимы; ясно, 
что истинно нуждаюниеся изъ крестьянъ ни
когда не получать земской помощи, не им4я 
возможности осенью отправить in, школу 
свопхъ тетей. Мнопя изъ д'Ьтей, 10 11
лЪтъ не отпускаются въ школу еще и пото
му, что они являются помощниками въ до- 
машнихъ работах-), въ родной седи.!., осо
бенно девочки: oidi и няньки мнленькимъ 
членамъ семьи, оне и нолъ метутъ, и куде- 
лю прядутъ, и чулки или рукавички вяжутъ, 
и за скотиной сл+.дятъ, — чуть не иолхозяй- 
ства лежит!, на нихъ. Естественно, что по
мощницу такую крестьянин!. ц1?нитъ и ли
шиться ея не пожелаетъ.

Последней и чуть ли не главнейшей 
иричиной непосещешя детьми школы яв
ляется грубое недов^ле невежествен наго 
нашего крестьянина къ школе, какъ 
носительнице снега и учительнице добра. 
Что делать? Не закрывать же глаза 
на действительность! Нашъ крестьянин!., 
особенно неграмотный, действительно не nt- 
ригь въ пользу школьнаго учешя. Не уди 
вйтельно,"поэтому, что онъ и не пускаетъ 
детей въ школу. Разве ужь очень отанетъ 
проситься мальчишка и ему действительно 
делать нечего дома, да если на счастье оде
жда и обувь есть, то мужичек!. великодушно 
разрешит!, ему поучиться.

Каш. устранить все эти дефекты? Какъ 
сделать школу всеобщей матерью? От
к р ы т  новыхъ школъ со временем!, бу- 
детъ необходим". Въ настоящее время 
при многих!, школах!, необходимы ноч
лежные npimTi.i съ безилатной выдачей 
ночующимь горячат приварка и чаю, где къ 
последнему и д е т  привыкли. Помощь оде
ждой и обувью должна являться въ самом!, 
начале учебнаго года, ни въ каком!, случае 
не позже сентября. Учащимъ начальных!, 
училищъ необходимо настойчиво вести страст
ную пропаганду въ среде крестьянства о 
необходимости обучения детей.

Предоставляю для слуха благосклоннаго 
читателя несколько страничекъ изъ соб
ственной практики пропагандирован!» о не
обходимости обязательнаго обучешя детей - 
в!, начальной школе въ среде темнаго 
крестьянства.

Приходъ КовскШ--одинъ изъ глухихъ 
уголков!., которыми такъ богата Олошя. По
ловину его— веселит!, немного ИетербургскШ 
трактъ, пролегаюшШ по некоторммъ дере
вушкам!., за то добрая половина деревенекъ, 
находящихся за Ковскнмъ озеромъ, истинно 
r.iyxie уголки, куда, напримеръ, летоаъ и 
ионному и пешему «заказаны пути-дорожень- 
ки»; сообщеше поддерживается единственно 
на утлых!, лодченкахъ. Дремучее хвойные 
леса окружаютъ деревушки, начинаясь чуть 
не за самыми гумнами. Если бы не широ
кая гладь озера, разстилающагося подъ окна
ми избушекъ, въ деревенькахъ, наверное, бы- 
ло-бы так!>-же полу.мрачно и тоскливо, какъ 
и въ т1:ни развесистыхъ величаво разрос
шихся но соседству елей и сосенъ. Жителей 
вл. с. Ковскомъ (правильнее: «Кожскомъ»)
до 80, .а деревушек!. 17. Въ радгуеЬ верстъ 
на ‘20 расползлись иоследшя ио берегу озе- 
ра. прячась въ прибережныхъ заросляхъ. 
При моемъ прибыл м въ с. Ковское. въ нем!, 
была одна-единственнан церковная школа, 
удовлетворяющая умственным!, и нравствен
ным!. запросам!, мужичка. Детей училось до 
20— 24 человек!, ежегодно, хотя могло-бы 
учиться до 50. Правда, и трудно было учить
ся ковскнмъ ребятишкам!.. Некоторый дере
вушки отстояли отъ школы верстъ на К )— 12- - 
15: иныя были и поближе, но за озеромъ и 
сухопутной т,ор’»ги къ школе не имели. Ре
бятишкам!, всех!- итихъ деревень— однимъ 
круглый годъ. ■фугнмъ весною и осенью 
приходилось по-нед1иьн»> жить вблизи шко
лы. Конечно, не всяиШ изъ крестьянъ имелъ 
возможность учить свопхъ . детей, отпуская 
их!, такъ далеко и такт, на долго изъ дома, 
предоставляя пмъ » ; время припасы, отыски
вая и платя за ихъ квартиру. Но не мало 
не училось ихъ и изъ деревень, находящих
ся на одномъ берегу со школой и сообщав
шихся съ нею сухопутною дорогою. Эти не
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учились ужъ единственно потому, что роди
тели. безразлично относясь къ школ’Ь н къ 
учешю, не пускали ихъ туда. Тяжело и 
грустно имъ было за здешннхъ ребятишекъ, 
развращаемыхъ и отуиляемыхъ невежествен
ной лужицкой средою. Ведь и ихъ малень
кой душе свойственны мечты о лучшемъ 
будущемъ. Какимъ недосягаемо-высокимъ 
идеалоыЪ, светящимся, зовущммъ маякомъ 
представляется въ дхъ воображеш'п школа 
съ ея св1;томъ знаш'я. 1Г!,тъ ребенка въ де
ревне, который-бы не мечталъ о школе, не 
стремился къ пей, не смотря на то, что не
вежественные родители, когда съ намерен! 
емъ',1 магда просто отъ «цурости» заиугпва- 
ю Н  ei»lпредставляя школу диеципдийарнымъ 
батаМопомъ или еще хуже: застЬнкомъ древ- 
hhW  "приказа. И съ наступлешемъ осени, 
когда откроются въ школахъ занял я, не ма
ло проливаютъ слезъ бедные ребятишки, 
просясь у тятекъ и мамокг учиться, лишь 
не imorie пзъ нихъ равнбдугано переносятъ 
свое одиночество, сировадивъ въ школу л1;т- 
Hifxf. товарищей. И  скучно и грустно остав
шемся дома, да что будешь делать съ «не- 
сговорными» родителями? Я  думаю, ни одинъ 
изъ учащахъ не можетъ относиться къ это
му факту спокойно и равнодушно. Индиффе- 
ревтизм'Б въ гтодобяомъ деле нрестуиенъ! 
Ведь тана школа не для половипы д1;теП, 
какъ маатгь должна она светить всемъ, какъ 
будн.тьппкъ должна будить она темный на- 
рсщ> отъ вековой спячки св1зтомъ знан!я; 
каш, добрый генШ должпа она вести народъ 
къ лучшей доле, къ лучшей жизни. Хочется 
верить, что ynamie именно такъ смотратъ 
на задачи школы. Хочется думать, что уча- 
nite борются съ печальнымъ грустнымъ явле- 
те яъ ,— нежелашемъ темной деревни обучать 
евюнхъ детей.

Я  велъ это дело такъ.
В ъ  свой первый учебный годъ на новомъ 

месте я, конечно, ничего не сделалъ, ибо 
приоывъ въ сентябре на место назначения и 
открывъ заняпя въ школе, я не нмелъ по
нят! я о здешнемъ-крестьянстве, о школышхъ 
нужяахъ. Правда, все это изучить пришлось

въ недолгое время, но въ середине учебнаго 
года сделать чтобы то ни было— было нев>з- 
можно. Учащихся было въ этотъ годъ только 
2G человекъ. Зато со следующий) учебнаго 
года при школе началъ функционировать 
ночлежный ирнотъ. Ilcmpiu сущесгвовпшя 
npiiora за эти три года не сложна и небога
та coowTiHMH. Въ первый— (1908/9) уч. годъ 
имъ постоянно пользовалось 6 человекъ 
учащихся, во второй (1909/10) учебн. годъ до 
ноября месяца имъ пользовалось 10 чело
векъ, а потомъ со дня открыпя въ дальней- 
шихъ деревняхъ прихода новаго земскаго 
учнтищп, въ немъ жило 5 ч., а сей-годъ въ 
немъ почти постоянно проживаетъ 11 чело
векъ. Но открывшиеся ночлежный npiiort 
самъ по себе едва-ли бы увеличилъ чувстви
тельно число учащихся школы. «Спасибо» 
за него я слыхалъ отъ бедныхъ мужичковъ, 
а зажиточные крестьяне и до сихъ иоръ 
иредпочитаютъ для своихъ детей часгныя 
квартиры— у родственапковъ; сей годъ, напр.,
3 человека жпвутъ ве въ прштЬ.

Съ осени 1908/9 уч. года я повелъ настой
чиво устную пропаганду въ среде здешни го 
н асел яя  о необходимости обучешя детей. Въ 
конце августа и начале сентября я обыкно
венно обхожу деревеньки школьнаго районп, 
записывая будупшхъ учениковъ. Не особен
но радушно и приветливо встрЬчалп меня 
ковск1е мужички, хчтя радуппе, пр >стога и 
гостекршмство ихъ отличительная черта. На
говори я имъ о предмете столь близкомъ 
для нихъ— объ ихъ детяхъ, пе доказывай не
обходимости ихъ обучещя, въ чьмь мужички 
не видать пользы, ценя ни изъ одного бы дома 
не отпустили безъ yrouienia, а теперь не 
удерживали, пожалуй, радовались моел!у ухо
ду... Ведь я ставндъ ихъ втупикъ своими 
доказательствами о необходимости обучешя, 
я былъ ихъ обличитель. И, говоря откровен
но, трудно доказывать это мужичку. Посло
вицей.: «ученье светъ» имъ ничего не ска
жешь. А почему светъ? А почему именно 
школа можетъ дать этотъ светъ? Почему 
прежде окончцвипе курсъ ннчемъ не дока
зали своего «иросвещеша»? Не разъ ирнхо-



дилось мне ломать голову надъ темь. какъ 
ясно, убедительно доказать свою правду; 
случалось, да простить мне читатель,—-съ не
которыми просто ругался. И удивительное де
ло!— они- -эти спорщики, обязательно присы
лали своихь детей въ школу. Сознаю, конеч
но. что руганью я немного доказывал-!, 
свопмъ оипонентамъ. Ужъ не сгаран-ли 
рабская наклонность къ иовиновенш. къ 
лреклонешю нередь «бариномь» сказалась 
здесь, право не берусь судить.

Don. образець моей беседы.
Вхожу въ домь къ крестьянину, у котора- 

го полна изба ребятишекъ и ни одинъ изъ 
ннхъ не учился въ школе. Здороваюсь. 
«Проходите!» говоритъ мне.— «Учитель бу
дете?»— .<Да, да, учитель! Вотъ иоше.п. ма
лышей записывать, коимъ въ школу то пора 
ходить». Такъ!... Недоумевающе вторятъ 
мне.— «И у тебя». обращаюсь я къ хозяину, 
«слышалъ я, есть мальчикъ, которому вь 
школу пора ходить; наверное вотъ этотъ- 
востр'.тлазый-то! —  этогь-этотъ! —  Такъ от
пустишь его учиться-то?» --«Да... нраво-о... 
не-е знаю».тянетъ мужичекъ:" «делать то ему 
въ школе нечего!»— «Дело-то найдемъ»,- го
ворю я; «будемъ учиться писать, читать а 
считать»!— «Такъ... Да ни къ чему это
намъ!» - «Воть какъ?» удивляюсь я: «грамо
та ни къ чему?»— «Да что... Учились вонъ 
друпе, да что-то умнее не стали!»— Это-то 
ты напрасно говоришь! Отъ молодыхъ пар
ней требовать пока нечего: вотъ если бу-
дутъ плохими хозяевами, тогда обвинить ихъ 
можно. А грамотный мужичекъ самъ можегь 
.многому научиться, чему и школа не научи
ла. «Вотъ тутътвой, наиример'ь. огородъ-то?» 
спрашиваю. «Мой!.. А чтоже?» «Да то,
ч! j расгетъ-ю въ немъ только лпстъ. да
сорная трава: ни капусты, ни морковки,— 
ннкакихъ хорошихт, овощей не видать, а 
есть брюква да картошка- -и у техъ кро
хотные «кочешки», а будь-ты грамотный — 
взялъ бы у меня книгу—-какъ выращивать 
овощи, да сд'Ьлалъ-бы какъ она велигъ, и 
не иропалъ-иы твой разсадникъ подл, сор
ной травой,— «Это-то. конечно, правда!» тя-
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нотъ мужичекъ.—  «Или поле то твое возь
мем ь! Я думаю, месяца на два— на три 
снялъ своего хлеба? ведь не больше?»—  
«Ну, да, не больше!» «А почему это умные 
иностранцы съ клочка земли саимають хле
ба на целый годъ, а у тебя земли порядоч
но.. а снялъ такъ мало?»— «Худая земля, а 
навозу не хватает!,».--«А ты сделай ее хо
риной, а навозу найдешь; вотъ подъ окномъ 
щепннка перегнившаго возовъ полсотнн у 
тебя накоплено,— а лучше этого навоза 
искать—не найти, а горфл, на болотахъ? 
Если-бы ты быль грамотный, не жалонался- 
бы на худую землю, да на недостаток! на
возу: взялъ-бы книг!, ■> сельскомъ хозяй
стве, -оне-бы тебя н научили, что делать, 
откуда' что взять? Вотъ вл, русской Финлян
дии въ которой «чухны»-то живутъ. и на 
каменныхъ скалахъ поля развели, да хлебъ 
снимаютъ, а у насъ земли-то— чистое раз
долье.— только умей взяться.— съ хлебомъ 
будешь». «Можегь быть, можетъ быть!» 
тянетъ мужичек-!,. «Не «ыожеть быть», 
а все это на самомл, деле правда!» говорю я.

«Или вот* считаешься ты христниномъ 
и вь церковь ходишь, а что поютъ, чита- 
ютъ- -ничего не понимаешь,— и сына хочешь 
таким ь-же остолоиомъ сделать!»-—«Это-то 
что юворить: правда!» иоддакиваеп, мне
мужичекъ.

Такимъ-же образомъ представишь ему 
его юридическую безномощност'ь; высме
ешь веру въ деревенскихъ лекарей и ука
жешь ему объ антнсанитариости деревни: и 
про солдатчину, где нужно вспомнить (зна 
ютъ мужички, какъ тяжело служить негра
мотному). и русско-японскую войну упомя
нешь, где pyccKin солгать оказался такими 
безномощнымъ («не кулакомь побеждают!, 
а умомъ»)и не мало еще кой-чего погово
ришь мужичку. Въ конце КОНЦОВ1{, онъ но- 
давленъ твоими доводами, со всЬмъ согла
шается; согласенъ и парнишку отпустить.
«Да вотъ одеженки то нету»*.— «Ну - похо
дить пока, какъ нибудь, а тамъ on, началь
ства помощь иридетъ, и сшигь можно паль
тишко-то».— «Слыхалъ о номощи-то этой, толь

о Губернскаго Земства. 7.
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ко ждать ее долго..., ну да как.ъ нибуць... 
собьюсь... Когда въ школу-то приходить?»

А вотъ беседа о необходимости учить де
вочку.

— «Ну что, девочку-то сей-годъ отпра
вишь учиться?» спрашиваю мужичка.— «Не 
знаю.., право», цедить тотъ, «не стоить ихъ 
учить-то!»..,— «Ничего добраго имъ л знать 
не нужно!»— «Да что добраго то узнаютъ? 
Разве записки парнямъ писать научатся».
— «Н^тъ, доброму многому научатся; ушаютъ 
молитвы, будутъ понимать ихъ. научатся 
читать умныя книги, научатся рукодельни
чать— жена' моя этому учитъ, узнаютъ мно
гое о жизни, о людяхъ, о Mipi Бож1емъ, а 
когда и сама будетъ матерью, научитъ тому- 
же детей; чай знаете, чго у умныхъ роди
телей и д'Ьти умныя, а дома то, братецъ ты 
мой, самъ знаешь, ничего не узнаетъ она: 
полъ подметать, да воду носить она ужъ на
верное умнеть, да научится еще разве бе
гать изъ дому въ домъ,— сплетни глупыя 
переносить, да на «вечеркахъ» песни глу
пыя «щелкать».— «Что говорить, это прав
да!» Въ  последующем!, разговоръ варьируетъ 
на темы первой беседы.

«Фи! какая посредственность, примитив
ность!» скажетъ читатель. «Неужели боль
ше было нечего сказать на такую благодар
ную тему, да и сказать лучше было ужъ 
нельзя? Прекрасно сознаю, чго подобный 
доказательства слишкомъ бледны п, однако 
же, увЪренъ, что большаго сказать мужику 
нечего. СъумЪлъ бы пояснить н я, что зиа- 
H ie двигатель жизни, но разве меня поймутъ? 
Я  не говорилъ мужику о чудесах! техники, 
созданныхъ силою человеческаго renin— что 
ему до Bct.xb этихъ «выдумокъ?»— «не хо
лодно не жарко». Онъ согласенъ, что 
«ученье— светъ», но -подъ светомъ онъ 
виднтъ и разумеетъ «оклады», поть по
чему часто слышишь между прочпмъ и 
та кую речь отъ мужика: «а что учить?— 
бариномъ не сделаешь мужика». Мои дока
зательства,— повторяю, плохи, но они понят
ны мужику, они говорятъ ему объ его бли 
жайших! экономических!, выгодахъ, а вы-

годъ отъ умственнаго и нравственнаго раз
в и т  мужпкъ не прпзнаетъ.

Обращаюсь къ школе.
Первый-же 1908/9 учебный годъ меня 

побаловалъ удачей и неудачей. Новичковъ 
собралось 14 человекъ, чего раньше никог
да не бывало, зато выбыло изъ школы не 
окончивъ курса 7 человекъ— 5 дев. и 2 
мальч. Большинство изъ нихъ (5 ч.) учились 
уже по 3 года, но не кончили курса (пере
сиживали въ младшемъ отделен!и— не по 
моей вине) и крестьяне взяли ихъ какъ 
необходимыхъ помощников!,—это в > первых! 
а во вторых! потому, чго «толку изъ нихъ не 
выходитъ». Въ  противоположном! убедить И Х !  

я не могъ. В !  общем!, против! прошлаго года 
прибыль была незначительная— всехъ было 
27 человекъ. Зато въ 1909/10 учебн. году 
число учащихся возросло осенью до 37 че
ловекъ, но открытое вновь въ ноябре для 
дальнейших! деревень земское училище уве
ло из! моей школы 7 человекъ. Все, как! 
видите, неудачи! Опять число учащихся и 
осталось почти прежним!— всего 30 чело
век!.. Но сей-год!, не смотря на то, что 
школьный район! уменьшится с !  открыпем! 
земскаго училища—у меня все же число 
учащихся возросло до 40 человекъ. В !  обо
их! училищах! теперь как! раз! и учится 
50 человек!. Не могу утвердительно сказать, 
что и в !  будущемъ моя школа увеличится 
количеством! учащихся, но уверен!, что 
сорок! человекъ въ ней всегда можетъ 
учиться.

А эта цифра доказывает!, что и моя без
доказательная неумелая пропаганда оправ
дала себя.

Хотелось бы знать, какъ реагируют! 
друпе yiautfe па печиьное явлеше— пеже- 
лаше народа учить своихъ детей,— и какъ 
они борются съ этимъ зл)М !?Или— ие 'жети 
спокойно и равнодушно проходят! они мимо 
Этого явления?

Учит. И. Забивкинъ.
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ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ 
общества взаимнаго Еспомотествовашя уча- 
Щ2иъ и учившимъ въ начальныхъ училшцахъ 
Олонецкой губернш съ 1899 г. но 1-е августа 

1910 г.
(См. Л? 22).

IV\
Вся деятельность общества но достижение 

постав teiniofi уставомъ цели проявлялась 
главным!, образомъ въ следующем!,: a) въ
изыскагпн средсгвъ. б) въ выдаче единовре
менных!» и ностоянныхъ nocooifi нуждаю
щимся учащнмъ, вдовамъ и сиротамъ, в) въ 
учреждеш'и стипендШ для *учительскнхъ де
тей. и вообще стремленш об-ва дать воз
можность сельскимъ учителямъ воспитать и 
образовать своихъ детей, г) въ выдаче ссудъ 
и д) въ другихъ видахъ помощп не сопря- 
женныхъ съ расходами изъ кассы общества.

# **
Главпое зчачеше для общества взаимопо

мощи, въ его интенсивной деятельности, ко
нечно, имели денежный средства. Поэтому 
его первой задачей было привлечь какъ 
можно больше средствъ въ кассу общества.

Такъ какъ главныиъ источником-!» доходом!, 
общества должны быть членсме взносы, toiish. 
были приняты меры къ привлечена въ об
щество болынаго числа членовъ. Отнечатавъ 
уставь общества, вм hcrh съ во зта1пем'ь о 
пом >щи обществу, составленнымъ дпректо- 
ромъ народныхъ училищъ Дм. И. Мартыно
выми оно разослало его во Bet. училища 
общественныя учрежден!» и многимъ отдель
ным!. лицамъ. ЗагЬуъ въ свшхъ ежегод- 
ныхъ отчегахъ постоянно старается напоми
нать учащим!» о значенй! общества взаимо
помощи «при ихъ нсобезП"Ч‘-ииости въ на- 
стоящемъ и печальной участи  въбудущемъ*.

Въ 1904 году вь общемъ собранш чле
новъ председатель иравленш Гр. Л. Поиовъ 
обратилъ внимаше на то, что изъ 4oJ уча- 
щихт, состоящихъ въ веденш дпрекцш на- 
родныхъ училищъ Олонецкой губернш, уча- 
ствуютъ вь обществе только 301 человекъ, 
остальные же 100 человекъ иочелу то от
клоняются отъ всякаго участ!я. Между теыъ, 
какъ видно изъ отчетовь минувгаихъ лйтъ,

общество оказываегь помощь не только темъ 
лицамъ, который оостоятъ членами, но часто 
и темъ, кото ыя такъ упорно отказываются 
отъ всякаго учасчля, въ виду чего было бы 
весьма желательнымъ привлечь въ общество 
всехъ учащихъ Олонецкой губернш.

При обсужденш этого вопроса однимъ изъ 
членовъ, П. Цоляуповымъ, было предложено 
просить on. имени coopania инспекторовъ 
народныхъ училищъ Олонецкой губернш «цир
кулярное напомнить всемъ учащим!-, въ виду 
важности де.’'а, не отклоняться отъ 25 кои. 
ежемесячная) взшеа.

Съ этим!. иредложешемъ собрате согласи
лось и постановило: «/ ) просить гл. инспе
кторовъ народныхъ училищъ и -утдныя уп
равы дплать ежегодные вычеты со ваьхъ 
учащихъ началъпыхъ училищъ въ пользу об
щества по 3 руб. въ годъ, производя это тъ  
вычетъ въ пачалп каждой тр е ти  по 1 руо. 
и <?) предложить законоучителямъ воъхъ.учи
лищъ вступить членами въ общество съ у т а -  
новленнымъ ежегоонымъ взносомъ».

Эго же coopaHie постановило оповестить 
почетных!»’ б шетителей шко 1ъ о существова- 
Hiii общества, въ надежде, что быть можетъ, 
кто-нибудь изъ нихъ ножелаетъ вступить въ 
число членов!-соревнователей.

Раньше уже указывалось на обращеше об
щества несколько разъ съ ходатайствомъ о 
иособш къ Олонецкому губернскому земству; 
съ такими же ходатайствами оно обращалось 
и къ уе.чднымъ 3'*мствамъ. Такъ. въ 1902 
году общее собраш'е членовъ постановило 
обратиться С!» ходатайствуй» в!, очередпыя 
уездныя земсьмя собрашя объ ассигнован!!! 
нос 6ifi на устройство общежития для учи
тельскихъ детей.

Въ I905 году такое же собраше высказа
лось за расширение деятельности общества 
въ сторону нравственной и более широкой 
матер1ал1.ной поддержки учащихъ начальныхъ 
школ.. Но, принимая во внимаше, что ири 
настоящих!, своихъ средствахъ общество не 
вь силахъ расширить свою деятельность, по
становило: «поручить правлент общества
войти съ хад атчттвьм ь въ министерство 
народною просвещены объ отпускп> субсчдш
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въ размщ т 600 рублей ежегодно на нужды 
общества», а также обратиться къ некото
рым!, лнцалъ съ просьОою о ножертвованш.

Въ  1900— 10 годахъ обществоыъ опять 
возбуждено нисколько ходатайств!, предъ ми- 
ипстерствомъ народнаго ироси~Ьщенia о суб- 
сидшхъ обществу п Bi. частности на обще- 
ffiinie и биб.питеку. На oc'miu ходатайства о 
субашяхъ, пип, 1905, гакъ и 1909 годовъ 
пе было получено изъ .министерства ответа, 
а на часгныя ходатайства о nocooiii на би-
б.потеку и общежиле сообщено минпстер- 
ствомъ, что оно не располагаете иотребнымъ 
кредитомъ.

Кроме того, правлен ie общества брало на 
себя инищативу устр >йствч спектаклей и ли- 
тератураыхъ вечеровь, сборъ съ которыхъ 
поступалъ въ пользу общества.

* **
Располагая ограниченными средствами, на

ше общество, конечно, не могло оказывать 
въ широкомъ масштабе денежную поддержку 
своимъ нуждающимся членамъ, которыхъ, при 
общемъ ннзкомъ уровне обезпечешя учите
лей, находилось очень большое количество.

На основаши § 12 устава правомъ на по- 
cooie отъ общества .могутъ пользоваться толь
ко действительные его члены, прибывпие въ 
этомъ званш не менее двухъ л^тъ. поэтому 
въ теченш первыхъ л%тъ прошешй отъ ну
ждающихся не поступало. Но обществу при
шлось выступить съ помощью раньше опре
деленная уставомъ ерша, воспользовавшись 
примечан1емъ къ § 12 устава, разрешающе
му въ исключителышхъ случаяхъ выдавать 
noco6ie и ранее 2-хъ летъ,

Въ  1900 году умираютъ отъ чахотки учи
тель Вагинъ и его жена, оставляя круглымъ 
сиротою иятилетняго сына. Общее собрате 
общества состоявшееся 22 го декабря 1900 
годи, входе вь тяжелое положенie ребенка, 
единогласно, постановило выдавать ежемесяч-. 
н». л а, с&дгржанте ста 3 руб.

Эта<гже еобраШе .м<>етаА овило лказат-ь по
мощь также'b iiwwt!ле&но>й адгве учителя 
Барминой, эшданая въ •теч̂ яад года ежеме
сячно по 5 руб., всего 60 руб, выдать-

единовременное iioco6ie вдове учителя Слю- 
саренко въ размере 25 руб.

Съ 1901 года начинаютъ поступать lipo- 
шешя отъ членовъ съ просьбою о пособ[яхъ. 
Въ теченш года въ npuB.ienie общества по
ступило 0 прошенШ: изъ нихъ пять иросьбъ 
были удовлетворены

Общее cu6panie членовъ 1901 года, также 
нашло возможнымъ удовлетворить шесть хо
датайств!., представленныхъ на его раземо- 
rpeHie. Интересно отметить, что все ходатай
ства (исключая одного), поступишшя въ пра- 
влен1е, были о nocooiu на восиитая1е детей.

Всего оказано пособШ:
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1899 ! _ ! _
I
i --

1900 ! _  ! _
- - — ! - — —

1901
i

! 155!— 8 96 — ! 2 
I

251 — 10

1902 1 500 —
!

24 96 —  21
596 — 26

1903 1 5 1 0 -
1

23 192 - !  ^ 702 — 27

1904 395 — 19 360
1

— i 7 755 — 26

1905 ! 401 |бО 16 384 - !  7 785 60* 231

1906 j 590 - 26 420 — ; 8 10Ю|— 34

1907 j 599 - - 32 456 — | 8 1055 — 40

1908 685 — 30 727 — I 10 ;1412
1 i

— 40

1909 I 539 50 29 320 — j 9 859 50j 38

1910
I :
| 625; — 28 4^8 — ! 9

i
1113 — 37

Итого . о0ою_____

3539 — | — 8539 10

Самбе большое число оказано nocooifi ьъ
1908 году, и именно 40 лнпдмъ въ размере 
1412 рублей* Постоянны в и иособ1ями въ
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этомъ году пользовались 10 человек!., кото- 
рымъ выдано 727 руб. н единовременным!. 
30 лицъ, которым!. выдано G85 рублей.

Единовременных!. иособШ за двенадцати- 
.liiTuifl иершдъ выдано на сумму 5000 р. 10 
коп. и пост' янныхъ па сумму 3539 руб., а 
всего выдано гЬхъ и другихъ iiocooifi на 
сумму 8539 руб. 10 коп

Постоянный nocooia отдельному лицу на
значались отъ 36 руб. до 180 руб. въ годъ. 
а единовременный отъ 10 до 30 pyoiefl.

I I  собт оказывались вдовамъ н сиротам!., 
на восииташе детей, на .г1;чсш'е болезни, 
какъ члена об— ва, такъ и кого либо изъ его 
семьи, на погребете, въ случае смерти чле 
на или ближайпшо его родственника, н во
обще, въ случаяхъ как го либо постигшая 
несчастья или крайней общей нужды члена.

* **
Вт. заседан!и общаго собрашя общества, 

состоявшаяся 23 декабря 1901 года, при 
обсуждь Hin вопроса объ общежитш предсНа- 
те.ть правлешя Г. А. Попов!,, весьма сочув 
ствуя мысли об т. устройстве въ г. Петроза. 
водске общежтдя для учительскнхъ детей, 
находплъ. что осуществлеше этого благого 
дела сей-часъ является неяыслнмымъ, такъ 
как* средства< отлагаемый ежегодно обще- 
ствомъ на этотъ .предмета весьма незначи
тельны. По 'Д-Обы, И при НЛ СТОЯЩИХ!, ус.10- 
в1яхъ .дела подвинут* впереди въ жедатель- 
ноиъ смысле. оиъ п^еддожллъ учредись пека 
въашдыш спшендЩ при $чебньиъ заведен! 
ях,ъ г. Петрозаводска..

l  ;,OpuHie согласилось, е,ъ- этимъ дредложо 
i i i e j r i . ,  п  ц о с т ю ш и о ;  .съ: начала 1006.^-6  
учебною tQCla у'им.Оитъ дшь .стит'пОш (каж
дая. по 50 Ц /б.)— мужскую и ж-епакую вь 
учсБны-ть MuwWh inxi. %. ИешрозивоСекщ 2) 
право, учрс ш.дсшп стипендии при толп или 
иномъ учщиямъ .заверены иредиставнть^ща- 
влешю обиттиа; 3) сииш ендиш и мохцтъ 
пользоваться только д)Ы)щ шшшроОниль мно- 
госемейиыхъ учит елей и т о .щ  щ гебт . если 
таконыхъ дуОешъ .шшгог-.

По въ эгумъ году, использованною р ази 
лась только одна стш1енд1я, выдавила уче
нику гиыназш сыну учителя Геирпешжаг#

другая же предоставлена ученице женской 
гимназш дочери учителя Гавердовскаго, но 
почему то оказалась не псиользов ihhok).

Въ 1900 году число стипендШ было уве
личено еще на две, всего образовалось А 
стипендш, кажтая по 50 руб., въ 1907 го
ду— ассигновано на 5 стииендМ 250 руб 
въ 1908 году— на 0 стнпенддй 300 руб. и вь 
1909 году— на 7 rrniieiuifi 350 рублей. 
При эгочъ одним-!, н:л. члеповъ общества 
па сосранш 1909 г. было предложено име
новать вновь учрежденную стишндио—сти- 
neHAiefl Гр. А. Попова. Съ эгимъ предложе
нии!. coopanie единогласно согласилось.

Учрежденный стипендш, какъ видно изъ 
изложеннаго. находятся въ гЬсний связи съ 
в просомъ объ устройстве общежштя для 
учительскнхъ детей. После.шШ вопросъ 
впервые обсуждался въ 1902 году на общемъ 
собранш членовъ, устоявшемся 23 декабря; 
но въ виду ограниченности средствъ обще
ства оно постановило пока открыть особый 
фондъ для учреждешя общежития, увелпчивъ 
въ пользу е п  членскП! взнхъ въ 1903 году 
на одинь рубль. На следуюгцихъ собрашяхъ 
вопросъ об!, общежитш возбуждался несколь
ко разъ и, накопецъ. на общемъ собранш
1909 года эт 'ть влфзсъ нолучилъ рачреше- 
tiie. Общее собраше, по докладу К. И'. Д.\ш- 
rpieea, постановил >: «/) откры ть въ г. He
in jXuanaocKib ■женское oQu êneumie, максимумъ 
на> п чгтвпмн, еелт на >то чшмьдуетъ 
разр)ъшен1е округа; 2) ассиъношшь для дтой 
)Цьа1Ы 1з-ъ фонда па устройство общежишя 
?(Ю. половину потб'т губщшскаю ш ж твй  
АШ  /?, «онжанр Hoc<t6ui ) ПтгроМводекаш 
jfuiadnam у  емс т т :  75 руб. й 50 j>y6. °h  tte- 
riicin съ основного капитала, а всею 1075 j, • 
-Я) поручить правлеп 'иЬ и»Зторить .ходатай 
етш .вбъ орщрытги общем атья ; 4) вь случтъ, 
если м, д.. щ>.„0рс#щуещъ кщую либо сумму 
(о чеш , уже вощутОеиа л-одатаГтпт), -рш> 
префъщпв вц возлежишь на жешреште ео 
бршш'̂ -б) избрать комисазно изъ эншйъ л т к  
6) просить,йн.чеапыхъ у ч ш т л т  помещать 
своих* {hbwm «в и^ще^сипйв, про пособия Ш  
эти тъ  предметь оугнускшпъся больше пе щг, 
думы. 7у<емп»1У' paoxofUm т  уещ о й ятц  ибж
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щежипця, представленную докладчикомъ, у т 
вердить и плату за содержание воепптан- 
ницъ назначить 8 pt/д., считая 10 мпсяцевъ 
въ году.

Возбужденное ходатайство о разрЪшешп 
открыть общежитие получило удовлетворено 
и , съ настоящаго учебнаго года открывается 
уномянутое общежтте.

Стипендш и, гЬмъ бол-fee, открываемое об- 
ществомъ 'взаимопомощи г.бщежи™ им Ьютг 
громадное значеше въ жизни сельскаго учи
теля. Всемъ известно, какъ недостаточно 
обезиеченъ матергально народный учитель. 
Эта необезпеченность особенно чувствуется 
семейными сельскими учителями, у которыхъ 
является потребность дать образовало сво
ими. детямъ. Неболышя получаемый учите- 
лемъ средства даютъ возм -жнпсть только кое 
какъ содержать свою семью, часто состоящую 
отъ 5 до 10 человек!.; образоваше же детей 
и возникающая отсюда необходимость содер
жать ихъ въ город-);, представляются для 
учителя д^ломъ почти невозможнымъ безъ 
посторонней помощи. Между тбмъ, потреб
ность въ образован»] своихъ детей обусло
вливается у сельскаго учителя не только ро- 
двтельскимъ чунсткомъ, но и общественнымъ 
положешемъ. Дети сельскаго учителя, не по- 
лучивъ образовашя. съ трудомъ находятъ 
заработокъ, какъ въ городе, который чуждъ 
для сельскаго жителя, такъ и въ деревне, 
где народный учитель не входить въ составъ 
сельскаго населен in.

Поэтому стремлеше нашего общества вза
имопомощи дать сельскому учителю средства 
къ образованш его детей, является очень 
важной поддрржкой въ ихъ тяжелой трудовой 
жизни.« * *

*

Въ  первоначальяомъ уставе нашего обще
ства взаимопомощи не имеется указанШ о 
выдаче ссудъ, какъ одномъ изъ видовъ по 
мощи членамъ общества. Дополнеше къ не
му, разрешающее выдавать' ссуды, сделано 
потомъ, какъ и было указано выше.

Этотъ видъ помощи, намъ думается, заслу
живаете. болыпаго вниматя, чемъ обыкно
венно ему удаляют*. Онъ етоитъ много выше
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безвозвратныхъ uoco6ifi, такъ какъ въ про
сителе отсутствуетъ то тягостное моральное 
состояше, которое неизбежно при просьбе о 
иособш.

Общее собран1е 1901 года постановило об
разовать особый ссудный капиталъ, въ кото
рый и отчислило свободный остатокъ суммъ 
въ размере 432 руб. 25 коп. Въ следующем!, 
году ссудный капиталъ былъ увеличенъ до 
500 руб., въ 1904 г. до 600 р„ въ 1905 г. 
до 700 р. и въ 1909 году до 800 рублей.

Воспользовалось ссудами въ первый же 
годъ 15 лицъ, которым!, выдано всего 596 
руб. Изъ следующихъ годовъ выдано ссудъ 
более всего въ 1906 году, а именно: 23 ли- 
цамъ на сумму 519 руб.

Нужно отметить слабое иоступлеше обрат
но взятыхъ ссудъ. Объ этомъ свидетельству- 
етъ почти въ каждомъ отчете правление об
щества, предлагая собрашю принять ка ш  
либо меры къ исправной уплате денегь.

Наконецъ, въ общее собраше,-состоявшее
ся 13 августа 1909 года правлеше вноситъ 
по этому вопросу докладъ. Въ немъ прежде 
всего оно указываетъ, что въ правлеше по- 
стуиаетъ большое число прошенШ съ прось
бою о выдачЬ ссудъ, но, за неиме^емъ въ 
кассе ссудныхъ денегь, приходится большей 
части просителей отказывать.

Обращаясь къ цифрамъ, мы видиаъ, что 
не смотря на то, что ссудный капиталъ въ 
последше годы былъ не менее 600 р., а въ 
настоящее время равенъ 800 руб., выдава
лось же въ ссуду въ это время (пос.тЬдн1е 
четыре года) отъ 195 р. до 388 р. ежегодно, 
а возвращалось отъ 170 р. до 338 р., т. е. 
операцш производились съ суммами въ 200 
руб.. много въ 300 р., а остальные числились 
въ долгу п не возвращались. К ъ  1909 году, 
какъ видно изъ доклада иравлешя. долгъ за 
прежде годы равняется 597 р. 20 коп. Со 
своей стороны иравлеше делало все возмож
ное. Оно неоднократно напоминало должии- 
камъ, писало воззвашя о возврате ссуды не. 
большими ежемесячными взносами, указывая 
что «такое положен1е вещей ненормально, но 
оправдываетъ принципа взаимопомощи, раз
рушаете правильность ссудных!. операцШ и
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что каждому пользующемуся благами ссуднаго 
капитала следовало бы подумать и о товари 
га,е. который, можетъ быть, нуждается больше 
еще насъ и съ нетериЬшемъ ждетъ просимой 
ссуды»; но большинство должниковъ ко все
му этому, какъ свид-Ьтельствуетъ въ доклад'!; 
правлеше, осталось совершенно глухо и не 
удостоило даже своимъ отн'1;томъ иравленке.

Поэтому, иравлеше общества въ своемъ 
докладе, чтобъ избегнуть такого ячлешя на 
будущее время, нредлагаегъ собрант брать 
отъ просителей ссуды особое обязательство 
объ уплат}; ссуды въ определенный срокъ 
чрезъ инспектора народныхъ училищъ или 
уЪздныя земсш  управы, съ чЬмъ oo6paaieu 
согласилось.

Т. В. Леонтьевъ.
(До сл1ъд. Л").

Нужды народнаго учителя
Кругомъ слышатся жалобы учителей, за 

брогаенныхъ въ глуши родного отече
ства и на скуку, щлятельницу зимнихъ 
вечеровъ, на одипочество и на отдален
ность отъ культурныхъ центровъ....  И  дей
ствительно. скучна и незавидна жизнь сель
скаго народнаго учителя, особенно зимой.

Вотъ очертате сгараго полуразвалившагося 
и полузанесеинаго сн'Ьгомъ дома. Темно. 
Кругомъ все спитъ... Только въ эгомъ доме—  
въ дом  ̂ сельскаго училища слабо мерцаетъ 
огонекъ. На одинокомъ стуле, прштившемся 
у маленькаго столика, гнущемся иод-ь 
тяжестью книгъ и бумаги, наваленныхъ на 
него, сидитъ, откинувшись на спинку его и 
уныло свесивши голову, учитель— еще без
усый молодой человекъ.... Вотъ онъ быстро 
вскакиваетъ и также быстро ходить изъ угла 
въ уголъ своего жилища. Онъ оста
навливается ’и глазами, полными грусти, 
обводитъ то, что уже четвертый годъ служнтъ 
ему жилищемъ или вернее берлогой— онъ 
закупорепъ былъ въ немъ эти годы. Взглядъ 
его скользить по голымъ сгЬнамъ и оста
навливается на скрипке, единственномъ ея 
украшенш.... Онъ быстро подходить къ ней

и, взявъ несколько аккордовъ, тихо заводнтъ 
«Ахъ, не одна ли дороженька»... Песня 
щемить и разрываетъ на части наболевшее 
сердце. Въ  груди что то клокочетъ...

Слезы готовы вырваться на волю.... Вдругъ 
песня обрывается. Грустные, щемяпце 
сердце, звуки неожиданно переходягь въ 
«камаринскую».. Но звуки, эт тъ смехъ 
сквозь слезы, обрываются.... Скрипка на 
месте.... и музыкантъ съ тяжелымъ вцохомъ 
опускается на стулъ. Рука машинально 
тянется за книгой. Она передъ глазами. Ого 
«Великая дидактика» К  >менскаго, эго его 
учительская библютека... Книгаоткрыкается. 
Глаза быстро иеребегаюгъ изъ строчки въ 
строчку. Вдругъ читатель со злобой хлонаегъ 
корочкой и бросаетъ книгу въ кучу— она 
уже прочитана имъ два раза. Скудная детская 
бпб.штека перечитана. Далеко за полночь, 
но молодой учитель, очевидно, еще не поду- 
малъ о сне— тяжелый мысли выгЬснили сонъ. 
«Надо письмо написать», пронеслосьвъ голове, 
но взгляд!, иадаетъ на письма, написанныя 
мЬсяцъ назадъ п еще не отправлепныя, и 
рука выпускаетъ взятую бумагу. И опять 
оНЪ СИДИТЪ. П'МКО опусгивъ голову. А кругомъ 
все спитъ.

Слышатся жалобы на учителя—онъ не
вежественный и малоразвитый.

Но чемъ же наполнить досуги длпнныхъ, 
зимнихъ вечеров!.? ЧЬмъ заполнить пробелы 
умственнаго развипя учителя?

Читать учителю.... книгъ ему побольше—  
тогда будетъ доволенъ онъ и имъ недовольные. 
Не— прочь учитель почитать, онъ будетъ 
радъ книге, какъ другу, давно бывшему 
съ нимъ въ разлуке. Но что ему читать?

Въ  учительской библютеке почти одна 
«Великая дидактика.» Выписывать журналы? 
Пожалуй, учитель и урветъ изъ скудныхъ 
средств!, на выписку журнала, да много-ли 
подвинется впередъ учитель, не знающШ ни 
Белинскаго, ни Толстого, ни Лермонтова. 
Нужна для его развипя полная биб.по- 
тека—произведена все.хъ писателей въ сово
купности съ журналами. Но, конечно, нельзя 
и подумать о томъ, чтобы иметь одному



учителю такую полную библиотеку, но можно 
им’Ьть это училищам!, пяти и пользоваться 
ею учителямъ эгнхт, училищъ Можно основать 
по образцу «сумочныхъ onoai ггекъ», суще
ству ющихъ въ некоторыхъ школахъ для даль
нейшая развитая учеников!, «сумочный пол
ный биб.потеки» для учителей. Какъ хорсшо!.. 
Учитель чнтаетъ полное собраше сочнненп1 
Тургенева, посланное ему библттекаремъ, 
нрочтетъ ихъ, up icun, прислать сочпнсмал 
Толстого н черезъ нисколько времени иолу 
чаегъ ихъ....

Онъ имЪетъ возможность прочесть все, что 
пожелаетъ....

И. Меньшихъ.

14. ______ ВЪетпикъ Олонецкаго

Пп веди ьн и к ъ.
Стояла сырая, дождливая осень. Лохматив 

тучи опустились низко низко н. кажется, хо- 
Tti.m придавить, уничтожить все: и убоги, 
людсшя постройки, и самих-!, людей, п живот 
нихъ. Уничтожить чтобы ни видно бил 
жадной толпы, ютящейся у казенокъ, пивных-! 
и пропивающей свои пожитки.

Толпа росла, выстраивалась по napt. bi 
одну, длинную цТ,пь и ждала очереди.. Боже! 
каш, жадно она следила за отворяющейся i 
затворяющейся дверыо казенки, которую рев 
пиво охранялъ полицейскШ стражннкъ. 4to-ti 
могучее, властное влекло сюда и р-ИкШ чело 
вТ.къ моп, удержаться отъ этого соблазна. и 
рокотъ толпы гулко катился по земле н про 
падалъ где-то тамь— далеко —за рекой въ лесу. 
Какой-то древней колоритностью вГ.яло отъ этого 
сборища, и вмъстТ. чТ.мъ-то омерзительным-!., 
протпвнымъ, гад к имъ дышало огь этой тради 
цюнной безшабашностн и разнузданности. А 
мужики Bf3Jii и несли, сколько кто имел", ВТ 
горчдъ уже вымолоченный хлТ.бъ и промери
вали его, на дающую забвеше водку. Некото
рые изъ мужиковъ оставались въ городе де 
слТ.дующаго дня: ихъ заботливая полиц!я ripiio- 
тнла въ участке, где спьяна они бредятъ о 
какомъ-то новомъ царстве, о волшиепкыхъ

садахъ п богатыхъ хлебомъ нпвахъ и мнится 
имъ, что они пыотъ, пыотъ безъ конца, 
корманы еще плотно набиты деньгами. Дру- 
rie возвращаются съ города пьяные, съ изби
тыми физюномпшн. развалившись на типнч- 
!Iыхъ данному району телегах-!», обптыхъ кру
гомъ досками, какъ будто нарочно для того п 
сделанныхъ, чтобы возить безчувственпыхъ 
пьяныхъ людей. Едва переставляя ноги, нсто- 
щенныя клячи, тащили свои телеги. Жутко 
становилось на душ!’, при виде этихъ бТ.дпыхъ 
животныхъ— товарищей крестьянъ пахарей,—  
болью сжималось сердце, глядя на этихъ 
маленькнхъ лошадокъ, ка in, оне вытягивали 
шеи, прниатужнвалнсь, робко посматривали 
назадъ и тяжело вздыхая, иап])ягали св >и по- 
слТ.д1пя силы лишь бы скорее дотащиться до
мой. Но и здесь ихъ ожидало не тепло, не 
\opoinitt кормъ, а столпie долго-долго у поро
га, пока выплачется жена, успокоится разбу- 
шевавппйся мужъ и опять уснуть разбужен
ная семейной драмой дети,— и только тогда, 
ла разевете бедная лошадка можетъ освобо
ди ься от!, хомута и получить скромную дозу 
оГ.нца Кто знаетъ, что думала бедная лошадь, 
по ощущала она, стоя у порога въ осеннюю 
ючь! Не скажетъ никому она— тайной оста
нутся думы гя... А тучи между тТ.мъ опусти- 
шсь, приклонились къ земле, сжались и sa
il шкали. Плакало небо, ..Т.съ илакалъ, плака- 
ia и вся окрестность, —такъ ropi.uo п жалко 
м.1ло глядТ/гь на опозоренную землю — псточ- 
i! и къ блага тому, кто любитъ ее, любить 
кнзнь. трудиться любптъ на своей полосе, тому 
чахарю, котораго такъ аивио воснТ.лъ Некра
сов!,.

Начало вечереть. Осенняя ночь все больше 
а больше окутывала землю, было тихо и толь
ко временами порывался В’Ьтеръ, срывая съ 
деревьевъ пожелт1;випе листья. Мороснлъ мел- 
i;ili дожднкъ, и сквозь темноту доносилась не
окладная песня охмелЬвшаго .мужика: «Отво
рите окно, оттворите, мне не долго осталося 
жить». ПогомърТ,же повторялись звуки песни, 
замирая въ необъятном-!, просторе, наконецъ. и 
совершено затихли. Лишь вТ.теръ, усиливался 
и тоскливо шумелъ въ вершинахъ деревъ. Ilfcc-
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ня замолкла. Очевпдпо, хмель овладЪлъ со
вершенно мужикомъ и уложилъ на покой 
где нибудь у изгороди, такъ какъ до деревни 
было еще далеко.

А на завтра ходили слухи, что но заяаде 
нно жены, полнщ'я нашла уже остывшШ и 
посинЬвннй трупъ мужика. И обидно было за 
человека, за его горькую долю.

Наступила суровая зима. Страшно станови
лось за судьбу такихъ крестьянъ и болезнен 
но рождался вопросъ: что будетъ съ ними?

Да, что будетъ?...
О. Острейко,

С о о О щ е Ш я  и з ъ  у б з д о в ъ .
Д. ВАРЛОЕВЪ ЛЪСЪ. Олонец. уЪзда.

Быть можетъ, читатели помпятъ, что на 
страницахъ Вестника о д. Варлоевъ-лесъ, Оло- 
нсцкаго уезда уже упоминалось. Но продол
жая еще. описывать это селеше, я знакомлю 
не только съ указанным!. Влрлоевымъ лесомъ, 
но, имея въ виду, что въ глуши Олонецкаго 
уезда подобныхъ мТ.стсчекъ не мало, хочу 
дать возможно большее представление вообще 
о глухихъ уголкахъ северной части нашей 
Олонш.

Девять маленькнхъ деревушекъ въ рад'|усе 
двухъ верстъ. имеющихъ каждая свое особое 
назваше, въ общемъ составляюсь все ce.ienic 
Варлоевъ-лесъ, находящееся въ 24 верстахъ 
отъ приходской церкви въ селе ВедлозерЬ. 
Полагаю, известны паши лесныя деревни въ 
OTiioineiiiii количества построскъ. Такъ и здесь. 
Все девять деревень, вместе взятия, имеютъ 
всего лишь около 50-ти домовъ, въ отдель
ности-же оне заселены такъ. Самая большая 
изъ нихъ Гофнойла имеетъ 12 домовъ, за- 
темъ: Варлойла-9, Тууту— 9, Авершева— 6. 
Ортейла— 6, Степпила— 3, Акетти— 2, Пек- 
ко— 2, Нороевъ-Наволокъ— 2. Отстоя отъ при
ходской церкви на такомъ далекомъ разстоя- 
нш, Варлоевъ-лесъ имЬетъ при местной ча
совне и кладбище. Часовня построена въ па
мять св. брагьевъ— безсребрянниковъ Козьмы 
и Дам'шт. Празднуя память ихъ 2 раза въ 
году, 1- го поля и 1 ноября, жители въ ука
занный числа присутствуютъ при священни-

ческомъ служенш (молебепъ), а въ осталь- 
нос-же время года должны или справляться 
въ часовне своими средствами, или напра
вляться въ церковь за 24 версты, что, по по- 
нятиымъпрпчннамъ. не особенно заметно легко.

Предоставленные въ пЬкоторыхъ случаяхъ 
сампмъ себе. зд1'.шше жители имеютъ пере- 
ходяиия но преданно п.п. поколЬшя въ поко
ление Miiorie своеобразные обычаи, которые 
держатся часто и безсознательно, но упорно. 
Беру въ прпмеръ случаи смерти кого либо. 
Имея у себя при часовне кладбище, родствен
ники покойнаго и не везутъ его на погостъ 
въ Ведлозеро, но хоронятъ на месте. О похо- 
ронахъ я уже пнсалъ въ первой заметке о 
Варлоевомъ-лесе. Сейчасъ же отмечаю харак
терность устройства самыхъ гробозъ. Въ шо
ковой доске его мастеръ оставляетъ отвер- 
CTie— окошечко. Существует!. странная уверен
ность, что покойному иногда захочется вы
глянуть изъ гроба, и онъ въ это то окошечко 
и смотрнтъ, Можетъ быть, отсюда вытекаетъ 
неосновательный страхъ многнхъ проходить 
мимо кладбища, особенно въ темное время.

Есть особенности и при помнновеши умер- 
шпхъ.

Въ воскресни ■ дни родственники покойна
го берул. съ собою кое-что изъ праздничной 
стряпни ц идутъ въ часовню. Если она от
крыта, то сначала молятся въ ней, еелн-же 
закрыта, то идутъ прям** къ могиламъ съ 
прпнесеннымъ съестпымъ. Въ деревне есть 
бедняки, которые въ эти дни также ходятъ 
по могилкамъ въ надежде на подаяше. Ме
жду прочпмъ, есть одинъ, который весьма при
митивно исправляетъ обязанности кладбшцен- 
скаго священника. Подходя къ чьей-либо мо
гиле, онъ неопределенное число разъ поетъ: 
«Помяни, Господи, райю», (буквальный слова) 
и затемъ заканчиваетъ: «Господи! вечная па
мять». За это «помннаше» онъ туть-же по- 
лучаетъ натурой часть съестного.

Порою часть прпнесеннаго оставляется на 
могиле какъ бы для покойника, но тутъ уже 
после не зевастъ собака блнжней деревни 
Юрка. При отсутсши здесь маетеровъ камень- 
щи ковъ, не видно ни на одной могиле плиты 
съ надписью. Мнопо кладу гь на могилу про
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сто доску съкамнемъ —булыжникомъ. Кладутъ 
также длинные, обтесанные деревянные брусья. 
Некоторые родственники надъ могилами са- 
дятъ дерево: сосенку, березу, рябину. Кресты 
ставлтъ, такъ-какъ на это мастера имеются. 
Надъ некоторыми могилами устроены дере
вянные срубы съ крышей. Получается подобн; 
домика съ отвершемъ.

Устраиваясь, какъ сказано выше, частспь 
ко своими средствами, здешше мужички по 
рою сами вносять въ обиходъ что-либо оста
вляющее следъ. Я  елмшалъ разсиазъ, что въ 
одной деревне, также при условш отдален
ности ея отъ ириходскаго храма, жители въ 
пасхальную ночь постуиаютъ такъ.— Ког'да вт 
часовню ночью наберется много народу, кто- 
либо съ улицы водитъ метлой по внешней 
стене ея. Стояийе до сихъ поръ безмолвно въ 
часовне спрашиваютъ: «кто это тамъ?» И, по
лучая въ ответъ: «Хрнстосъ пришелъ», гово- 
рятъ: «давно ждали#. Какъ видно, чувствуя 
торжественнть момента. крестьяне стараются 
чемъ-либо запечатлеть его.

Однажды я нисалъ здесь для одного му 
жичка. письмо къ сыну солдату.— «Напиши, 
говорилъ онъ между ирочимъ, по такая-то 
девушка вышла замужъ въ такую-то дергв- 
ню за такого-то. А венчаться будутъ, когда 
справятся съ делами». Оказывается, что это 
случай не единственный, что Tairie браки «съ 
венчаншмъ после» здесь существуй тъ и осо- 
беннаго удивлешя не вызывают!,.

Въ домашнемъ быту некоторые хозяева без- 
созтиельно держатся обычая не продавать 
отъ своихъ коровъ масла л Ьгомг съ Петрова 
дня до праздника Успешя Боюродицы, не 
отдавать молока после заката солнца, вообще, 
запроданную курицу не относить изъ дому 
самому, но пусть покупатель самъ придетъ 
за ней. Если кто-ибо нечаянно выругается 
около колодца съ ключевой водой, то после 
ждетъ себь за это наказания въ виде какой- нн- 
будь болезни.

Правда, указаиныхъ обычаевъ относительно 
скота, молока, животныхъ яроданныхъ при
держиваются не все, но все-же число ихъ не 
малое.

Вотъ все, что хотелъ я указать въ этой 
заметке. Учит. П, УспенскШ.

Д. КАНЗАНАВЭЛОИЪ, Пудожскаго уезда.
До 1 января 1909 года в я̂ Водлозер- 

ская волость обслуживалась однимъ Юдмцин- 
скимъ фельдшлромъ съ мЬстожптелы’тномъ 
ого въ дер. большом ь Куганаволоке. Терри- 
торш участка была следующая: вь одну сто- 
ролу въ деревни Боровой порогь и Вам- 
chiii порогь, съ населешечъ 99 человЬкъ 
обоего пола, вь тридцати верстахь; coo6moHie 
10 верстъ на лодкЬ я 20 верстъ верхомъ 
на лошади. Въ  другую сторону— дер. Раг- 
козоро въ 80 верстахъ, съ населетсмъ 
161 человЬкъ обоего иола,— 8 верстъ на 
лодке и остальной путь верхомъ. В ь  третью 
сторону - д. Луза, въ 52 верстахъ, съ на- 
селешемъ 237 человЬкъ обоего пола, сооб
щено 42 версты на лодкЬ н 10 верстъ 
пешкомъ. Наконоцъ, въ четвертую сторону —  
дер. Укшозсро, Пески, Паезеро, Янгозеро, 
СвЬтлолеро, Егозеро сь насолешомъ 245 чо- 
ловЬкъ обоего пола въ <0— 82 верстахъ, 
coo6meHie 26 верстъ на лодке по озеру и 
50 верстъ верхомъ. Конечно, при такой раз
бросанности (хотя □; и вебольшомъ населенш 
33-48 человЬкъ обоего пола) одному фельд
шеру исполнять добросовЬстно свои обязан
ности было пемыслимо, а потому гласные 
отъ этой вологгп вошли съ ходатайством!, 
передъ земскимъ собршемъ о разд Глегйп 
волости на два фельдшерски\ъ участка. Зем
ское собраше постановило открыть два фельд- 
шеискихъ участка сь мЬстожитолитвомъ 
одному въ большомъ КуганаволокЬ, а второ
чу въ Загорье, какъ централышхь дерев- 
няхъ участка, но почему то фельдшере
2 участка квартиру етъ но въ деревне Заго
рье, а въ деревнЬ КапзанаволокЬ, находящей
ся въ краю участка, что весьма неудобно 
для nace.ieuia. а равно и фельдшера. Кроме 
сего, при этомъ фельдшерской у части Ь, 
удалениомь отъ города н плохо сообщающем
ся сь нпмъ (езда на лодкЬ по озеру), а 
равно въ осеннюю и весеннюю распутицу, не
обходимо бы открыть эвакуацшнный иунктъ 
съ двумя кроватями, — но примГ.ру эвакуа- 
щоннаго Янгозерскаго пункта,- где бы ло
жно было пользовать больныхъ, .ifrieuie кото
рыхъ завиентъ отъ хорошаго ухода и цита-
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тя. Крестьяне давно поговариваютъ объ 
этоиъ, но по своей инертности и русскому 
„ авось“ не составляютъ нужнаго на сой 
предметъ ходатайства въ земское собрате. 
Ходатайство же ихъ, мне думается, было-бы 
удовлетворено, ибо Пудожское земство дока
зало и доказываете что оно стоить на стра
же интересовъ своихъ нлательщиковъ.

А.  И.

С. МУРОМЛЯ, Петрозаводснаго уЪзда.
25 октября сего года у насъ произошелъ 

пожаръ— загорелся овинъ, принадлежащш 
крест, дер. Часовенской Михаилу Назарову 
и другимъ. Пожаръ, при быстромъ стеченш 
народа и энергичной работа, даже безъ уно- 
требдеа1я пожарныхъ машинъ, былъ скоро по- 
тушенъ; убытки незначительны: разрушена 
каменка, срыта часть крыши и нрорубленъ 
потолокъ, рожь и овесъ вывезены были на 
соседнее гумно. Причины пожара, какъ и 
всегда, неосторожность въ топкЬ печи безъ 
присмотра. Я  вид’Ьлъ въ Щелтозерско-Береж- 
ной волости, про'Ьзжая утреннею норою мимо 
гуменъ, какъ крестьяне молотятъ хлЬбъ съ 
лучиной. Временами ворота гумна открывают
ся, вЬтеръ раздуваетъ и огонь, угли отъ 
лучины валятся на полъ, соломавъ соседстве 
съ н и м и  и долго-ли тутъ до rptxa?

Напримеръ, гумно или, по здешнему, овинъ, 
у насъ всегда строится съ ригачею, гдЬ су
шится хлйбъ; въ ней печь или, по нашему, 
каменка делается, ввиду нееначитольныхъ вы- 
годъ или просто по темнот!, народа, не изъ 
кирпичей, а изъ каменьевъ, отчего и назы
вается каменкою. Гумна большою частью бы- 
ваютъ на несколькихъ домохозяевъ одно,—  
т. е. обнця, а на многихъ рукахъ, говорятъ, 
яи собака бываетъ голодна", и стро- 
eflifl общ1я оберегаются кое-какъ. НапрамЬръ, 
отчего бы не сделать въ ригачЬ кирпичной 
печи, да и стоитъ она всего около 5 рублей, 
а если на пять паовъ, то по 1 рублю на 
домохозяина. Ьсли она не дай Богъ— сгоритъ, 
то уже убытокъ бываетъ въ сто и даже бо- 
лЬе рублей. Хлебъ на гумна тоже навали
вается безъ разбору, кто сколько усдЪетъ 
навозить, каждый не уступаетъ другому своей

доли въ овинЪ. Поправить каменку, чтобы 
огонь не вылеталъ изъ ноя,— то ужъ тутъ 
дело общее и исправить не торопятся пока 
совершенно не рушится. „Какъ бы, молъ, 
мне смолотить ригачу хлЬба, а у кого ру
шится— тотъ и поправить". Такъ и отла
гается все поправкою до следующего, а т'Ьмъ 
временемъ случится пожаръ,— тутъ только и 
откроютъ глаза, сваливая беду на послЬдняго, 
а хлебъ то въ гунн!; сгоритъ наваленный у 
всЬхъ. Скоро-лп, наконецъ, люди щйучатся 
хранить свое добро?

22 октября въ дер. Осташевой, у крест. 
Петра Омолпна тоже случился пижаръ въ 
домЬ, отъ неакуратнаго обращешя съ лучи
ною; но во время замеченный, скоро былъ 
потушенъ, Книжки, наетавлешя людей, все не 
могутъ еще пр1учигь хранить годами и, быть 
можетъ, большимъ уси.немъ нажитое добро. 
Пора бы бросить совсем ь обращеше съ лу
чиною, вЬдь не дорогъ и керосинь; пора 
обзаводиться безопасными фонарями, а но хо
дить съ лучиною на дворы и сараи и въ 
места где хранятся легко воспламеняющееся 
матер1алы. Следовало бы возложить въ пря
мую и неуклонную обязанность пожарнаго ста
росты— наблюдете за огномъ, а неисполняю- 
щпхъ требэванш послЬдняго привлекать къ 
законной ответственности, —  npiynaa хранить 
отъ огня себя и соседа неволею.

Наша местность богата болотами, но по-* 
слЬдшя намъ не приносятъ до сихъ поръ 
почти никакой пользы. На казенныхъ боло- 
тахъ производить изыскашя для осушки ихъ. 
Въ  этомъ году и Петрозаводская уездн. зем. 
управа своимъ предаисашемъ, отъ 10 сентября 
за №  3499, предложила крестьянамъ нашего 
общества осушить крестьяншя болота на 
средства земства, съ правомъ нользовашя но- 
слЬднену на срокъ 24 года, послЬ чего раз
работанный болота могутъ перейти въ поль- 
зовашо тЬхъ крестьянъ обратно. Добрая мысль 
земства заслуживаегь особеннаго внимашя, а 
со стороны крестьянъ и благодарности.

Но наши крестьяне, также думаю и друпе, 
по своему непониманш, отъ предложетя 
управы отказались, боясь прибавки податей,
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стЬснетя пастьбы скота и проч. Ошибка та- 
кихъ крестьянъ непростительна и даже заслу- 
живаетъ укора; только и слышишь,— коровы 
вязнуть въ болотахъ, сЬна косить негде и 
т. д., а нашлись люди, которые хотять из
влечь ихъ изъ такого положешя, такъ сами 
не оказываютъ посильной помощи НаиримЪръ, 
в I. нашей местности не такъ требуется много
полье, какъ требуется осушка болотъ. У  насъ 
крестьяне жалуются на недостатокъ пахотной 
и сенокосной земли, земля не плодородная и 
не окупаетъ ноложеннаго труда.

Думается, стоимость земли возможно повы
сить правильной ея обработкой; напримЬръ, 
почти везде у крестьянъ по нашей местности 
еггь капиталы отъ лЬса, изъ которыхъ упо- 
требивъ часть на осушку крестьянскихъ бо~ 
.ютъ, съ посл'Ьднихъ возможенъ былъ бы 
сборъ с1,на, а при прибыли с+,на возможна 
прибыль скота, при скот!; навозъ для удо- 
брешя нолей, а при навозе и земля родить 
другой урожай. Съ весны будущаго 1911 г, 
наше уездное земство приступить въ уезде 
къ осушке одного изъ крестьянскихъ болотъ, 
быть можетъ, долго л и — коротко, эта очередь 
дойдетъ и до насъ? Кр. А. Я. Елькинъ.

Къ вопросу о лошадиной тягЬ по 
Маршнекому водному каналу.
Но газетиымъ сообщешячъ, министер. пут. 

сообш. предполагает!. окончательно упразднить 
лошадиную тягу судовъ по всей Маршнской 
системе и заменить ее паровой. Г>ол1;е ши
роки! опытъ въ этом(. ианрав.юн1и былъ 
сдвланъ въ минувшую навигащю, во время 
которой по Онежскому обводному каналу 
работало надъ тягою судовъ до 40 пароходовъ. 
Такая же тяга и тоже въ широкомъ мас
штабе одновременнно была допущена на
всемъ протижеши Маршнскаго канала.

Нельзя не приветствовать такое немаловаж
ное культурное въ нашемъ крае явлеше и 
не пожелать скорЬйшаго и иолнаго прекра
щ а я  лошадиной тяги, оргашшцш которой 
смело можно назвать лониЮ иной каторгой. 
Кнутъ, эпнзоотп), разныя накожныя заболе- 
вашя, голодъ и изнуреше делало тамъ

несчастиыхъ бозответныхъ лошадей живой
падалыо. Въ течеше ста съ лишнимъ лЬгь 
пород нижеше судовъ обслуживалось лошадьми 
поэтому легко себе представить, сколько ихъ 
тамъ за это время перебывало и сколько по
гибло.

Само собою понимается, что промышлен
ность и торговля отъ такой замены тяги не 
только не пострадаютъ, а на оборотъ выигра- 
ютъ, такъ какъ не подлежитъ сомнЬшю, что 
судовщикамъ гораздо выгоднее иметь дЬло 
съ однимъ пароходчикомъ, чЬмь съ постав
щиками огромнаго количества лошадей и не- 
исправныхъ погонщиковъ.

Съ другой, стороны, возможно, что упраздне
но лошадиной тяги, по крайней мЬрЬ на первое 
время невыгодно отразится на бюджете того 
населешя, которое этимъ промысломъ занималось. 
Въ  нашемъ крае такимъ промысломъ занималось 
преимущественно населеше Вытегорскаго уезда, 
поэтому возможно, что на его бюджете вь 
первое время эта перемЬна скажется, собствен
но потому, что населеше этого у Ьзда привыкло 
къ этимъ заработкамъ съ давнихъ поръ, но 
изъ этого неслЬдуетъ, чтобы оно исключитель
но этимъ промысломъ кормилось, несомненно, 
что заработки по каналу въ течете не болЬе 
тсетп месяцевъ, служили для него только 
известнымъ иодспорьемъ, ограждали его отъ 
хождешя для заработка за пределы своего 
уезда, при чемъ не подложить сомнЬнш ц 
то, что далеко но все населеше Вытегорскаго 
уезда на эти промыслы ходило, мнопе круглый 
годъ занимаются на местЬ хозяиствомъ, 
добывашемъ огнеупорной глины, мела, извести, 
красильныхъ вешествъ, гончариымъ и древос- 
нымъ производствомъ, рыболовными промыслами 
и проч., поэтому нужно полагать, что населе- 
Hie этого уЬзда хотя и почувствуетъ въ 
первое время упадокъ заработка, къ которому 
оно въ течеше многихъ лЬтъ привыкло и 
считало его неотъемломымъ, но нодъ 
давлешемъ жизни примирится и напра
вить всю свою трудоспособность въ другое 
русло. Человекъ такъ уже созданъ, что 
когда онъ теряетъ заработокъ въ одномъ 
мЬстЬ, то по экономической необходимости 
онъ его ищетъ и находить въ другомъ,—
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ему только на первое время нисколько тяжело 
привыкнуть къ новымъ услов1ямъ труда и жизни.

Въ связи съ приведеннымъ нзвЬст'юмъ 
нужно ожидать ионижошя данности разныхъ 
хозяйственныхъ строешн, расположенныхь на 
вссмъ протяжонш Онсжскаго обводнаго канала. 
Земская страховая организащя, учитывая возмож
ность понижен ia ценности разныхъ строен!й 
въ этомъ paioH'b, уже приняла меры къ тому, 
чтобы заключено новыхъ страхованш, доброволь- 
нымъ и дополнительным!, порядкомъ, въ этомъ 
paioHt производилось осторожно.

Б. Годлевсый.

Изъ запиеокъ етатиетика.
Деревня С А В И Н А , Вытегорской вол.

I.
Въ прежнее время эта деревня считалась 

одной ' изъ лучшихъ въ Вытегорской 
волости въ экономическомъ отнотети 
Расположенная вблизи тракта и ка
нала. на высокомъ . красивомъ холме, 
въ здоровой и сухой местности, на
селенная трудолюбивыми и трезвыми хлебо
пашцами, умеющими во-время и хорошо 
удобрять и возделывать свои поля, она дей
ствительно поражала соседей своею зажи
точностью и достатком!, всяческихъ продук- 
товъ потреблешя: она въ былое время снаб
жала своим!. хлЪбомъ и кормами чуть не 
половину соседней волости, а иришлыхъ по- 
селенцевъ канала— вс'Ьми продуктами (домага- 
вяго) молочнаго производства, потому что 
гумна и амбары савинцевъ были наполнены 
хлебами и съестными припасами, сараи 
кормами, а дворы— скотомъ; коровы были 
крупны, сыты и молочны, овцы доставляли 
теплые меха* и густую мягкую шерсть, ло
шади были выносливы и способны ко всякой 
работе, словомъ— у савинцевъ всего было 
вдоволь и ви за чемъ они въ люди не хо
дили, наиротивъ, избытки продуктовъ хозяй
ства продавали соседямъ: ролгь, овесъ, сено, 
солому, шерсть, овчины, кожу, валенцы и 
т. и., и гЬп , оправдывали свои расходы и 
подати; лишь немнопе изъ нихъ уходили на 
заработки. И отношешя савинцевъ другъ къ 
другу были добрососедсьйя,— редко они ссо

рились между собою, а если и случался та
кой трехъ, то на короткое время и ссоры 
въ большинстве случаевъ кончались обоюд- 
нымъ миромъ.

Любили старики савипцы свои поля, ста
рательно обрабатывали и хранили ихъ отъ 
потравы, строго следя за исправностью об
щинной изгороди, для чего выбирался у 
нихъ изъ числа трезвыхъ и работящих!, 
крестьянъ особый уполномоченный, въ обя
занность котораго вменялось неукоснительно 
следить за целостью изгороди, и наказывать 
того, кто медлилъ исправлением!, своего 
участка. Зато каждую осень въ пол яхт. са
винцевъ красовались многочисленны» высо
ка  скирды хлеба. Соседи, проходя полями 
савинцевъ, невольно любовались этими скир
дами и съ завистью толковали:

—  Стоговъ-то, стоговъ-то сколько! Какъ 
городкоьъ наставлено!... Тутъ и весны не 
почуютъ, не только зимы... Хватитъ и на 
продажу!...

Дорожили старики савинцы каждымъ ра- 
бочимъ диемъ, не тянулись на постороння 
работы, особенно въ страдную пору,— тутъ 
ужъ ни за каыя деньги не сманишь, быва
ло, савинца на заработки: «рубль заработаю, 
а дома пять потеряю!» просто разсуждалъ 
онъ, глубоко понимая, что значил, во-время 
пахать н сеять. На заработки выезжали 
савинцы только зимой, да и то далеко не все.

Савинцы вели трезвую жизнь, никаких!, 
излишествъ въ своей обыденной жизни не 
допускали, особенно не долюбливали они 
пьяницъ. Мне припоминается такой раз- 
сказъ, слышанный мною отъ стариковъ и 
характеризующШ отношешя прежнихъ савин
цевъ къ пьянству:

—  Завелся у насъ пьяница,— разсказы- 
валъ мне старичекъ,— чуть не во всякШ 
БожШ день пройдет!., бывало, по деревне съ 
песнями и крикомъ, дома поднимет!, дебошъ 
жену и ребятишекъ прибьет;, и выгонитъ 
изъ дому, —просто срамъ. А недоимки за 
нимъ накопилось многонько. Надоело это 
старикамъ и они решили поучить пьяницу 
безъ всякаго суда и жалобъ по начальству. 
Трое изъ нихъ подкараулили пьяницу, когда
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онъ въ сумеркахъ шелъ домой съ обычнымъ 
крикомъ и бранью; схватили дебошира, 
скрутили ему руки, привели домой, да и 
всьшали ему двадцать пять горячихъ, при
говаривая; «не ней, не дерись, а недоимку 
плати!»

—  Ну, и что же,— подействовало'? спро- 
силъ я разсказчика.

- - Очень хорошо подействовало: меньше
сталъ пить, пересталъ съ женой драться и 
недоимку помаленьку уплатилъ... Да, хорошо 
жили старики,7—не любили пьянства и раз
гула, зато нужды меньше было!» заключилъ 
разсказчикъ.

Не забывали старики савинцы и нищую 
братш: щедро оделяли милостыней нищихъ, 
особенно но праздникамъ и въ поминки, а 
безпрштныхъ и безродныхъ старухъ неко
торые изъ добряковъ прштятъ, бываю, въ 
«заднюю избу> и вся деревня прокармли- 
ваетъ ихъ: помимо ежедневной милостыни 
во всякую поминку изъ каждаго дома при
носили старухамъ разную стряпню, а иногда 
и ггриварокъ. Вдовъ и сиротъ малыхъ не 
забывали старики и Старались помочь— кто 
советомъ, кто работой, кто одеждой.

II.
Можетъ быть, Савина оставалась бы такою 

и доныне, если бы не случилось обществен- 
ныхъ ведений, въ конецъ разорившихъ мно- 
гпхъ савинцевъ. 11о нескольку летъ сряду 
случились градоби'пя: весь хлебъ у труже- 
никовъ выбило градомъ и смешало съ пе- 
скомъ. Плохо пришлось беднякамъ, вынесъ 
только ' тотъ, у кого отъ прежнихъ летъ 
оставались болып!е запасы хлеба. Однако, 
кое-какъ справились, отдохнули и опять 
бедств1я: случились три холодныхъ дождли- 
выхъ лета, не было урожая ни на траву, 
ни на хлеба; затемъ по три лета подрядъ 
черви выедали все всходы, и бедняковъ со- 
вс4мъ доканало,— даже зажиточные стали 
бедняками. Большинству изъ савинцевъ для 
прокормлена семей пришлось пользоваться 
сторонними заработками, не дорабатывая и 
не допахивая дома,--понятно, мнопя хозяй
ства упали; молодое поколеше стало тянуть
ся на0заработки, считая домашнюю работу и

трудной, и невыгодной, полюбило фабричный 
разгулъ и картежъ, въ домашнемъ быту за
вело ненужныя излишества, и нужда все 
крепче и крепче захватываетъ бедняковъ. 
Вместо прежняго доброжелательства появи
лось завистливое непр1язненное отношете 
къ исправнымъ и трезвымъ соседямъ,— съ 
затаеннымъ желашемъ вредить ихъ пашняыъ, 
или отобрать последн'ш подъ разными благо
видными и какъ бы законными предлогами, 
чтобы потомъ такъ-же спустить эти земли и 
сделать соседей изъ исправныхъ нищими. 
Началиеь раздоры, неурядица и— Савина 
потеряла свой прежнШ хоронйй обликъ.

(Продолжете елгъдуетъ). S.

Показательный пастбища для при
плода отъ племенныхъ быковъ.
ВоздЬ, во всехъ странахъ, интересы про- 

мышленнаго молочнаго хозяйства настолько
д1аметрально противоположны требовашямъ 
правильнаго скоторазведещя, что мы нахо-
днмъ цЬлыо районы, особенно въ пристолич- 
ной полосе, гдЬ корова держится лишь до
тЬхъ поръ, пока она даетъ еще настолько
достаточное количество молока, что выгодно 
ее держать. Съ уменыпешемъ удоя ниже 
этого предЬла корова продается, преимуще
ственно на убой, всл-Ьдств!е чего часто отъ луч- 
шихъ молочныхъ коровъ не получается по
томства. Или же, если корова ужъ очень 
хороша и прибыльна, такъ что хозяину мо
жетъ оказаться выгоднымъ продержать ее
3 недели сухостойной и 10 дней съ молози- 
вомъ, чтобы затЬяъ наверстать затрату на 
этотъ месяцъ ея молочностью въ остальное 
время, телонокъ держится 7 — 10 дней, пока 
не получится вполне нормальное молоко, после 
чего теленокъ продается мяснику, такъ какъ 
слишкомъ убыточно тратить на выпойку его мо
локо, которое, особенио въ осеннее и зимнее 
время, дорого оплачивается болышшъ городомъ.

ЧЬмъ дальше отъ такихъ крупнонаселен- 
ныхъ цонтровъ, тЬмъ монЬе остро высгупаетъ 
противоположность интересовъ выгоднаго мо
лочнаго хозяйства и выращпваНя молодняка; 
тЬмъ не менЬо она существуетъ даже въ са- 
мыхъ отдаленныхъ мЬстностяхъ, гдЬ только
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правильной постановкой маслодЬл1я цЬнн на 
молоко повысились до нзвЬстнаго предела, и 
чЬмъ прогрессивнее идетъ развийе маслоделгя 
или смроварешя, чЬмъ прогрессивнее (вслЬд- 
c iB ie  этого) развивается прибыльная продук
тивность самого молочнаго скота, тЬмь за
метнее начинаетъ проявляться характеръ чи
сто молочно-промышленнаго скотоводства, въ 
ущербъ выращиванш молодняка.

Ущербъ этотъ проявляется уже съ первыхъ 
дней выпаивашя теленка продолжаясь и далее, 
на пастбище молодняка, въ первое лЬто.

Но и тамъ, где маслодкйе далеко еще 
не развилось настолько, чтобы придать ско
товодству характеръ болЬе молочно-промыш
ленный, въ ущербъ правильному выращиванш 
молодняка, какъ это пока у насъ въ Олонец
кой губернш, выращивате молодняка ведется 
часто слишкомъ неправильно, чтобы можно 
было бы ожидать изъ выращиваемаго молод
няка действительно правильно развпвппйся 
прибыльно-молочный скотъ. Причина тому 
часто лежитъ просто въ незнаши— что тре
буется при выращиватн молодняка, чтобы въ 
немъ развить более стойкое и производитель
ное животное, часто же и въ томъ, что каж
дому отдельному хозяину, вследствие самаго 
расположена его хозяйства, невозможно уде
лить подъ пастбище молодого теленка то, что 
наиболее способствовало бы къ правильному 
развитш его организма. Пока теленокъ еще 
въ такомъ возрасте, что не требуетъ паст
бища, при разъяснсши хозяйке любящей свою 
животину какъ лучше ее выпаивать, еще 
скорей возможно достичь более правильное 
вскараливаше, но съ того времени когда и 
хозяйственный услов1я и организмъ вырапш- 
ваомаго животнаго требуютъ содержашя его на 
иастбище на свободе, при надлежащемъ 
сильномъ, но болЬе соответствующемъ по со
ставу травъ подножномъ корме, тамъ часто, 
даже при всемъ желанш хозяина, вследствие 
територ!альнаго расположена его хозяйства, 
ему одному, въ отдельности, осуществить этого 
невозможно.

Такъ, напримеръ, положимъ, что у даннаго 
хозяина, близь дома его, лишь кусокъ земли 
съ первогоднимъ клеверомъ, и небольшой ку-

сокъ уже очень тощаго выгона около самой 
дороги, пи которой постоянно оживленная Ьзда. 
Пустить молодой клеверъ подъ пастбище те
ленку невозможно, уже потому, что это ему’ 
вредно, саедовательно, остается по-неволЬ, 
подъ пастбище теленку взять выгонъ, лежаний 
у самой дороги, на котором ь, не говоря уже 
о томъ, что самый ростъ травы настолько 
плохъ, что не даетъ достаточное питаше те
ленку, чтобы изъ него выростить стойкое иро- 
тивъ клпматичоскихъ условш животное, трава 
постоянно настолько сильно запылена, отъ 
проезжей дороги, что, наедаясь, теленокъ 
вмЬстЬ съ травой проглатываетъ настолько 
большое количество пыли, что этого не вы- 
носятъ его еще очень нежные дыхательные 
органы, и животное либо пропадаетъ еще те- 
ленкомъ, либо становится слабогрудымъ живот- 
нымъ, сильно расположеннымъ къ туберкулезу.

Или у даннаго хозяина подъ выгонъ те
ленку только и есть болотистый участокъ 
земли, который настолько сыръ, что травы, ра
стущая на немъ, по преимуществу малопита
тельны, кислыя и настолько мало въ себе 
содержать минеральныхъ веществъ, что не въ 
состояши въ животномъ создать достаточно 
KpbHKifl костякъ, получаются животныя на
столько со слабымъ костякомъ, что не вы- 
держиваютъ даже подходящаго по величине 
коровы быка. Отъ сырости (вязкости) грунта 
у животнаго настолько слабо развиваются 
мышцы въ ногахъ и оно получается настолько 
слабосильнымъ на ногахъ, что затемъ, вы
росшее, скоро устаетъ пасясь на далеко рас- 
кинутыхъ лЬсныхъ пастбищахъ со скуднымъ 
травостоемъ, устаетъ настолько, что во время 
дня не набираетъ себе достаточно корма, 
чтобы дать то количество молока, которое эта 
корова должна бы дать, какъ по своимъ 
внешнимъ статьямъ такъ н по прибыльно-мо
лочности своей семьи. Корова становится ма
ло-молочной и убыточной для молочнаго хо
зяйства.

Be t болотистыя пастбища, въ большинстве 
случаевъ, на торфяныхъ почвахъ, чрезвычайно 
бедныхъ минеральными питательными веще
ствами, хотя и даютъ иногда довольно обиль
ный травостой, но травостой этотъ состоитъ
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преимущественно пзъ кислыхъ травъ. Taide 
корма, бедные содержашемъ минеральныхъ во- 
ществъ, въ особенности фосфорнокислой и 
•углекислой известью, не даютъ животнымъ, 
особенно подростающимъ, достаточно матер1ала 
для образовашя крепкой кости, рслЬдств1е 
чего получаются животныя съ слишком!, мяг
кой и ломкой костью. Это болезненное я вле
т е  замечается и въ нормальные годы въ хо- 
зяйетвахъ, отличающихся покосами и пастби
щами, дающими корма бедные минеральными 
веществами, если недостатокъ поелЬднихъ не 
замещается придачею въ кормъ скоту. Но въ 
сильно засушливое лето это явлеше распро
страняется и на хозяйства, но страдающдя въ 
нормальные годы отъ недостатка минеральныхъ 
вещеетвъ вь кормахъ. Въ  засушливое лЬто 
получаются корма, бедные минеральными ве
ществами даже съ полей и луговъ, почва ко
торыхъ содержитъ достаточное количество ми
неральныхъ вещеетвъ.

Ото объясняется тЬмъ, что концентрация 
почвенной воды, то есть содержанГе въ ней 
раствореиныхъ минералышхъ вещеетвъ, почти 
всегда одинаково ' (въ данной почве). Следо
вательно, ч!;мъ больше (до известная пре
дела) въ данной почве находится воды — т Ьмъ 
большее количество минеральныхъ питатель- 
ныхъ вещеетвъ находится въ ней въ болЬе 
удобоусвояемой для растеши форме. Съ убылью 
необходима1’о количества воды въ почвЬ часть 
этихъ растворенных!, минеральныхъ вещеетвъ 
кристаллизируются и становится для растеши 
недоступными. Следовательно, чЬмъ больше 
недостатокъ воды въ почве,— тЬмъ меньше 
количество минеральныхъ вещеетвъ почвы на
ходится въ удобиусвояемомъ для pacToniil со- 
стоянш и темъ беднЬе минеральными веще
ствами получаемые корма.

Отношеше же органическнхъ питательныхъ 
вещеетвъ, особенно крахмала и сахара, —  какъ 
разъ обратное. хГ1;мъ продолжительнее сол
нечное осв1»щен1е и чЬмъ больше тепла,— 
т);мъ интенсивнее совершается зелеными ча
стями растенШ усвоето углекислоты. Такъ 
какъ углекислота является главнымъ M a T o p ia - 
ломъ для образовтпя крахмала и сахара, то 
въ силу этого, корма въ болЬо cyxio годы

всегда значительно богаче крахмаломъ, саха- 
ромъ и прочими органическими веществами, а 
следовательно, и более питательны, чЬмъ въ 
более влажные годы, за исключешемъ мине
ральныхъ вещеетвъ, какъ сказано выше.

Изъ этого ясно,, что особенно въ годы съ 
жаркимъ п сухимъ лЬтомъ крайне необходима 
придача минеральныхъ вещеетвъ къ корму 
скоту, пополняя тЬмъ недостатокъ ихъ въ 
кормахъ, даже тамъ, гдЬ вь нормальный годъ 
корма и но страдаютъ отъ недостатка мине
ральныхъ вещеетвъ. Въ тамо годы безусловно 
необходимо задавать скоту въ кормъ фосфор
нокислую известь, которая легко восприни
мается организмомъ; задавая ее телятамъ, на
чиная съ дачи въ 6 золотниковъ или 2 лота 
на голову въ день и больше, сообразно съ 
возрастомъ животнаго и родомъ задаваемая 
корма.

Если крЬпкхи костякъ и правильное разви- 
Tie его нужно для коровы, для того, чтобы 
изъ нея вышло бы прибыльно-молочная ко
рова, то темъ болЬе это необходимо для вы- 
ращиваемаго племенного быка, какъ произво
дителя. Вотъ почему, не довольствуясь однимъ 
вспомоществовашемъ обществамъ, товарище- 
ствамъ и союзамъдля обзаведешя зрёлыхъ 
случныхъ быковъ, правительства вс'Ьхъ странъ 
сопернпчающихъ съ нами въ ипровомъ хозяйстве 
въ молочномъ скотоводстве, содействуют 
крупной денежной ноддержкой образованно и 
содержаniio товаршцескихъ п общественныхъ 
питомниковъ для правильная выращивашя 
нлеменныхъ быковъ и телятъ, отъ сильно 
производительныхъ по молочности семой, спо
собствуя тЬмь, въ значительной степени, раз
вито и распространен!ю более продуктивнаго 
скотоводства. К. Веберъ.

(Окончите елпдуетъ).

Объ экспяоатацш болотъ.
Съ каждымъ годомъ возрастающая нужда 

въ земле и топливе заставляешь обращать 
более серьезное внимание на те громадныя 
пространства болотъ. который раскинуты по 
всему обширному отечеству. До сихъ поръ 
въ Poccin болота мало еще использованы и
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па нихъ MHorie привыкли смотреть какъ на 
никуда негодныя, даже вредныя простран
ства. И въ самомъ д'Ьл'Ь, въ болотистых"!. 
м'Ьстностяхъ воздухъ всегда бываетъ насы- 
щенъ водяными парами, что вредно отзы
вается на здоровьи жителей. При употребле
нии для питья болотной воды, содержащей 
массу гшющихъ органическихъ веществъ, 
последняя порождаете. лихорадку, горячку и 
друпя болезни. Кроме того, доказано, что 
болота являются источниками развипя си
бирской язвы. На сельское хозяйство болота 
оказываютъ не менее вредное вл1ян1е: при
судите болотъ увеличиваетъ очень часто 
выпадете атмосферныхъ осадковъ— дождя, 
снега. а также понижаетъ температуру лета, 
благодаря чему въ болотистыхъ местностихъ 
часто бываютъ вредные для с.-хоз. растенШ 
.rtrHie заморозки. Но если помнить, что въ 
природе тгЬтъ ничего лишняго и ничего та
кого, изъ чего челов’Ькъ, приложивъ трудъ и 
знаше, не могъ бы извлечь пользы, то и эти, 
невидимому, вредныя болота, представляютъ 
некоторую ценность. За границей это давно 
сознали и тамъ существуетъ много разныхъ 
товариществъ, иоставившихъ себе ц4ль экс- 
плоатировать болота, т. е. извлечь изъ нихъ 
гЪ богатства, который похоронены подъ мо
кры мъ моховыхъ покровомъ. Вс4 виды экспло- 
атащи болотъ можно разделить на две глав- 
выя группы: 1) эксплоатацья болотъ какъ 
источника топлива и 2) эксплоатицш бо~ 
лотъ въ видп сельско-хозяйственныхъ ую дт 
(полей, сЬнокосовъ и пр.).

I. Хотя вопросъ о топливе жителей cb- 
верныхъ .тЬсныхъ губерн!и мало безпокоитъ, 
тЬмъ не мен1;е считаю нужнымъ хотя, вкрат
це. коснуться и его. Развитее промышленности) 
и связанная съ этимъ громадная потребность 
топлива, а также небрежное обращеше съ 
.тЬсомъ— ведутъ къ быстрому уничтоженш его- 
Не мало этому способствуютъ железный до- 
])Оги, уничтожаюпця ежегодно около 900 т. 
куб. саж. дровъ, 600 тыс. нудовъ древеснаго 
угля и 10 ми.шоновъ штукъ ишалъ. Трудно 
также представить, какое громадное количе
ство топлива уничтожаюгъ mrb города, взя
тые BM'bcT'ii. Для примера возьмемъ хотя

Нетербургъ. сжигающш ежегодно *) 105 мил. 
пудовъ дровъ и 60 мил. иудовъ угля, Кроме 
того, вь Нетербургъ доставляется ежегодно 
свыше 65 мил. пудовъ разнаго строительнаго 
матер1ала. Все это ясно ноказываетъ, что 
при такомъ громадном'!. расходе топлива л'1;- 
совъ надолго не хватитъ, а потому поневоле 
придется прибегнуть къ другому материалу 
для топлива. Расчитывать на каменный уголь 
и нефть тоже нельзя. Последняя и такъ уже 
сильно поднялась въ цене, а каменный уголь 
чуть ли не весь ввозится изъ заграницы и 
это обстоятельство не соответствуете. эконо- 
мическимъ услов1ямъ благосостояшя края. 
Остается одинъ исходъ взяться за прим^не- 
Hie торфа, залегающаго на большую или 
меньшую глубину почти во всЬхъ болотахъ. 
Торфъ содержитъ 20— 70°/о воды, но, будучи 
высушенъ, горитъ хорошо и даетъ довольно 
много тепла. Уже много л4тъ толу назадъ, 
зам’Ьтивъ та к in свойства торфа, стали кой 
гдЪ его обрабатывать машинами (прессовать, 
выделывать особые кирпичи) и употреблять 
на топливо. Не дремало въ этомъ отношенш 
и правительство и уже въ 1810 году одинъ 
казенный кирпичный заводъ отапливался ис
ключительно торфомъ.

Чтобы щадить леса Московской губернш 
въ 1840 г. былъ изданъ приказъ всЬ казен
ный учреждешя данной губернш отапливать 
торфомъ.

Въ 1851 г. была учреждена особая комишя 
по развиНю торфяной промышленности.

Въ  1875 г. была открыта въ Орловской губ. 
Карачевскаго уезда фабрика по обработке 
торфа (съ показательной целью).

Въ  1883 г. въ окрестностяхъ Москвы бьма 
устроена выставка торфяной промышленности 
въ которой принимали учаспе и заграничные 
промышленники, выставляя какъ обработан
ный торфъ, такъ и машины для обработки. Bel; 
эти м1;ры, однако, долго имели мало успеха. 
Народъ оставался веренъ старому топливу: 
въ северныхъ губершяхъ топили дровами, а 
въ южныхъ соломой, кизякомъ и др. сурро
гатами. Только съ развииемъ промышлен
ности, съ проведешемъ многихъ железныхъ

*) По даннымъ инженера Карышева.



дорогь, когда цены на дрова сильна подня
лись— стали больше и больше привыкать къ 
торфу. В ъ  настоящее время, судя по изда- 
шямъ Департамента ЗемледМя, въ Россш 
вырабатывается ежегодно бо.тЬе 180 миллш- 
новъ пудовъ торфа. Однимъ изъ лучшихъ 
заводовъ ао выработка торфа можно указать 
ИриновскШ торфетный заводъ въ Петербур
ге. Торфетты этого завода в'Ьсятъ 400— 450 
пуд. куб. саж., но, по количеству выд'Ьляе- 
маго ими тепла слишкомъ дороги (25 кои. 
пудъ). Некто, инженеръ Циглеръ. изобр’Ьлъ 
особую печь, въ которой торфъ обжигается 
безь доступа воздуха при температуре въ 
600° Ц. и получается торфяной коксъ.

Посл'Ьдн!й можетъ вполне конкурировать 
съ любымъ горючимъ матер)'аломъ, такъ какъ 
пудъ его обходится 10 коп. и 110 пудовъ 
кокса—1 куб. саж. дровъ.

Кром^Ь сказаннаго, изъ торфа добывается 
еще газъ, которымъ приводятъ въ дви- 
жеше разныя машины. Газъ этотъ сто- 
итъ недорого, такъ'какъ оплачивается гЬми 
побочными продуктами (дегтярныя масла, 
соли), которыя получаются единовременно при 
добыванш газа.

Въ  общемъ, можно сказать, что торфъ со 
временемъ займешь видное место въ нашей 
отечественной промышленности, такъ какъ 
уже въ настоящее время онъ применяется 
на весьма многихъ фабрикахъ и заводахъ 
(непосредственно для отоплешя или для до- 
бывашя газа), а также для отоплешя локо- 
мотивовъ на Николаевской и Нижегородской 
жел'Ьзныхъ дорогахъ.

И . Вторая форма эксилоатацШ болотъ рас
пространена въ Россш гораздо больше, осо
бенно въ НрибалтШскомъ Kpai и Финляндии, 
где уже масса болотъ превращена въ рос
кошные луга и поля. Въ плодородш почвы 
весьма важную роль играетъ черноземъ. Это 
то перегнойное вещество, которое придаешь 
почве черный цветъ и которое образовалось 
годами отъ разложенш разныхъ органиче- 
скихъ вещеетвъ. Торфъ тотъ же черноземъ, 
но только менее перегнивипй. Находясь по
стоянно подъ водою, торфъ не можетъ пра
вильно разлагаться (перегнить) и въ немъ

24. JBtcTHHKb Олонецкаго ]

накопляется масса вредныхъ для растенШ 
иислотъ. Чтобы удалить эти кислоты, сделать 
торфъ плодороднымъ, надо его проветрить, 
т. е. подвергнуть вл1янш воздуха и это до
стигается осушкой. Осушка— это самая глав
ная, и притомъ нередко и самая дорогая ра
бота при культуре болотъ, и отъ умелаго ея 
исполнешя зависятъ все дальнейшее успехи. 
Избытокъ воды препятствуешь правильному 
брожешю, а также обработке почвы, но чрез
мерная осушка делаешь торфъ совершенно 
безплоднымъ. Осушка болотъ производится 
открытыми и закрытыми (дренажными) кана
вами, количество и величина которыхъ впол
не зависишь отъ местоположешя болотъ и 
степени ихъ заболоченности.

Осушенное бвлото обыкновенно оставляютъ 
проветриться отъ 1 до 3 летъ, вт. продолжеши 
каковаго времени стараются удалить пни, ку
старники и обработать верхнШ слой болота. 
На болотахъ съ рыхлой моховой поверх
ностью применяется выжигаше мха, но въ 
такихъ случаяхъ болото должно быть осушено 
не больше какъ на 5— 6 верщковъ, въ про- 
тивномъ случае торфъ можетъ выгореть очень 
глубоко и образовать , нежелательный ямы. 
Весьма распространенъ саособъ навозки на 
болото минеральной земли какъ то: глины, 
песку и мергеля (известковая земля), съ та- 
кимъ, однако, расчетомъ, чтобы покрыть по
следней поверхность болота слоемъ толщи
ною ‘/2— 2 вершковъ. Навезкой ззмли во 
первыхъ подготовляется постель нодъ пред
полагаемый посеять семена, улучшаются фи- 
з и ч е с т  свойства почвы, заглушается сор
ная растительность, и наконецъ, бедныя ми
неральными веществами торфяныя почвы ио
лу чаютъ изъ навезенной земли некоторый 
нужныя для растенШ питательныя вещества. 
Болота съ более плотной дернистой поверх
ностью обрабатываются съ осени плугами, 
боронами и уже весною поступаютъ подъ по. 
севъ. На торфяныхъ ночвахъ съ иримЬне- 
шемъ минеральныхъ удобренШ съ успехомъ 
возделываются почти все хлебныя растения, 
травы и овощи.

Надо заметить, что въ виду того разно
образен, какое существуешь между торфомъ
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разныхъ болота, мнопя попытки по закуль- 
тивированш болотъ сопровождаются неуда
чами, а потому эти попытки должны быть 
произведены аодъ руководствомъ спещали- 
стовъ этого д'Ьла. Заграницей на это обра- 
щаютъ особенное внимаше. Тамъ на счетъ 
государства содержатся нисколько спещали- 
стовъ по культу p i болотъ, которые разъ'Ьз- 
жаютъ по государству, читаютъ лекцш, устра- 
иваютъ курсы и закладываютъ въ разныхъ 
пунктахъ государства показательные участки. 
Осенью на эги участки приглашаются изъ 
окрестностей по возможности больше кресть
янъ, которымъ и объясняются причиныкакъ 
хорошихъ такъ и плохихъ результатовъ за- 
ложеннаго участка.

Нельзя сказать, что русское правитель
ство не принимало мЪръ въ этой области. 
Такъ въ перюдЬ времени съ 1873- 1898 г. 
въ иол’ЬсьЪ, М инской губернш осушено око
ло 3 миллюновъ десятинъ болотъ. ЗагЬмъ, 
въ 1876 г. осушительныя работы производи
лись въ центральной Россш: въ Московской, 
Тверской, Владим|'рской и Рязанской губер- 
шяхъ. Не оставлена безъ впимашя и наша 
болотистая Олонецкая губерв!я:

1) В ъ  1880 г. въ Петрозаводскомъ уЬздЪ 
проведешемъ 27,5 верстъ канавъ осушено 
950 десятинъ Шуйскаго болота.

2) Въ  1881— 1885 г. въ Олонецкомъ уЪз- 
дЪ на Мандрогскомъ и Сармяжскомъ боло- 
тахъ проведешемъ около 51 версты канавъ 
осушено 1400 десят. совершенно неироходн- 
мыхъ болотъ, нын1> используемыхъ для на
добностей сельскаго хозяйства. Кромй того 
около 3000 десятинъ обращены въ удобную 
.тЬсную площадь.

3) Въ Лодейнопольскояъ у^зд^ осушено 
частновладельческое болото Плакса, пло
щадью 290 десятинъ.

4) Въ Вытегорскомъ у’Ьздй осушка произ
водилась на Гладкомъ бологЬ, гдй проведе- 
шемъ 13 верстъ канавъ осушено 200 десят.

Все это конечно весьма похвально, только 
жаль, что наше правительство до сихъ поръ 
ограничивалось одной лишь осушкой, между 
гбмъ, какъ на закультивироваше осушенныхъ 
болотъ, если не считать нЪкоторыхъ ноны*
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токъ, обращалось мало внимашя. А закульти
вироваше нискольких!. болотъ въ губернш 
им^ло бы большое экономическое п показа- 
тельное значеше.

ВиолнЬ сознавая это, Олонецкое губерн
ское земское собрате, иостановлешемъ сво- 
имъ отг 27 января 1909 гоца, возбудило хо
датайство предъ Главнымъ Управлен1емъ 
Землеустройства и Землед1шя объ осушкЬ и 
закультивированш на средства казны по од
ному болотистому участку въ каждомъ изъ 
уЪздовъ губернш.

На указанное ходатайствогубернскагозем- 
екаго собрашя отдйлъ земедьныхъ улучше
ний Главнаго Управлешя Землеустройства н 
Землед’кия гтредложилъ доставить подробный 
св^д^ши относительно м^стонахождешн и пло
щади гЬхъ болота, къ осушешю которыхъ 
представлялось бы возможнымъ приступить 
въ первую очередь и осушеше которыхъ 
об1>щает'ь особыя экономическая выгоды. 
Кром1; того, отд'Ьлъ сообщнлъ. что въ каж- 
домъ у'Ьзд'Ь можегъ быть осушено за сред
ства казны ко одному болотистому участку, 
съ тФ>мъ. однако, услотемъ, что закультиви
роваше этихъ участковъ должно быть произ
ведено земствами за свои средства. Но до- 
ставленш губернской управой вышеизложен- 
ныхъ свЪд'ЬнШ, вопросъ этотъ разсматривал- 
ся въ совйщанш по производству гидротех- 
кическихх- работъ въ Олонецкой губернш, 
бывшемъ 21 мая 1910 г. при Олонецкомъ 
управленш землед'Ыя и государственных'], 
имуществъ. Сов1;щашемъ этимъ нам’Ьчены 
для осушки въ первую очередь сл'Ьдуюпце 
участки:

1) Въ  Каргоиольскомъ уЬзд-Ь заболочен
ный участокъ, близь г. Каргополя, по пра
вому берегу р. Онеги, между Шенкурскимъ 
и Калитинскимъ трактами, площадью 21 де
сятина 1590 кв. саж.

2) Въ Вытегорскомъ уЬзд'Ь- -заболоченный 
участокъ д. Савиной, Вытегорской волости, 
площадью въ 980 десят., состояний изъ 5 
прилегающихъ другъ къ другу участковъ.

3) Въ  Олонецкомъ у4;зд1;— а) болотистый 
участокъ Кондушскаго общества въ250дес.,
6) болото прилегающее къ селу Новая Свир-
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ская слобода площадью въ 5 дес., и в) бо
лото крестьянъ дер. Свирепой слободы, на
ходящееся въ 9 верстахъ отъ нея, площ. 
въ 20 десят. Общая площадь вс1>хъ трехъ 
участковъ 275 десят.

4) Въ  Петрозаводском!, уЪд'Ь заболочен
ная пожня «Вуйлусъ-Суо», принадлежащая 
крестьянамъ Пряжинскаго общества, д. Кин- 
досово. площадью около 200 десят.

5) Въ  Пов'Ьнецкомъ уезде два земельныхъ 
участка, заарендованные у г. Пов1шца По- 
венецкимъ земствомъ для нуждъ фермы, об
щей площадью 627* десят.

Производство этихъ осушительныхъ рабитъ 
поручено гидротехническому перелтлу, ко
торый. начиная съ 1910 года составляешь 
особую постоянную гидротехническую часть 
при Олонецкоыъ управленш землед4л1я и го
сударстве нныхъ имуществъ для обслужива- 
шя главнымъ образомъ, земскпхъ и кресть- 
янскихъ нуждъ въ осушенш.

Кроме того, съ будущаго 1911 г. Депар
тамента Землед'Ь.'ия намеренъ командиро
вать въ Олонецкую губернш одного инструк
тора но культуре болотъ, который опять та
ки будет!> служить руководителемъ по закуль- 
тивированш осушенныхъ болотъ въ губернш.

Будемъ надеяться, что при совместной 
рабошЬ правительства и земствъ въ этомъ 
направленш, наша Олонецкая губершя чрезъ 
несколько летъ покроется сетью правильно 
закультивированных!, болотистыхъ участковъ 
и что населеше, убедившись на примере въ 
полезности этого меройр1ят}я, пойдешь ему 
на встречу. 0. И. 31адынь.

Откармляваше свиней.
Крестьяне Олонецкой губ. еще мало цЬнятъ 

свинью, какъ домашнее и, въ особенности, какъ 
убойное животное.

В ъ  Малороссии, у поляковъ и нЬмцсвъ 
свинья съ давпнхъ временъ завоевала себе 
почетное положешо среди осталышхъ убой- 
ныхъ животныхъ.. Для малоросса немыслимъ 
столъ безъ сада, какъ для северная крестья
нина безъ рыбника изъ сайды и трески, онъ 
лучше откажешь себе въ чемъ другомъ, лишь

бы сало было, и вотъ онъ откармливаешь свою 
свинку, чемъ Богъ послалъ.

Среди крестьянъ Олонецкой губ. главнымъ 
нрепятстчйемъ къ широкому распространен )̂ 
свиньи ’служить непривычка крестьянъ къ 
употреблошю свинаго мяса, незнамо спосо- 
бовъ скорая и дешеваго откармливамя сви
ней.

Для севсрныхъ губ. всего выгоднее дер
жать крупную щркширскую породу свиней. 
Для откармлпвашя брать молодыхъ свиней 
отъ 6 м'Ьсяцовъ до одного года. До шести
месячная возраста следустъ кормить одной 
болтушкой изъ грубо смолотая ячменя пли 
овса на теплой воде. Суточная дача ячменной му
ки или овсяннсп муки въ болтушке въ 1-й месяпъ 
отъ рождешя ф. на голову, во 2 мЬсяцъ—
2 фун., въ В месяцъ — :-) ф., въ 4 мЬсяцъ 
— 4 фун., а въ 5 —  6 мЬс. -  по 5 фунтовъ. 
Съ шестимкячнаго возраста начинается от- 
кормъ. Откормъ производится въ хлЬвахъ. 
Первый месяцъ свинье вдобавокъ къ преж
нему корму дается месиво изъ льняной поло
вы, пшеничной мякины съ 3 фунтами овеян
ной или ячменной тертыо. Далее кормятъ 
мелкимъ варепымъ картофелем ,̂ которая 
полагается на голову 20 фунтовъ въ день и 
посыпанный ухвостьем ь разныхъ хлебовъ; за- 
тЬмъ прибавляютъ гороховой, муки или 
отрубей отъ 5 — 10 фун. съ примесью 
небольшая количества соли. Кормъ даотся 
свинье три раза въ день— утромъ, въ обЬдъ 
и вечеромъ чорезъ равные промежутки вре
мени. Къ концу лершда откармлпвашя давать 
ежедневно свинье понемногу распареной хо
тя бы плохой р;ки. Зерно распаривають вт, 
чугунк или въ кадке съ горячей водой, въ 
которой оно стоить пока не распухнотъ п не 
станешь мягкимъ. Такое распаренное зерно 
свинья поедаешь съ удовольствшмъ, а также 
сало пршбретаетъ чистый белый цвЬтъ. При 
разнообразномъ кормлеши, иногда свиньи те- 
ряють аниетитъ, что угрожаешь потере веса. 
Въ  такомъ случае нужно давать овесъ раз
моченный въ соленной водЬ или поджареный 
овесъ или ячмень. Откармливаше продолжается 
не долее 6— 8 недель. В. Дубенскж.
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Козоводство, его значеме и выгоды.
( Окончите ,  см. Л? 22).

Ko3iu навозъ по содержанш въ немъ 
азота и минералышхъ веществъ стоить даже 
выше конскаго и съ пользою употребляется 
для бол’Ье плотныхъ и холодныхъ почвъ, для 
садовъ и огородовъ.

Помгьщенге для козъ и уходъ за 
ними должны удовлетворять обычнымъ тре- 
бовашямъ чистоты и гипены: Воздухъ дол- 
жень быть чисть и тоделъ, зимою нениже+ 
5 °Р .. Св'Ьтъ пеобходимъ.

ГдЬ козъ держать но много, пмъ можно 
отвести мЪсто въ овчарнЬ, коровник!; или 
конюшн’Ь, но всегда нужно смотрЬть, чтобы 
пом'Ьщешо и подстилка, были сухи, потому 
что коза особенно чувствительна къ сырости. 
Эта последняя, какъ и неопрятное содержа- 
Hie очень дурно н.пястъ на качество молока 
и псиользоваше корма.

Ежедневная чистка козы щеткой luiaen. 
какъ на здоровье, такъ и на качество и ко
личество молока. Не безъ основашя н'Ьмцы 
говорясь,-что „чистка— полкорма®. Xoponiiii 
уходъ н достаточное двнжешо на чистомъ 
воздух1> - лучная средства для сохранения 
здоровья и нолучешя высшей производитель
ности.

Еормлете козъ. Нужно заявить, что 
коза Ьстъ болЬе— или менЬе охотно почти 
все, относящееся къ растительному царству. 
Она въ соетояши переваривать кормъ, fi/io 
частей (62 °/о ) котораго состоитъ изъ 
клЬтчатки (или древесины).

Это свойство ея весьма важно въ мктно- 
стяхъ съ изобил1емъ грубыхъ коряовъ. Во 
Франщи опытнымъ, щтомъ установлено, что 
изъ 700 pacTCH iii, взятыхъ для опыта, съ!;- 
добныхъ: для козы-— 550, для овцы —  425, 
для коровы— 815, а для лошади лишь 285 
растеши.

Во Франщи, въ местности, гдЬ отъ козовод
ства извлекаюсь громадные доходы, козы ни
когда не выгоняются на пастбища; то-же 
самое въ Гермашн, гдЬ приготовляютъ „дат
ское" молоко. Но, хотя главный кормъ козы 
и составляетъ твердый, сухой кормъ, сообра-
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Ж01ня бережливости составляюсь у насъ 
использовать и пастбищное содержаше. Пред- 
ставлеше козамъ свободы, къ тому-же, дЬ- 
лаетъ ихъ менк требовательными, а молоко 
и мясо пхъ бол’Ье вкусными.

Наиболее подходяшдя пастбища для козъ—  
cjxia высокорасположенныя; болотпстыя сов- 
сЬмъ не подходятъ.

Попавъ на пастбище съ лкомь, козы 
долго останавливаются передъ кустами березы, 
рябины, орЬшннка н т. д., пощипывая ихъ 
листья и молодые побеги, обращая сравнитель
но мало внимашя на траву. Но изъ этого 
не сл’Ьдуетъ заключать, что трава или сЬно 
для козы не пригодный кормъ; напротив!-, 
хорошее луговое сЬно —  прекрасный кормь, но 
коза не любить влажной нищи, а листва 
мен1;е влажна и содержись больше питатель- 
ныхь солей и азота.

Коза требуетъ частой перемЬны корма; 
безъ этого производительность ея будетъ по
нижаться. Поэтому на зиму нужно, для раз* 
нообра;«я, кромЬ хорошаго сЬна и овсяной 
соломы заготовить друпс корма, напр., дре
весное сЬно.

В'Ьники изъ березы и рябины - являются 
для козы прекраснымъ и дешевымъ кормомъ 
зимою. Но собирать ихъ нужно въ маЬ и 
iioiil;, такъ какъ къ осени пхъ питатель
ность сильно понижается. Весьма полезны 
корнеплоды, мЬсятка, жмыхи и зерно. Съ 
удовольсшемъ поддаюсь козы и всевозмож
ные кухонные отбросы; капустные листья и 
кочарышки— пхъ излюбленный кормъ.

Солому лучше всего давать въ вид 1з корот
кой р'Ьзки, посыпанной мЬсяткой или мукой. 
ЖалЬть сильныхъ кормовъ не елЬдуетъ; коза 
съ избытком'!, отдастъ за нихъ молокомъ.

Задаваться кормъ можетъ въ 3 или 5 
iipieMOBb, всегда въ определенные часы. За- 
разъ елЬдуетъ давать корма не больше чЬмъ 
коза можетъ съкть. Поить лучше всего чи
стой водой, зимою не холоди be +10оРеом.

Коза плодится 1— 2 раза въ годъ, при
нося двухъ, а то и больше, козлить одно
временно. Беременность продолжается око
ло 5 мЬсяцевъ. Случку, при двухъ око- 
тахъ вь году, лучше всего произ-
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водить въ два слЬдуюние срока: Съ Ноября 
по Декабрь и съ Мая но 1юль. Лучшимъ 
временемъ для скота считается начало весны, 
когда коза будетъ питаться свежей травой.

Подгоняя у одной части козъ окотъ къ 
весне, а другой къ осени, можне круглый 
годъ им'Ьть молоко.

Новорожденныхъ козлятъ остапляютъ подъ 
матерью или все время выпаивашя, или лишь 
4— 5 дней, пока молоко еще ненормально, 
а потомъ отнимают!, и переводятъ въ другое 
помЪщеше, гдЬ продолжают!, кормить моло- 
комъ матери до 4-хъ недЬльнаго возраста. 
Съ начала 5-ой недЬли молоко начинаютъ 
разбавлять водой, прибавляя овеянную муку и 
мЬсятку, съ таким ь разечетомъ, чтобы къ 
седьмой недЬлЬ козленокъ уже не нолучалъ 
бы молока, а одну болтушку. Такъ же посте* 
пенно сл'вдуетъ щлучать козленка къ хоро
шему луговому с Ьну и къ свЬжей траве. 
Прибавление къ корму соли хорошо в-мяетъ 
на ихъ пищеварете. При правильномъ корм- 
лешн и движеши на свЬжемъ воздух 1> коз
лята быстро развиваются и къ годовому 
возрасту достигаютъ почти полнаго развийя 
и пригодны, какъ племенныя животныя.

Породъ козъ довольно много. Простая, 
безпородная коза разводится везде, но она 
нмЬетъ грубый экстерьеръ и относительно не
большую продуктивность, какъ молочную, 
такъ и шерстную. Плодовитость ея также не
большая. В ъ  виду не высокой хозяйственной 
ценности разводить и нЬтъ смысла; но прили- 
этемъ крови культурныхъ породъ можно и 
простую козу значительно улучшить.

Для нашихъ хозяйственныхъ условш имЬетъ 
исключительный интересъ культурная Зааиен- 
скал молочная порода, родомъ изъ ПГвейца- 
pin. Порода эта безрогая, белой масти. 
Шерсть короткая, но местами довольно гу
стая. Ростъ въ холке 17 —  20 вершковъ; 
живой вЬсъ отъ В 1/2 до 51/й нуд.; порода 
эта, следовательно, изъ круиныхъ. Заанен- 
ская коза предпочитаетъ жизнь въ долинахъ, 
но, отличаясь очень кр'Ьпкимъ сложешемъ, 
хорошо переносить и жизнь въ горахъ. Мо
лочная производительность сильно развита: 
после окота удой достигаетъ 11 — 15 ф.
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(8 — 10 бут.) и при хорошемъ содержали 
держится на этой высот!; до 5 мЬсяцевъ (при 
условш одного окота въ годъ).

За весь молочный перюдъ (т. е. въ годъ) 
удои достигаетъ 35 —  50 пудовъ.

Henpismiuii запахъ, свойственный козамъ 
вообще, у Зааненской наблюдается рЬдко, а 
кастрированные козлы его совершенно утра- 
чиваютъ.

Для улучшетя простой породы Зааненская 
коза весьма пригодна.

Въ настоящее время Зааненская коза въ 
чпетомъ вид!; разводится въ нЬсколькпхъ 
им'Ьшяхъ и фермахъ Pocein, являющихся, та- 
кимъ образомъ, разсадниками племенныхъ жи- 
вотныхъ этой породы.

Вотъ т f; св1;д!;ш'я объ этомъ рЬдкомъ но 
своей разносторонней производительности жи- 
вотномъ, какчя иозволяютъ дать размеры 
журнальной статьи.

Какъ видно изъ вышепзложеннаго, коза—  
животное не требовательное къ уходу и со
держант; своимъ же молокомъ, высокаго ка
чества, она доставляетъ незаменимый кормъ 
для детей и взрослыхь, и часто тамъ, где 
почему-либо нельзя держать корову, съ vcnt- 
хомъ можетъ разводиться коза.

Кроме молока отъ козы получается еще 
масло, сыръ, мясо, сало, пухъ, волосъ, ко
жа и навозъ. Такая разнообразная произво
дительность оценена въ сосЬднихъ съ нами 
государствахь п козоводство тамъ стало на 
прочную ногу.

Ч:1;мъ скорее и мы послЬдуемъ ихъ при
меру, ^м ъ  лучше. Особенно требуютъ этого 
заботы о подрастающемъ поколЬнш. Если \жъ 
въ наиболее культурныхъ странахъ смертность 
дЬтей отъ неправильнаго питан in ихъ на пер- 
вомъ году жизни, достигаетъ ужасающпхъ р аз - 
мЬровъ— 60°/о, то что-жо сказать о нашей 
родин!», гд I» хроническое недо'Ьдан'ю деревен- 
скаго населения— обычное явлейе.

Въ  настоящее время въ Петербург!, орга
низовано общество, взявшее на себя задачу 
распространения козоводства въ Poccin. Обще
ство им'Ьстъ уже 32 отдела въ разныхъ гу- 
бертяхъ. которымъ оно номогаотъ по м1,рЬ 
силъ. Каждый отд'Ьлъ получаетъ безплатно
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па обзаведете одно гнЬздо козъ (нЬсколько 
козъ я козла).

Для организоватя отдела нужно послать 
заявлешо приблизительно такого содержашя:

„Мы, нижеподписавпйеся, желаомъ от
крыть въ.....  (указать городъ или др. мест.).
Отд'Ьлъ „Рошпскаго Общества козоводства1'
для обслуживашя......... (указать paioiri: напр.
такой-то уЬздъ) въ интересахъ благосостояшя 
населешя и борьбы съ детской смертностью'1.

СлЬдуютъ подписи и точные адреса. Ж е 
лательно собрать 8 — 10 подписей.

Такъ какъ въ Олоноцкой губернш еще 
нЬтъ ОтдЬла, то н^тъ гомпьшя, что заявле- 
Hie, съ желашемъ, открыть таковый, будетъ 
въ ОбществЬ встречено особенно сочувствонно.

Обращаться слЬдуетъ по адресу: С.-Пе
тербурга, Фурштадтская, 44, князю С. II. 
Урусову. Ю. Л— дъ.

Земская хроника.
Командировка спец1алиста.— Департамента 

земледМя уведомилъ, что въраспоряжен1е мест- 
наго управлешя земледе.ш и государствен- 
ныхъ имуществъ откомандировывается съ 1-го 
января 1911 г. младшШ спещалистъ по куль
туре болотъ и луговодству В. Я. Варсбергъ, 
которому надлежитъ принимать ближайшее 
учаате въ намечаемыхъ губернскимъ и уезд
ными земствами меропр1яияхъ по культуре
заболоченныхъ угодШ.* #

*
Командировка. Департамента земледел1я уве- 

домилъ о назначенш съ 1-го сего декабря, 
въ распоряжеше губернской управы масте-
ромъ по молочному делу окончившаго Уязь- 
евскую школу скотоводства и маслод{шя К. 
Ю. Подшувейта, съ вознаграждешемъ отъ
казны въ размере 600 р.

* **
Совещаше о народныхъ чтетяхъ. 5-го де

кабря с. г. въ губернской земской упра
ве состоялось совещаше по вопросу о на
родныхъ чтетяхъ г.г. председателей уезд- 
ныхъ земскихъ управъ совместно съ губерн
ской управою и губернской комишей по на
родному образованию.

По предложент г. председателя губерн
ской управы былъ заслушанъ протоколъ за- 
седаш'я губернской комиссш по народному 
образованш 7-го ноября с. г., разсматривав- 
шей вопросъ о народныхъ чтешяхъ въ связи 
съ ностановдешями уездныхъ земскихъ со- 
бранШ.

После высказанныхъ председателями уезд
ныхъ земскихъ управъ взглядовъ на органи
зацию народных!, чтешй въ губерн!и, совй- 
щ ате пришло къ следующему заключен!») 
по поставленнымъ вопросамъ.

1. Болыпинствомъ 5 голосовъ противъ 3 *) 
признать обязательность чтенШ во всехъ на
родныхъ школахъ губернш, разумея подъ нею 
ведете чтенШ во всехъ школах ь еженедель
но, въ общемъ въ учебный годъ не менее 
20 чтенШ въ каждомъ училище.

2. Установить систематичность чтешй въ 
томъ смысле, что при соблюден in системы 
въ порядке чтенШ, каждое чтете носило бы. 
однако, вполне законченный характеръ.

3. Признать желательнымъ ведете неко- 
торыхъ чтешй, особенно научно-ионулярныхъ, 
съ проекцюннымъ фонаремъ; отсутствие фо
наря не должно служить предятств1емъ къ 
ведешю чтенШ.

4. а) Оплата лекторскаго труда должна 
быть одинакова во всехъ уездахъ и во всехъ 
училищахъ, всехъ типовъ, вошедшихъ въ 
школьную сеть.

б) Выдача вознаграждешя должна произ
водиться въ конце учебнаго года, по полу- 
чен1и училищнымъ советомъ свЬденШ о коли
честве произведенныхъ чтен1й.

в) Оплачиваться чтешя должны по числу 
ихъ. полагая за каждое чтете не менее од
ного рубля. Выдающаяся по своей качествен
ной стороне чтешя могутъ быть вознагра
ждаемы особо.

г) Губернское земство участвуетъ въ рас- 
ходахъ по оплате чтешй въ половинном!, 
размере, не свыше 00 коп. за каждое от
дельное чтете.

Выработанный положешя совещаше нашло 
необходимымъ внести на обсуждеше ближай- 
шихъ чрезвычайныхъ уездныхъ земскихъ

*) Готссовади только председатели земсиихь ynJfeBb.
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собрашй, для того, чтобы окончательное ре
шете ихъ. въ случай полной согласован
ности, могло быть проведено въ жизнь съ 
начала 1911— 12 учебнаго года, т. е. съ 
сентября месяца 1911 году.

11о вопросу о складе картинъ и ироекщон- 
ныхъ фонарей совЬщав1е пришло къ заклю
чению о необходимости предварительно выяс
нить этотъ вопросъ, для чего полагало пору
чить губернской управе къ будущему оче
редному губернскому земскому собранно, пу- 
темъ сношешя съ уездными земскими упра
вами, определить настоящее состояние этихъ 
складовъ въ уездахъ, для того, чтобы иметь 
даниыя для суждешя о пополнены и уста
новлен!» порядка функцюнироватя ихъ.

М.

П О  Р О С С Ш .
Изъ земской жизни.

Въ  каждомъ уезде есть, конечно, свои 
спещальныя деда, но обыкновенно для каж
дой cecciii приходится отмечать рядъ вопро- 
совъ, которые обходятъ чуть ли не всю 
Россш, отражая въ себе те или иныя об- 
щественныя течеи1я. Такими вопросами въ 
нынешней ceccin являются введете военной 
гимнастики въ нэродныхъ школахъ и озна- 
меноваше оО-ле пя со тня освобожден in 
крестьянъ.

П е т р о в с к о е  уездное собрате (сара
товской губ.) отклонило предложение о вве- 
денш обученi>J гимнастике и военному строю.

Въ  п о л т а в с  к о м ъ  собрашй отрицатель
ный докладъ управы вызвалъ горяч in пре 
шя. Уездный медицинскШ советъ при- 
зналъ, что при данныхъ услов1яхъ школь- 
ныхъ номещетй загнтя гимнастикою въ 
народныхъ школахъ не применимы и мо- 
гутъ нринестн только вредъ для здоровья 
учащихся; заняпя же гимнастикой на воз
духе, въ дождливые и холодные месяцы 
учебнаго года, неизбежно повлекутъ за со
бою массовый простудный заболевашя, столь 
способствуюпця распростравешю неирекра- 
щающихся у насъ эпидемическихъ забо.тЬ- 
ванШ.* Ученики народныхъ школъ нередко
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ходягъ въ отцовскихъ чоботахъ и свиткахъ 
«на-выростъ», въ которыхъ невозможно зани
маться гимнастическими упражнешями, и 
такъ да ate.

Гл. К . А. Нев1андъ возражалъ цротивъ 
доклада управы на томъ основаши, что ини- 
щатива введения гимнастики принадлежитъ 
Монарху. Н. В. Быковъ ссылался на при
мерь Анши и Францш, где безъ гимнасти
ки не обходится ни одна школа.

Гриневичъ С. И.: В ъ  Константиноград- 
скомъ уезде давно уже введена гимнастика 
въ школахъ. Тамъ, кроме нятнадцатирубле- 
выхъ расходовъ на учителя гимнастики, 
никакихъ другихъ затратъ не производится. 
Вся организащя обходится дешево. И я ви- 
делъ съ какимъ удовольств1емъ дети бегутъ 
на гимнастику даже въ отцовскихъ чоботахъ 
и въ свиткахъ «на-выростъ». Школьный зда- 
шя безусловно не должны бытъ местомъ для 
ведешя гимнастическихъ упражненШ. Гим
настика должна производиться на воздухе 
круглый годъ, кроме дождливыхъ дней и во 
время снежной бури.

Друпе гласные советовали приступать къ 
делу постепенно. Г ;.  ЗаньковскШ заметилъ. 
что на воздухе мож -j устраивать прогулки, 
но не гимнастику, особенно зимой. Въ ре
зультате. земское собрате постановило:

1) признать желательнымъ ввести въ на
родныхъ школахъ полтавскаго уезда гимна
стически уиражнешя и обучеше военному 
строю: 2) поручить управе, по соглашент 
съ училищной KOMHcciefl, ввести гимнасти- 
честя унражнешя въ текущемъ учебномъ 
году въ техъ изъ народныхъ училищъ, 
въ которыхъ управа иризнаетъ возможнымъ 
эти сделать, и ассигновать дзя этого 1500 
руб., (въ разечете на 30 школъ но 50 руб.).

В ъ  с и м б и р с к о м  ъ уездномъ co6paHin 
оглашенъ былъ циркуляръ министра народ
наго просвещешя отъ 22 марта, въ которомъ 
говорилось:

«Въ видахъ поощрешя лучшимъ по успе
хам!. въ военномъ строю и привлеченш 
большаго числа обучающихся можно ввести 
въ употреблеше въ такихъ отрядахъ формен
ный фуражки солдатскаго образца, флаги
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цветные кушаки и проч. и обучеше строю 
подъ хоровое п^ше военныхъ п^сенъ и ба
рабанный бой, а ружейнымъ ир1ема.\гъ при 
помощи деревянныхъ ружей, что еще более 
иривлекало-бы деревенскую молодежь. Въ 
этихъ школышхъ отрядахъ сл’Ьдуетъ ввести 
военную дисциплину, и но окончанш лЪтнихъ 
занят)й производить смотры, для чего можно 
ходатайствовать передъ военнымь началь- 
ствомъ о командировали офицеровъ изъ 
м'Ьсгныхъ войскъ».

Въ б р я н с к о м ъ  (орловской губ.) собра- 
Bin земская управа доложила о резуль
татах^. предпринятой ею анкеты среди на
родныхъ учителей:

Изъ ноступившихъ въ управу 37 отзывовъ 
преподавателей видно, что всЪ они счита- 
ютъ преподавате гимнастики желательным!.. 
Чтоже касается возможности обучетя, то 
24 преподавателя но причин!; недостатка 
помЪщешй находятъ это неосуществимыми 
10-ть --находятъ возможнымъ занят1я на 
открытомъ воздух^ и ТОЛЬКО ВЪ трехъ 1IIKO- 
лахъ— Полпинской. Акуличской и Ивотской 
— имеются иригодныя закрытый ппм1нце1пя, 
въ виду чего земская управа, за недостат- 
комъопыта въэгомъ отношенш. какъ но сообра- 
жешямъ финансового характера, такъ и въ 
отношенш, отсутствия пригодныхъ для этого 
помещен!}!— полагала ввести прецодаваше 
гимнастике и военному строю вл. предстоя
щем!, 1911-омъ году въ трехъ вшшеназван- 
ныхъ школахъ, гд-(> имеются закрытия иом'Ьще 
Н1Я и открыть кредитъ на этотъ предметъ въ 
размере 180 руб.

Собраше передало вопросъ въ комисст.
Въ л ю б л и н с к о м ъ  (яросл. губ.) мно гораз- 

говоповъ вызвали дгЬйств1я заведующая стати- 
стич.-оценочнымъ бюро яросл. губ. земства 
КрЪпиша. По словамъ гласныхъ, оценка го
рода произведена крайне небрежно, ймуще- 
тсво, дающее доходу 58 руб., обложено въ 
53 руб. Было нисколько случаевъ, когда обы
ватели предлагали земству купить нхъ иму 
щества за половину земской оценки. 
Оценка города Любима стоила 2,000 руб., 
между т1;мъ по словамъ гласныхъ, Кре- 
пишъ, получивъ подрядъ на оценку,

поручилъ произвести отъ себя вей нужные 
для оценки обм1;ры за ничтожную плату од
ному изъ служащихъ въ бюро земства, а 
этотъ iroc.it,дшй набралъ мальчиков!!, которые 
и производили обмеры безъ участ1я вдадель- 
цевъ и безъ всякаго внимания къ тому, ка
кого рода качества имущество обмерялось, 
т. е. исправное, ветхое или вовсе гнилое, оби
таемое и доходное, или необитаемое и, следо
вательно, бездоходное. Весь этотъ матер !алъ 
былъ увезеяъ въ Ярославль, где и былъ «об
работана. («Гол.»).

Н и ж е г о р о д с к о е  уездноесобраше въ оз- 
наменоваше дня 50-лет освобождения кресть
янъ решило учредить для крестьянъ прогимна- 
зш  въ уезде. Крестьяне-гласные поддержали эту 
мысль, а гл. А. А. Савельевъ, мотивируя ее, 
указалъ, что после законовъ 1905 г. устра
нена для крестьянъ преграда въ стремлеши 
къ общественной деятельности, а потому не
обходимо усиленно заботиться о развитш сре
ди крестьянъ образовашя не только низшая, 
но и средняго.

Въ к а з а н с к о м ъ собранш но инициативе 
гласная отъ крестьянъ М. II. Макарова, обсуж
дался вопросъ объ издан'ш для мусульманская 
населешя газеты на татарскомъ языке.

Управа предлагает!, войтл въ соглашение 
съ губернской управой о перевод!; «Казан
ской Газеты» на татарскШ языкъ. Татары 
живутъ почти во всехъ уЬздахъ ryCepiiiu. 
Поэтому издДше газеты на ихъ родномъ язы
ке является деломъ обще-губернскимъ.

С. М. Вишпевшй находитъ более цблесо- 
образнымъ издавать на татарскомъ языке 
брошюры и разсылать ихъ безплатно грамот
ному и мусульманскому населенно. Вместе 
съ темъ онъ проситъ поручить управе раз
работать вопросъ о всеобщемъ обученш му
сульмане

Собранш соглашается съ управой, по одно
временно поручаетъ разработать и иредложе- 
Hie г. Вишневскаго о введенш всеобщая обу- 
чешя для мусульмансвихъ детей («Каз. Т.»).

Въ в о р о н е ж с к о м  ъ собранш обсуждался 
серьезный вопросъ о заятовлеши для apMiii 
пров'1анта и фуража.*После продолжительнаго 
обсуждешя собрате постановило:
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1) Признать, что поставка для арм!и про- 
BiaHTa и фуража, при существующихъ усло- 
в1яхъ, можетъ быть дЬломъ лишь губернскаго 
земства, а не уЪзднаго; 2) признать, что уча- 
CTie уЪзднаго земства можетъ выразиться лишь 
посредничеством^ между воеинымъ в'Ьдомствомъ 
или губернскимъ земствомъ.

О с т р о в с к о е  (псковской губ.) собрате мно
го времени удалило деревенскимъ дракамъ, и ре
шило просить управу, чтобы та обратила вни- 
маше на это явлеше полицейскаго началь
ства БромЪ того, собрашемъ приняты слЪ- 
дуюиця предложена:

Обратиться къ местной полицш съ просьбой 
им’Ьть строгое наблюдете за лицами, храня
щими и носящими при ce6t недозволенное 
opyHtie, обратиться черезъ начальника губер
нш къ управляющему акцизными сборами о 
томъ, чтобы были приняты энергичныя м1фы 
нротивъ тайной продажи водки, ходатайство
вать о передач!; надзора за торговлею водкой 
другому ведомству, не заинтересованному въ 
производстве ея, а также о прекращены де- 
ревенскихъ гульбищъ («Иск. Ж.»).

сый лимфангоитъ достигли значительной сте
пени р азви т , друпя болезни, а въ особен
ности самая опасная эпизоот сибирская 
язва, им’Ьли лишь характеръ спорадическихъ 
вспышекъ.

ВсЬ огначенныя болезни им’Ьли въ отчет
ность году следующее распространете:

Назвате эпизоолй.
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Сибирская язва юшад. .
кр. р. ск.

Сапъ лошади . . . .

Бешенство.

Чесотка

лош. 
кр. р. с 
свиньи 
собака 
кошки

кр. рог. ск

О Т Ч Е Т Ъ
о ветеринарно-санитарномъ состояши 

Олонецкой губерши въ 1909 г.
ZF. Заболеваемость и смертность мпстныхъ 
домашнихъ животпыхъ отъ заразныхь бо- 

лпзней.
(Продолже>пе, см. № 22).

А. въ отчетномъ 1909 году посетили Оло
нецкую губернш сл’Ьдукнщя повально-зара- 
зительныя болезни на домашнихъ животныхъ: 
сапъ, сибирская язва, бешенство, чесотка 
лошадей и рогатаго скота, инфлюэнца, мытъ, 
эиизоотическШ лимфангоитъ, кровавая моча 
(ииронлазмозъ) крупнаго рогатаго скота и 
лошадей, злокачественная катарральная го
рячка крупнаго рогатаго скота, актиноми-
КОЗЪ, б'ЬлЫЙ ПОНОСЪ СОСуНОВЪ, СТОЛбнЯКЪ ЛО' 
шадей, чума собакъ.

Некоторый изъ перечисленных!, болезней, 
какъ наприм^ръ кровавая моча крупнаго ро
гатаго скота, мытъ, бешенство, эпизоотиче

Инфлюэнца лош. . . . 

Мытъ лошади . . . .  

Эпизоот. лимфанг. лош. 

Столбнякь лош. . . . 

Нироплаз- лош. . . .

Злок. катар, гор. кр. рог. ск

Чума собакъ .................

Кров. иоч. кр. рог. ск. .
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538

29
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258
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11
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940 191

Заболеваемость и смертность домашнихъ 
животныхъ отъ эиизоотШ, получивишхъ бо- 
л’Ье сильное распространев1е или предоста- 
вившихъ особую опасность для скотоводства 
распределялись сл’Ьдующимъ образомъ по 
уЬздамъ:

*) 7 собакъ убито въ цЪляхъ профилактики.
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Петрозаводский. 18 236 174
ОлинецкШ . . . — -- 7 43 1 15
ЛодейнопольскШ 1 5 25 — го 181
ВытегорскШ . . — 4 12 — -- —
КнргопольскШ . 2 — — 180 28 —
11 уД о Ж С К 1 Й  .  . 1 .— — 1!) 4 .—
ДовенецкШ . . 1 — — 70 — —

Итого . . 5 9 62 548 63 370

Такимъ образомъ наиболее пострадавнне 
уЬзды въ отчетвомь году отъ эпизоотШ бу- 
дутъ ЛетрозаводскШ, ЛодейнопольскШ, Кар- 
гопольсий.

Процентное отношеше забол’Ьвшнхъ, пав- 
шихъ и убитыхъ къ общему количеству жр- 
вотнихъ въ губернш выражается: для лоша
дей заболЪвшихъ 0,93°/о, павшихъ и уби
тыхъ 0,06°/о, для крупнаго рогатаго скота 
заболевшнхъ 0,28%, павшихъ и убитыхъ
0.10°/о, для свивсй заболеваемость и смерт
ность 0,01°/о. Изъ приведенных!. данныхъ 
вндно, что но заболеваемости первое место 
занимали лошади, а по смертности крупный 
рогатый скотъ. загЬмъ лошади.

О месте, занимаемомъ въ последнемъ пя- 
твл1>тш отчетнымъ годомъ по отношенш къ 
ущербу, причиняемому скотоводству губернш 
эпнзоо'пями можно заключить изъ следующей 
сравнительной таблицы: (См. табл. стр. 34).

Какъ видно изъ приведенныхъ цифровых!, 
данныхъ отчетный годъ по заболеваемости 
и смертности занималъ въ последнее пятиле- 
Tie второе место. Подобное явлечйе объя
сняется значительнымъ заболевашемъ ло
шадей мытомъ и появлешемъ новой бллезни 
бешенства. Въ общемъ отчетный годъ съ 
предыдущимъ не иредставлялъ значительной 
разницы по отношенш къ ущербу, причинен- 
воыу скотоводству энизоопями.

Б. Сведен1я объ отдельныхъ эпизооппхъ 
и особенности проявлев1я ихъ въ губернии

а) Сибирская язва, въ отчетномъ году 
наблюдалась въ двухъ пунктахъ Додейнополь-

скаго и Вытегорскаго уЬздовъ, большого 
распространешя не имела и ограничилась 
единичными случаями. Въ Лодейнолольскомъ 
уезде, Мирошкинокой волости, д. Канома 
заболело и пало 4 лошади и 1 корова. За
несена крестьяниномъ, бежавшимъ со своими 
лошадьми съ Ладожскаго канала, когда тамъ 
тяговыя лошади начали гибнуть отъ этой 
опасной болезни. Въ  Вытегорскомъ уезде въ 
г. Вытегре на тяговыхъ лошадяхъ, где заболе
ло 4 лошади и пало 3. Столь высокШ °/о 
смертности въ обоихъ неблагополучныхъ 
пунктахъ объясняется темъ. что болезнь 
наблюдалась преимущественно въ острой 
форме. Все случаи заболевашясибирской язвой 
приходятся на 1юль месяцъ и совнадаютъ 
съ наступлен1е.мь бхгЬе теилыхъ дней. Mt>- 
ponpiflTifl состояли въ изоляцш, леченш, 
дезинфекцж помещенiti и тщательной уборке 
труповъ. Кроме того, на случай развиля 
сибирской язвы губернской управ ло были 
выписаны изъ бактершлогической лабораторш 
ветеринарнаго управле1ия М. В. Д. иредохра- 
пительныя сибиреязвенная сыворотка и ва- 
кцнна, но' въ виду скораго прекращешя 
болезни, надобности въ иримененш этихъ 
средствъ не встретилось.

Несколько летъ тому назадъ сибирская 
язва въ Олонецкой губернш наносила гро
мадный ущербъ населенно и лошади гибли 
отъ этой болезни сотнями. Много также 
умирало людей. Главнейшим!, очагомъ сибир
ской язвы, благодаря некоторымъ этЬлогпче- 
скимъ моментамъ (конная тяга, загрязнете 
иочвы падежами отъ эгой болезни и др..) 
были ВытегорскШ и ЛодейнопольскШ уезды, 
но въ последнее время, благодаря цЬлесообраз- 
нымъ меро!1р1япямъ на бечевнике Маршн- 
ской системы, а также и въ селешяхъ 
губернш, сибирская язва сведена на H'tri. 
и появляется въ единичныхъ случаяхъ, при 
томъ ежегодно не въ однихъ и те о , же. а 
въ разныхъ пунктахъ и даже въ разныхъ 
уездахъ. Изъ уЪздовъ более всего подвержены 
появление сибирской язвы ОлонецкШ. Лодеп- 
ноиольскШ и ВытегорскШ, но бываюгь случаи 
иоявлешя сибирской язвы въ Петрозавод- 
скомъ и ПовЬнецкомъ уездахъ.
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1908 годъ. j 1909 годъ.

Сапъ лошадк

БЪшеветво:

кр. р. ск 

Ивфлиэниа лошади . . 

Мытъ лошади 

Ниизоотич. лимфан. лош 

Злокач. катарр. горяч. 

Кровав, моче кр. р. ек. 

ииршмазиоз* лошади 

Актпнлшж. кр. р. ск. . 

БЪлый повое*. «осуновъ 

Столбнлкъ лошади . . 

Чума еобакъ . . . .  .

Итого .

1 I /
б) Сапъ большого распространены въ 

губернш не имйлъ; наблюдался въ Иудож-
скомъ, Лодейнопольскомъ и Иов'Ьнецкоыъ
У'Ьздахъ по одному случаю и въ Каргополь.
скомъ въ двухъ случаяхъ, при чемъ вс1; боль
ные саиомъ лошади были убиты, съ выдачей 
вознаграждена изъ суммъ губернскаго зем
ства по оц-ЬнкЛ не дороже 30 рублей. Причины

Г 3 0
2 2

Т 2 0
2 4
2 11 П Г

541 1177 101
~ъТ

появленя сана не выяснены мЪстныыъ 
ветеринарным'!, персоналомъ, но предпола
гается заносъ извозными лошадьми, такъ 
какъ крестьяне Олонецкой губернш занима
ются отхожимъ промысломъ и уЬзжаютъ на 
заработки въ сосЬдтя губернш Архангель
скую, Новгородскую п главнымъ образомъ
С.-Петербургскую.
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Попутно съ саномъ необходимо отметить 
и эпизоотическШ лимфаняитъ (африканскШ 
сапъ). Въ отчетномъ году эпизоотический 
лимфангоитъ наблюдался въ 25 пунктахъ 
Каряпольскаго, Пудожская, Олонецкаго и 
Лодейнонольская уездовъ. Bctx'i, заболев
ших! этой болезнью вместе съ оставшимися 
отъ предыдущая 1908 года числилось 63 
лошади, изъ нихъ пало 2. убито 23. выздоро
вело 29 и къ 1 января 1910 года осталось 
въ Каргоиольскомъ уезде больныхъ 9 ло
шадей. Эта болезнь известная подъ м 1ici- 
нымъ назвашемъ «метлица» наблюдается 
ежегодно въ разныхъ уЬздахъ Олонецкой 
ry6epniii, но, главнымъ образомъ, свила себе 
прочное гнездо въ Каргоиольскомъ уезде, 
где существуетъ и до настоящая времени. 
Болезнь распространяется пугемъ передачи 
заразы отъ больныхъ лошадей здоровымъ и 
заносится изъ сосЬднихъ губернш по тйиъ 
же причинамъ и теми же путями, какъ и 
сапъ Меры къ прекращешю болезни состояли 
въ изоляцш, леченш и убиванш безнадежно 
больныхъ. За убитыхъ лошадей, какъ при 
сапе, такъ и при эпизоотическом!, лимфан
гоите, владельца.мъ ихъ было выдано въ 
1909 году вознаграждеше нъ сумме 667 рублей 
и за уничтоженныя заразвыя вещи 10 рублей 
20 коп. изъ суммъ губернскаго земскаго 
сбора, на основанш обязательная иостановле- 
Hifl Олонецкаго губернскаго земства о мерахъ 
противъ сапа.

Лечен1е больныхъ эпизоотическимъ лимфан
гоитом!. состояло въ скрытш лимфангоитныхъ 
узловъ, выскабливанш и прижиганш ихъ 
термокаутером!. Ac. nitricuni fumans. Ac. 
sulfuricum, Tinctura Todi, инъекцш въузлы 
2 %  раствора карболовой кислоты.

Бпш ентво  наблюдалось въ 7 пунктахъ 
Петрозаводская, 3 пунктахъ Олонецкаго, 
8 кунктах-ь Лодейнонольская и 7 пунктахъ 
Вытегорскаго уездовъ. Заболело 61 голова 
всякаго рода домашним, животныхъ, пало 
40, убито 3 головы крупная рогатая скота 
и 25 собакъ. Покусано 10 людей, изъ нихъ
2 умерло on, бешенства.

Бешенство за последнее десяти.г1ше не 
наблюдалось аъ Олонецкой губернш. Въ

отчетномъ году появилось первоначально въ 
Лодейнолольскомъ и Вытегорскомъ у1здахъ 
и занесено, невидимому, изъ соседнихъ 
С.-Петербургской и Новгородской губернШ 
бродячими собаками, которыхъ безчисленное 
множество въ селе- 'яхъ. меры къ нрекраще- 
нш болезни сое" ’!, следующем!.: жители 
были обязан- ' держать собакъ на
привязи и XI. на улицу безъ
намордников < уничтожались
мерами И0ЛИЦ1. ' ю объявлено
населент, чтобь. -а собака
ми, пострадавши' \ ‘-отнымъ
властямъ, а заподозр. и
бешенствомъ собакъ и хъ
держали взаперти до гц. 
наго врача для определен!,, 
ириняпя необходимыхъ «ерь.

Правильной ловли бродячихь 
ныхъ собакъ нетъ. Вознаграждеше ь 
больныхъ бешенствомъ животныхъ 
уничтоженныя вещи не выдавалось. . 
покусанные больными животными, отпр, 
лялись за счетъ уездныхъ земствъ для при 
вивокъ въ цнетитутъ экспериментальной 
медицины въ С.-Петербурге. Такса съ собакъ 
установлена только въ г. Петрозаводске, но 
почти не взимается и ловля собакъ въ г. Петро
заводске, неоплаченныхъ сборомъ не произво
дится.

Чесотка наблюдалась въ 49 пунктахъ пяти 
уездовъ: Петрозаводская, Лодейнопольскаго. 
Олонепкаго. Каргопольскаго, Пудожская. 
Больныхъ насчитывалось 87 лошадей, 11 
ялов!, крупная рогатая ската; смертных!, 
случаев!, отъ этой болезни не было. Мерами 
иредуиреждетя и прекрашешя болезни по
стоянно служили: строгая изоляцш больныхъ 
и дезинфекщя зараженныхъ помещенМ и 
сбруи. Леченie состояло въ обмыванш зеле
ным!, мыломь и 2 %  растворомъ креолина. 
Ветеринарнымъ врачемъ Русовымъ применя
лась съ болынимъ успехемъ смесь карболовой 
кислоты, скипидара, керосина и воды.

Изъ прочихъ заразныхъ и повальныхъ 
болезней получнвшпхъ особенно сильное раз
витее въ губернш въ отчегноиъ году были
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зарегистрированы: мытъ и кровавая моча
(гемоглобинуpin) крупнаго рогатаго скота.

М ы тъ  наблюдался въ 355 пунктахъ З хъ 
уйздовъ и более сильное распространен 
имйлъ въ Петрозаводскомъи Каргопольскомъ 
уезде. Всего больныхъ мытомъ лошадей 
числилось 548; изъ нихъ пало 8. Причиной 
такого широкаго распространен1я болезни 
служило невозможность при этой болезни 
провести въ жизньнравильныхъ ветеринарно- 
полицейскихъ Mtponpismtt, всл"Ьдств1е ело 
жившагося у сельскаго населешя мнешя, что 
MbiTj> по местному «павора» болезнь добро
качественная что всЬ лошади должны перебр- 
л1л'ь этою болезнью и что при этой болезни 
не требуется вмешательства ветеринарнаго 
надзора.

Изъ ы-Ьръ принимаемыхъ къ прекращенш 
мыта служили терапевтическое и хирургиче- 
ское лЪчеше и подача сов’Ьтовъ изолятивнаго 
хорактера.

Кровавая моча (гемоглобпнур1я) эта болезнь 
ежегодно наблюдается, то въ большей, то въ 
меньшей степени въ трехъ уЬздахъ Олонецкой 
губернш, а именно: Петрозаводскомъ, Оло- 
нецкоыъ и главнымъ образомъ Лодейнополь
скомъ. В ъ  частности наблюдается въ г. 
Петрозаводске только на двухъ изъ числа 
четырехъ стадъ— зар-Ьцкомъ и голиковскомъ, 
пасущихся по Вытегорскому земскому тракту 
им1;егъ распространен]-? по направленш отъ 
г. Петрозаводска на югъ къ с.с. ЛадвЪ и 
Вознесенью Петрозаводскаго уезда, загЬмъ 
переходить въ Важинскую и Мятусовскую 
волости Олонецкаго уезда, и Подпорожскую, 
Юксовскую, Оштинскую, Виницкую и Миро- 
шкинскую волости Лодейнопольскаго уЬзда. 
ЛодейнопольскШ у1;здъ ежегодно почти весь 
охваченъ этой болезнью и только две волости 
бываютъ свободными. По числу заболевае
мости и смертности изъ вс^хъ наблюдав
шихся заразныхъ и повальныхъ болезней 
животныхъ за последнее п я т и Tie занимаете 
цервое utcTo въ губернии.

В ъ  отчетномъ году заболело 370 гол., 
пало 112. Болезнь по уЬздамъ распростра
нялась такъ:
Въ г. Петрозаводске забол 133, пало 30.
» Петрозаводскомъ у. забол. 41, пало 18.
» Олонецкомъ у. забол. 15, пало 6.
» Лодейнопольскомъ у. забол. 181, пало 58.

Итого забол. 370, пало 112.

Кровавая моча наблюдается въ повальной 
форм’Ь у рогатаго скота обыкновенно въ па
стбищное время, maximum забол’Ьвашй иа- 
даегъ на 1юнь и 1юль месяцы, осенью и 
зимою забол'Ьвашй почти не бываетъ. Причины 
появлешя болезни малярШныя пастбища. 
Меры къ прекращенш болезни за отсутст- 
Biesib въ большинстве местностей ежегод- 
наго развита болезни лучшихъ пастбищъ и 
невозможности за неимемемъ средствъ 
оздоровлев!я имеющихся л’Ьсныхъ выгоновъ, 
применялись пал1ативныя; рекомендовалось по 
возможности избегать малярМныхъ пастбшцъ. 
Лечеше состояло въ применен»! глауберовой 
соли, искусственной карлсбадской соли, са- 
лициловокислаго натра, соляной кислоты и 
въ особенности уксуснокислаго свинца.

Остальныя болезни заразнаго характера, 
какъ то: инфлюэнца, столбнякъ, пироплаз- 
мозъ лошади злокачественная катарральная 
горячка крупнаго рогатаго скота, актиноми- 
козъ, б^лый поносъ сосуновь и чума собакъ 
наблюдались въ единичныхъ случаяхъ и 
большого распространена не имели.

Губ. вет. инсп. БудрецкШ.

(До елпдующаю №).

Редакторъ,
Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.

ВЪсттшкъ Олопрцкаго^^берпскаг^



Л? г23. ВЪстттпкъ Олопепкаго Губернскаго Зомгтиа. 37.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКШ НАБЛЮДЕНШ
в ъ  П е т р о з а в о д с к ! ;  (по местному времени).

Ноябрь 

1910 г.

ст. ст.)

Въ 7 час. утра. Въ 1 Часъ но полудни. li-ь У i.ic. вечера.
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10 Сред. 72 3
1 . 

— 3 7!ЮЗ сляб. Облачно. 71.4 -  2.0; ЮЮЗ слаб. Облачно. 75.0 — 2.5 штпл. Облач.
11 Чегв. 74 6 — 2.5ВСВ слаб. — 733 — 2 5;СВ слаб. ___ 70.2 -  25 ЮВ yrfcp. —

12 Пятя. 67.4 — 0 5 ЮЮВ сил. — 69 4 —  0 5;ЮВ сил. — • 71.1 — 11 3 ЮВ сил. Облач.
13 Cv6. 75 3 — 1.9|ЮЮВспл. — 79 3 —  1.3 ЮЮИ слаб. _ 82.3 -  2 1 ЮЮВ слаб. .
14 Воскр. 83 2 — 6 9;ВЮ В слаб. Облачно. S3 6 —  б 2|КЮВ - Облачно. 83.2 -10 .1 Ю слаб. Облач.
15 Пои. 82.5 - 1 0 .9  ЮЮЗ слаб. _ 82.2 —13 6 Ю слаб. — 80.3 — 12.1 ЮЮВ слаб. —

16 Вт. 78.5 —  9.1 ОЙ) В yiitn. Облачно. 78 0 -  9 0  Ю Облачно. 75.7 -  7.5 К) Слаб. Ясно.
17 ряд. 72.9 - 5 9 ЮЮЗ см *. — 72 3 —  2.5; Ю слаб. ___ 71.7 - 4 9 ЗЮ З - Облач.
18 Чет*. 72 2 —  9 1 ЮЗ слаб. Облачао. 7 " 9 —  4 7 ,103 слаб. Облачно. К9 3 — 4.5 ЮЮЗ слаб. Облач.
19 Лиги. 67 2 -  4 9 ЮЮЗ - — G5.6! -  5.1: [03 yjrfip. — 62.5 -  6.5 ЮЗ ysctp. —

20 Суп. 57 7 — 6 3 ЮЗ ум*р. — 56 6. — 4 Я1 ЮЗ слаб. — 57.0 —  7.4 3 С1абый. —
21 Воскр. 59.1 —  1.1 ЗГЗ слаб. — 59.«i| —  7 7СЗ — — 63.0 —  7.3 ССЗ шгпл. —

22 Пон. 61.2 -  8 1 '.'{ЮЗ Ш  пи. — 60.71 — 8 1 ЗЮ З уиЪр. — 617 -  3.7 ЗЮ З jjrSp. —
23 Вторя. 65.1 — 3.5 3C3 слаб. 66.0 — 2.6|ЗСЗ слаб. 66.2 —  1.1 3 слабый.

П ри нЪ чаш е . Ноября 11-го ночью сильная нетель. 12-го утромъ п днрмъ метель осадковт. 7.0

1911 годъ. 10 годъ издашя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ПРАКТИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ

М О Л О Ч Н О Е  Х О З Я Й С Т В О
и с к о т о в о д с т в о .

Редакторъ В. И. Лемусъ, ассистонтъ Московская с.-х. института. ПздательТ-во »Агрономъ». 
Журналъ удостоенъ большой серебряной медали на ВссросЫйской выставкЪ молочнаго

скота въ С.-ПетербургЬ 
Сотрудниками журнала состоять профессора с.-х. институтовъ, спешалисты и инст

рукторы мол. хоз. и скотоводства и рядъ выдающихся практпковъ-хозясвъ и мастеровъ 
мол. хоз.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р И А Й А :
Техпичссшя и общсственныя у слом in производства и сбыта молока, масла, сыра и 

всЬхъ другпхъ продуктов!, молочнаго хозяйств.*; нспользовате отбросовъ молочнаго хо- 
зяПства, содержаше и кормлеше рогатаго скота; пропзво ic tbo  корма (луговодство, траво- 
diflHic, культура корненлодовъ); выпойка телятъ и откормъ свинсП; счетоводство молочнаго 
хозяйства; общсствгнныя м1;ропр'шт1я по улучшецио скотоводства и молочнаго хозяйства. 

Въ годъ 50 № № —3 р. съ пересылкой, "з года— 1 р. 75 к., 3 Mf>c.— 1 р. 
Подписка принимается только съ 1 января, 1 апреля, 1 тля , 1 октября. 

Р а э с р о ч к а  го д о во й  п л а т ы  п о  I  р.; п р и  п о д п и с к а ,  к ъ  I  м а р та  и
к ъ  1 щ а я ,

Подписка принимается во вс1;хъ изв1;стныхъ книжиыхъ магазинахъ и въ копторЬ журнала: 
Москва. Долггруковская, 28. Тел. 1 0 7 — 8 8 .

Пробные № №  «М од . Х о з .»  высылаются безплатно.
Т-в о  « А Г Р О Н О М Ъ » .

(2- 1).
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О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1 9 1 1  ГОДЪ. 
на еженедЪльный литературно-художественный журналъ сатиры и юмора

САТИРИКОНЪ
Четвертый годъ издам я.

ИстекающШ 1910 г. будетъ отмеченъ въ и с т о р ш  «Сатирикона» однимъ очень круп- 
нымъ завоеваш'емъ, большой моральной побЬдой «Сатирикона».

Осуществилось то. къ чему «Сатирикон.» твердо и настойчиво шелъ: русскШ юморъ, 
pyccuifi сл’Ьхъ признаны лп. этомъ году русской критикой и читателем!.— какъ я^что боль
шое, независимое и самодельное. Къ  русскому смФху прислушались, его стали уважать; 
онъ съ иолнымъ пр 'комъ можетъ войти въ современную литературу и занять свое место, 
отвоеванное трехлЪтней борьбой. Мнлгаго еще не сделано, многое язъ с деланна го было 
несовершенно; темъ не менее, мы твердо и весело шагаемъ къ далекой ц1ш 1. ободрен
ные усп+>хомъ, но трезвые, но хладнокровные.

Сделана меньшая половина, Предстоитъ много работы— мчого веселой, шумной, бла
годарной работы. Предстеигь расширить, углубить русскШ см'Ьхъ, вплести въ него горь- 
Kifl волчьи ягоды политической сатиры, той самой, которая замерла одно время и только 
вт. нослЪдше месяцы даетъ ощутительные результаты. Лучшп) показатель того, что наши 
стрелы достигаютъ ц+,ли— это яростное, но безсильное бешенство туноголовыхъ рыцаре! 
кула’.а и бутылки— всехъ этпхъ «Земщинъ» и «Русскихъ знаменъ»,— которые подъ на
шими добродушными, ласковыми прикосновешями корчатся, визжать, доносятъ и источа- 
Ю1Ъ злобную слюну. Мы гордимся Tt,Mb, что нашли для нпхъ новыя слова, простыя и 
ясныя, отъ которыхъ имъ не укрыться, не зарыть голову въ песокъ.

Они почуяли шину растушую силу, нашу смелость и презрев. испугались той лавины 
больших!, раскрашенныхъ листовъ, который еженедельно, какъ тяжелый неприятный душъ, 
обрушивается на ихъ отуманенный головы— и дрожать, какъ Мефистофель предъ св. крестомъ.

Йтакъ - пусть читатель нидитъ, что мы не устали и не останавливаемся на м'ЬсгЬ— 
впередъ! Снова огдернемъ завесу будущаго прекраснаго веселаго 1911 года— и снова 
весело разсмЪемся на целый годъ.
Bet год. подписчики получать, въ виде безпл. прилож., роскошно иллюстрированное издаше:

« Э К С П Е Д И Ц 1 Я  В Ъ  З А П А Д Н У Ю  Е В Р О П У »
АРКАД1Я А В Е Р Ч Е Н К О — А Л Е К С Е Я  РАДАКОПА— РЕ-М И и ихъ слуги МИТИ. 

Участники экспедиции < бяауюгеи сохранить бодрость духа и веселое настроеше во все 
время эксиедицш включая сюда и остановки, болЪзни, стычки съ туземцами— рплоть 
до тюремнаго заключешя... Маршрут!, путешественнивовъ; Poccin— Гермашя— Австр1я— 

Итал1я— Испан1я—-Португал1я— Швейцар1я— Франтя — А н гл i я— Poccia.

Составь сострудниковъ: художники: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, Александръ Бенуа, И. Би- 
либинь, Н. Герардовь, Олафъ Гульбрансонъ (Мюнхенъ). М. ДобужпнскШ, Б. Кустод1евъ. 
Е . Лансере, Миссъ, Дм. Мптрохинь, А. П. Остроум' ва-Лебедева. А. Радаковъ, Н. Ре- 

мизовъ (Ре-мн). 0. Шарлемань, А. Юнгеръ (Баянъ), А. Яковлевъ и друпе.

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:
На годъ 6 руб., на полгода 3 руб.; на >/i года 1 руб. 50 кои.

Ввиду желатя многихъ подписчиков!., сохранять журналъ для переплета по истечешц 
подписного года,— номера «Сатирикона» высылаемые г.г. подписчиками будут!, печа 

та!ься на лучшей и более плотной бумаге.
Подписка припимается: въ главной конторе журнала «САТИРИКОНЪ» (С.-Петербург! 
Фонтанка, 80) и во всехъ болыиихъ кннжныхъ магазинахъ въ Петербурге и провинши,

ЦЪна отдЪльнаго номера--10 к. Въ МосквЪ и провинцж — 12 к- 
Адресъ главной конторы и редакцж: С .-П е те р б уп гь , Фонтанка. 8Э. Телефэнъ № 524— 62 
Р е д а к т о р *. А . Т . Ав е р ч е н к о , Издатель М . Г . Корнфелщъ

<р-Ч)



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ. (X X III годъ издашя).
«а большую ежедневную политическую, общественную и литературную газету
Издате М осковскаю товарищества издательства и печати Н. Л. Казецкаю.

РАННЕЕ УТРО
« Р А Н Н Е Е  УТРО» выходить ел;едневно. кроме дней послеираздничныхъ, въ раз- 

rtpt не менее шеста страннцъ большего формата.
« Р А Н Н Е Е  УТРО* - Газета П РО ГРЕС ТИ  ИНАЯ п БЕЗИ Л  P T IIi ПАЯ.
« Р А Н Н Е Е  УТРО» ставить свонмъ девизом!.: БЫСТРОТА и БЕЗП РИ С ТРА С ТШ .
« Р А Н Н Е Е  УТ1*0» нм1;етъ своих!, корреспондентов!, и художников!,-иллюстраторов!.: 

въ Париж1!}, Hteli, Берлин!;, Лондоне, Брюсселе, Риме, Милан'!;. Ныо Iopict, Torio, Тав- 
ризе, Тегеран'!;, Константинополе и др. городах!..

КО РРЕС П О Н Д ЕН Т Ы  во isc+.xi> крупныхъ городахъ Европейской и Аз1атской Рос- 
tiii, Нижнемъ-Новгород!;, Ш уе, Иваново-Вознесенск!;. Владтир'Ь, Туле, все местный но
вости будутъ сообщаться по телефону.

ГОС. ДУМА и СОВ’ЪТЪ обслуживаются спеШальнымъ ннформащопнымъ бюро «Ран- 
няго Утра». Отчеты по телеграфу и телеф ту.

ЗЛ О БО Д Н ЕВП Н Е Ф ЕЛ Ь ЕТ О Н Ы  ежедневно: Скитальца, Меба, Musca, Павука-Вов- 
1енко, Р. Меча, Аркад1я Ирисова н др.

ИЛЛЮСТРАЦ1И всЬхъ' событШ московскаго и европеЯскаго дни: ежедневно поме
щаются П О РТ РЕТ Ы  политическихъ и общественпыхъ деятелей и РИ С У Н КИ , относя
т с я  къ собьтямъ каждаго дня, пояснительныя къ тексту газеты.

КА РТ Ы , Ч Е Р Т Е Ж !] ,  таблицы и проч. К А Р И К А Т У Р Ы  и Ш А Р Ж И  на политичес- 
lisi и общественный темы и злобы дня. Все важнейшin сибыпя русской и заграничной 
изни, и особенно московскаго дня, тотчасъ иллюстрируются фотографическими снимка- 
пи наших!, спещальныхъ фотографовъ.

БЕС 'ЬДЫ, А Н К К Т Ы , И Н Т ЕРВ Ь Ю , Т ЕА Т РЫ . Отдплц театральной хроники и 
ущензш «Раннее Утро» удплт тъ  видное лпьсто.

К О Н Ц ЕР Т Ы , ВЫ С Т А ВКИ , БА Л Ы  и В Е Ч Е Р А . Ежедневные отчеты.
Л И Т ЕРА Т У Р Н Ы Й  ОТД’ЬЛТ» от.м1'1аетъ все интересное и повое ы. области лите- 

•йтург.,, русской и общеевропейской. Критпчеапя статьи и заметки. Списки ковихъ кнпгъ 
В отчеты о нихъ. Литературпыя беседы и анкеты.

РОМАНЫ, РАЗСКАЗЫ , СТИ Х О Т В О Р ЕШ Я  русских!, авторов!, и иностранных!..
ТО РГО ВЫ Й  ОТДТ.ЛЪ. Биржи московская и петербургская. Рынки. Хроника тор- 

|оваго тня. Беседы по фпнансонымъ и промыиглеинымъ вопросам!..
Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вся петербургская хроника передается по телеф шу и телеграфу 

Собственными корреспондентами и появляется въ «Раннемъ Утре» одновременно сь пе
тербургскими газетами.

В Ъ  ЧАСЫ  ДОСУГА. Шарады, задачи, загадочные рисунки. Списки решнвшихъ.
Ш А ХМ А ТЫ . Но субботамъ. Задачи. РЬшеш'я. Хроника.
Подписная цена съ доставкой и пересылкой: На 1 годъ 8 р., на И  мес. 7 р. 50 к., 

ia 10 мёс. 6 р. 75 к., на У мЬс. 6 р.. на в м Ьс. 5 р. 50 к., на 7 мес. 4 р. 75 к., на 
1 мес. 4 ])., на 5 кес. 3 р. 50 к., на 4 мес. 2 р. 75 к., на 3 мес. 2 р., па 2 мес.
| р. 50 к., па 1 мес. 75 кои.

Допускается разсрочка годовой подписной платы: а) при подписке— 3 р., 1 апре- 
■«—3 р. п 1 сентября— 2 р.; Ь) ежемесячно перодъ каждымъ первымъ числомъ, въ тс* 
|еше первыхъ восьми месяцевъ по 1 рублю.

Адресъ конторы газеты , Раннее УТРО“ : Москва, Мясницкая, д. № 20.
Во пзипжаше ошибокъ просимъ точно обозначить аОресъ. (2— 1).

№ 23: ВЪстникъ Олонецкаго Губерпркаго"ЗемРтва. 39.



П^тнтшъ Ол оноцка го^Губерпгкаго Земства. № 23.

Т Р Е Б У Й Т Е  п°ДР°бНИ11 иллюстрированный объявлошя
________________________  на 1911-й годъ (22 й годъ и зд ат .

(подписной годъ начинается съ 1-го ноября).

П р и р ш  и  ш И
за 6 руб. безъ досг. и нрррс., за 7 руб. съ дост. и Перес, по всей Poccin 
(Разерочка допускается: при иодпискЬ 3 рубля, къ I аирЪдя 2 рубля и къ 1 ноля

остальные)
ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕШ Е ОДНОГО ГОДА:

g f t  М ?  ж урн .ла, въ цв^тны хъ сбл ож к ахъ , съ рис\ни.
M / j  Популярно-научные и истор. романы, повести и разсказы. Живоп. путеше- 

ств1я. Очерки по нс1,ыъ отрасл. знашя. Открьтя и изобр1;тешя. Спорть п. т. п. 
БЕЗПЛАТНЫЯ ПРУЛ0ЖЕН1Я: АБОНЕМЕНТЪ № 1, ИЛИ № 2, ИЛИ № 3

ПО ВЫБОРУ Г. Г. ПОДППСЧПКОВЪ, А ИМЕННО:
~~ -■ _________~  Абонсменть А° 1: __ :______ г ___ ________ —
О  О  КН И ГЪ  полное, рвышк 1200 художестпенно-тлюстрнрованцоеII 0.1* 
^ О й й h— безъ всякихъ 1 _ НОЕ СОИРЛШКХОЧПМЕНШ Bcwiip-

5000 ст. сокиащеиШ ИЛЛЮСТРАЦ1Й ио-пак-Ьстнаю американскаго писателя
W f  J  f l t f  J  ф  Т5 *3 ТТ Я П °ДЪ радаьшей I. I. ЯСИНСКАГО 
Ш А А А А A JO V Л Л (Максима Б^инскаго).

* f\  КНИГЪ Ш П Г Т  T T D L Itf Л Т Л И Р и Т М **  ЕжемТ-сячиый художест- 
А м  25со СТ. J j i v u r  В  венно-иллюстрированны В
журналъ, содержании новЬйшш произведены, онпсывакнщя необычайный прн- 

клшчшпя на сушЪ, на мир!;, подъ землею и въ воздухЪ.
.....  ..... .....  _  или Лоинемснтъ Д° 2\ _~ _

Q P v  К Н И Г Ъ  П О Л Н О Е  Н Л Л Ю С Т 1 1 1 P C 1 A 1 1 I 1 0 E  С О Б Р А Ш Е  С С Ч Ш 1 Е Ш Й

оО ботит: л. Б У  С С Е Н А Р А
Это единственное иарусскомъ языкЬ полное cofipanic сочиненШ Л. Бусее- 

пара будетъ заключать въ себт. свыше 1 ООО иллюстрацШ-

а  к ниг ъ  рсскошноиллюстрр Ч У Д Е С А  Т Е Х Н И К И
Г 1 оии стран Г .| )Ч И Н г  Н 1Я  Иьдь оощей редаьцк'й ииж.-тсхнолига

оольш. Ч.0|Ш. U U 1 I I I I U I I I I  ц  ц 1-Ю Ш 1НА.

или Абонеиснтъ Л* -3:

1 2

9  К Н И Г И  ПОЛНО] СОО ЯЗШ ЗН АМ КПН ТАГ0  АНГЛ1ЙСКАГ0 ПИСАТЕЛЯ

о ^ о б и о о ^ и ,,. с о ч и н е н й  КОНАН Ъ-ДОЙЛЯ
книгъ „и  I v ъ .  п  р и  к  д ю  ч: е н I  й “

2500 ст. бол. форм. Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  художеспю нно-нллю стрнрованниП  журналъ.

ЯкЕЛАЮиЦЕ 5101У ТЪ  одновременно съ под- ископ на любой ашшсыентъ С В Е Г Х Ъ  ТОГО иолучать, 
но itomy иыбору, дюГи.т мрилож. изъ др}|-и.\ъ абоисшнт., ии за особую доплату, а именно: 
Пглно» собр. соч. М , Т  эна въ  28 кн . за дшиату, 3 р. 40 к . „М^ръ п р и к л .“ — 12 кн . за 
доплату 1 р. 60 к . Пел,нею собр. соч. Б уссе кар а  в ъ  Ь5 к н  за доплату 3 р. 80 к . Поли. собр. 
соч. Кони нъ-Д ой ля в ъ  22 к н . за доплату 3 р. 40 е . „Ч уд еса  те х н и к и 6 в ъ  в  кн . за

доплату 1 p .  Sj O К .

Главная Контора. СПБ, Стремянная. 12, собствен, д. Изд. П. П. Сойкинъ.

(3 - 1 )



ОТКРЫТА П О Д П И С К А  на 1 9 1 1  г о д ъ
НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  ЖУРНАЛЪ Д Л Я  Ю Н О Ш ЕС Т ВА

„ Р О Д Н И К  ъ “ .
Г о д ъ  и 8 д  а н i я ХХХ-ый.

Р Е К О М Е Н Д О В А Н Ъ , О Д О Б Р Е Н Ъ  и Д О П У Щ Е Н Ъ  для всЪхъ Учебныхъ заведежй. У ч е н ы м  к
Учебны ми Комитетами: СвятМшаго Синода, Собственной Его Императорскаго Величества 
Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Mapin, Главнаго Управлешя военно-учебныхъ 

заведенШ, Министерства Народнаго Просв'Ьщешя и Министерства Финансовъ. 
У Д О С Т О Е Н Ъ : 1) Почетнаго диплома на Педагогической выставка Общества Трудолюбия 
въ МосквЪ въ 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва на первой ВсероссШской выставка пв- 
чатнаго д4ла въ 1895 г., 3) Диплома на ВсероссШской вы став въ 1896 г. въ Н.-Нов- 
город'Ь по отделу народнаго образовашя, 4) Золотой медали на международной вметавe i 
«ДЬтскШ М1ръ» въ 1904 г. и 5) Серебряной медали на всем1рной выставк$ въ Льеж4

въ 1905 г.
Ред актор* «Род н и ка» удостоенъ за ведете журнала диплома признательности отъ п е р в о !

ВсероссШской выставки печатнаго Д'Ьла,
В ъ  1 9 1 1  г о д у  п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ъ :

12 КНКГЪ журнала, при учаетш лучшихъ литературныхъ н художественных* си», богато шй- 
люстрированнаго, съ приложешемъ отдела:
„КЛУБЪ Р0ДНЬК4“, въ которохъ участвуютъ сами читатели.
8 КНИГИ „Освобождеше Крестьянъ 1861 г.“ Истиричесюе очерки со многим рисуяк., £пор*9»  
тами, автографами, въ изящныхъ обложк.
S КАРТИНЫ ВЪ КРАСКАХЪ.
8 АВТОТИШЙ на меловой бумаг!

« Р У С С К А Я  Ж И В О П И С Ь * .
§ АВТОТИШЙ иаклеенныхъ на цв-Ьтной картонъ

„ И Н О С Т Р А Н Н А Я  Ж И В О П И С Ь * .
в ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ф0Т0ТИП1И.

Годовое издаше „РОДНИКА" состоитъ язь 12 книгъ до 10 шетовъ каждая. 
С о д е р ж а н и е  „ Р О Д Н И К А " :

1 . U o B t c T H , разсказы, очерки и стихотворения. I I .  Бюграфш, главнымъ образомъ, «лю де! 
груд а и сильной воли». I I I .  Статьи и очерки, знакомяппе съ народной mmieft и сказа
н ны й  всЬхъ странъ и народовъ. I V .  Статьи популярно-научнаго характера, по H cro pia, 
гео граф ш , естественнымъ наукамъ, относящ'[яся до родного быта и природы. V .  О ч е р к е  
изъ современной жизни, знакомяппе съ выдающимися событиями русской и и н о с тр а н н о !

жизни. V I .  Описашя игръ, занятШ, опытовъ и мелкая свЪдЪшя научнаго ха р а к те р а . 
Услов1я подписки: на 1 годъ съ доставкой и пересылкой 5 рублей, на */а года 2 руб. 50 к о п ,, 

на ‘U года 1 руб. 25 коп., на 1 м'Ьс. 42 коп.

Jg 23. _  ВЪстникъ Олонецкаго^ Губернскаго З е м с т в а ^ _____

S &  „ С О Л Н Ы Ш К О " .  \ л ш Х  g
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.

ГОДЪ ИЗДАШЯ v n .
Журвалъ „СОЛНЫШКО" Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. допущенъ къ выписка, по предва
рительной подписв’Ь, въ ученичеешя библютека нитнихъ училищъ, въ безплатныя народный Яяб- 

лютеки-читальни и въ библютеви младшаго возраста срелнихъ учебныхъ заведешй.
12 КНИЖЕКЪ заключаютъ въ себ1>—каждая рядъ разсказовъ, сказокъ, стихотворений, естестввнно- 
■сторнческихъ очерковъ, изложенныхъ простынь, вполне доступнымъ для младшаго возраста языком 
I  отличающихся разнообразнымъ и цнтереснымъ содержашемъ. Статьи въ каждомъ №—закончены.

40 ПРИЛ0ЖЕН1Й<КАРТИНЪ, составляющихъ 4 СЕР1И:
1) 10 картдвъ „Русская истор!я“, 2) 10 картинъ „Изъ датской жизни“ , 3) 10 картин» Д н  яЦт 

жжвотшхъ", 4) 10 картинъ „Изъ жнэни разныхъ странъ я надоом".
П О Д П И С Н А Я  Ц  Ъ  Н А ;

Н а  1 »од ъ, оъ доставкой и пересылкой 1 руб.



ЕЖЕМ ЕСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕОК1Й ЖУРНАЛЪ
„ В 0 С П И Т А Н 1 Е  и  0 Б У Ч Е Н 1 Е “ .

САМIЛИ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ и ДЕШЕВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ! ЖУРНАЛЪ.
Годъ издашя XXXV.

Вопросы семейнаго воспиташя. Родительсме кружки и союзы. Хроника датской жизни 
ОблгЬнъ Mirlsnii! между родителями и педагогами. Вопроси и ответы. Библюграс{пя. 

«Воспиташе и Обучеше»— органъ семейнаго воспиташя, и въ немъ помещаются по
пулярный руководяийя статьи и заметки, разсматриваюпця вопросы воспиташя въ семье 
и отношения семьи и школы.

«В0СПИТАН1Е и ОБУЧЕН!Е» выходить ежемесячно, выпусками большого формата, 
въ 32— G4 столбца убористой печати.

Услов1я подписки  н а  1911 годъ:
На годъ, съ доставкою и пересылкой) за 12 Л?Л»— ОДИНЪ р у б л ь .

Редакция и контора: Спб.. Таврическая, 27.
Редакторъ: Н. Алъмедитенъ. Издательница: Е . Алъмедитенъ.
_ ______ __________________________________________________ (з з).

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 годъ.
{20-й годъ издашя)

НА ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ
ТЕХНИЧЕСКОЕ * КОМ М ЕРЧЕСКОЕОБРАЗОВАНIE

ИЗДАВАЕМЫЙ
Постоянною Комшисс1ею по техническому образовашю при Еыператорскомъ Русскомъ Тех

ническом!, Обществ̂ , 
подъ редакщей А. Г. Неболсина.

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

совъ внешкольнаго образоватя взрослыхъ рабочихъ.
ПРО ГРАМ М А И ЗД А Ш Я: I. Правительственный расноряжешя. I I  Статьи по вопро-- 

самъ упомянутаго образовали. (Организащя учебныхъ заведеиш, учебные планы и про
граммы учебныхъ курсовъ, методика и дидактика обучеше; организащя учебныхъ мастер-' 
скихъ: ремесленное ученичество, п т. и.) I I I .  Хроника техническаго и Коммерческаго; 
образовали въ Poccin и за границей. (Организация учебныхъ заведенШ, курсовъ, лекщй 
и вечерне-воскресныхъ школъ; народныя чтешя, естественно-историчесйе и нромышлен-; 
ные музеи, выставки, съезды и т. п.) IY . Критика и библюгра<|ня. Y. Приложешя: бро-' 
шюры по техническимъ знашямъ для народа и рабочихъ.

«Техническое и Коммерческое Образовач1е» въ 1911 году будетъ выходить ежеме
сячно около 20-го числа, кроме 4 летнихъ месяцевъ (Май— Августа), книжками отъ 5 
до 6 печатныхъ листовъ каждая.
ПОДПИСНАЯ ЦГБНА съ доставкой и пересылкой 3 р. За 7г года*

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

I  въ книжныхъ магазинахъ II. II. Карбасникова, «Новое Время», Риккера и Цинзер-; 
лннга.

Тарифъ за вбъявле^я, печатаемыя въ журнале.
За 8 разъ. За 4 раза. За 2 раза. За 1 раяъ.

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

V* страницы впереди текста или одна страница позади текста.
60 руб. 35 руб. 20 руб. 10 руб.

1h  страницы позади текста.
35 руб. 20 руб. 12 руб. 5 руб.

Обложка и ивклвнительния страницы по воглашенпо. (3— 3).

2. ^  В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 23.



23. ____^  смикт^ Олонецкаго Губернсваг# Земства. __ _ SL

Еженедельный, иллюстриров. 
журнале, посвященный инте- 
ресамъ сельскаго хозяйства, 
кооперацж, промышленности 

и торговли.

Издается съ 1896 года. z z = = z z = z z = = :
номера въ годъ отъ 2 до 8 листовъ каждый (свыше 2200 стр. 
въ годъ), сборникъ сольско-хозяйств. статей —  календарь „Хуторя- 
шшъ“ , до 10 сорт. сЬмянъ н одинъ пзт» вьшуековъ библютеки 
,, Х\ТО[)ЯН1ШЪ“ по выбору вддписчпковъ. Списокъ для выбора- бу- 
дотъ напечатан!, въ первомъ номере.

Являясь однимъ изъ самыхъ дешевыхъ снещальныхъ ор'гановъ, журналъ въ 
популярной и общедоступной форме знакомить читателей съ результат^и де
ятельности опытныхъ учреждена, преимущественно южныхъ и юго-занадныхъ

губернш.

ILy,™™™ Пшакга! и. опытно! стащи.
Бо льш ее  вн и м аш е о тд ел яется  вопросам ъ коопорацш . 

П О Д П И С Н А Я  Ц  Ъ  Я  А :

на годъ 2 р., на ища 1 р. 20 в, и. пер. н доставкой.
(Полугодовые подписчики приложены ве иолучаютъ).

Годовые подписчики за пересылку придожеыШ уплачиваю™, 20 конеекъ.
Журн. «Хуторянинъ* награжд. Золотой Медалью на Екатер. обл. выставка 1910 г. 
Журналъ допущенъ въ безплатныя библютеки читальни и въ библютеки сол.-хозяй-

ственныхъ учебныхъ заведешй.
Требуйте БЕЗПЛАТНО пробные номера, проспекты и сметы на объявлешя.

Ответственный редашоръ П . П . Га н ько .

« X  У Ю У Я Я И Н Ъ »
(ТРЕТ1И СЙ бРкикъ сельско-хозяйств. статей съ большимъ I  

статистическимъ и общимъ отделами) 
свыше 250 стр. текста, богато иллюстрированнаго.

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

отдЪльномъ лист%— ЦЪНА 25 КОП.
В Ы Й Д ЕТ Ъ  В Ъ  С ВЪ ТЪ  П'Ь К О Ш ГЬ  Н О Я Б РЯ .

Е Й Б З ! ! О Т Е К А  Ш Р Н А Я А  „ О Т Я Р Я Н И Н Ъ * .
Главнейшие выводы Полтавскаго Опытнаго Поля. Сост. С. О. Третьяковъ и 

К . Л. ВербицкШ. изд. второе. Стр. 82, съ рис. Цена 10 коп.
Крестьянскш Банкъ. Kauie документы необходимо иметь для покупки или 
залога земель при содФпствш Кр-го Банка и каия бумаги для этого соста

вить. Изд. второе, 48 стр. Ц. 15 к.
Молочная корова. Внешше признаки молочности М. Прнмо. Изд. второе, 24

стр. Д. 10 коп.
Руководство кть обработке почвы. Г. В. Кеыбелъ. Перевод'!, извлечете. С. К. 
Космана, подъ редакщей П. М. Дубровскаго, стр. 120, съ .рис. Il/bpa. 60 к. 
Первый сборникъ с.-х. статей (Калеяд. «Хуторянпнъ» на 1909 г.). 192 стр.

со мн. рис. .П.ена 25 кои.
Второй сборникъ с.-х. статей. (Календ. «Хуторянпнъ» на 1У10 г.). 191 ст{».

со мн. рис. ДЬна. 25 коп.
Сел.-хоз. обществамъ, земства^ъ, землеустр, комишямъ и книжнымъ магази- 

намъ, выписывающимъ не менее 10-ти экземпляровъ,— обычная скидка.
И З Д А Ш Е  П О Л Т А В С К А Г О  О -ВА  С Е Л Ь С К А Г О  Х О З Я Й С Т В А .

Адрмъ: Полтава, усадьба Полтавскаго о-ва сельскаго хозяйства, въ ред. журн. «Хуторянинъ». 3 3.



4. Bftcnncb Олонецкаго Губернскаго Земства. JNs 28.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ. 8-1 годъ издан!*.

„ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО".
Ред акторъ  R . N. Ш т «1 и б е р гъ . Изд атель П . П . Сойиииъ.

b in x iiU D il ty p n n  ipuTnuuTO  сад окхст I  огорохшестм.
Н О  № №  _ _ _ _ _  съ многочисленными иллюстрациями свыше 1 5 0 0  с тр . убориста- 
0 6  Я Д  ЖУРНАЛА, го ш ря ф та .

В ъ  течен1е год а пом ещ ается около 7 0 0  п р ак тя ч е са и гъ  статей я свыше 5 0 0  обсто- 
ятельвы хъ  отвЪтовъ практиковъ-спегйалистовъ  к а  вопросы по вс-Ьмъ отраслямъ садовод
с тв а , огородничества н  пчеловодства. В ъ  каждомъ J G - p i  onHcanie новииокъ.

1 2 ни«гъ С А Д О В А Я  Б И Б Л Ю Т В К А
Каж ды й яы пускъ «Б ц б л ю т е к и » представляетъ вполне законченное руководство.

1) ЛучшМ ведянмя « болотный растешя для 
яомнятней культуры. Р а з к я о х е я 1е  я х ъ  по
садка я ухо д ъ . С о с т . А. И. Пылкое*. 

f )  Орошен!» садовъ щ огоредовь. К а к ъ  и ког
да поливать садъ я  огородъ. С о с т. П. Ан
дреев*.

I )  Кань самому выводить новые сорта расте-
нШ плодовы хъ, огородны хъ и ц в й го ч н ы хъ . 
С о с т. В . И . Кичуновъ.

4) Устройство эффектнаго цвЪтника безъ осо* 
бы хъ  з а т р а ть . Разинож еш е растенШ  для 
т а к и х ъ  ц в *т н и к о в ъ  и к ул ь тура. С о ста - 
вилъ А. А . Смирновскш.

I )  Огородная культура картофеля. П р а к т и ч . 
руководство къ  п о з уч е н ш  л учш и хъ  у р о - 
ясаевъ картофеля. С о с т. П. В . Штейнберхъ. в) Устройство доходной пас1ни. П р а к т и ч . р у
ководство для н ач и н аю щ и хъ  пчеловодовъ. 
С о с т. В . Райковекгй.

7) Грунтовая культура розъ. Л у ч п п е  способы 
размнож ен!я розъ, посадка и ухо д ъ . С п о 

собы культуры вЪж яы хъ розъ къ грун ту* 
Сохранение роаъ знмой. Составнлъ Я -

. П1тейнбер%г.
8) Удобрен к  н уходъ за комнатными расте- 

Н1ЯМИ. Руководство къ п о л у ч е н т  лучш ихъ 
результатовъ. С о с т. А. В . Пылком.

9) Доходная культура земляники. Разм яо-
seHie посадка и уход ъ. О п н с а и е  луч
ш и хъ  сортовъ для р а з л и ч н ы »  ц^лей. 
К. Г. Мейера.

1 0 )  0бр%зка плодовыхъ деревьевъи куетар- 
ннковъ. К о гд а  и какъ производить об
разку и формирование и х ъ . Составилъ 
М . В . Рытовъ.

11) Комнатная культура п а ц и н то в ъ , тюльпа- 
но въ , иарциссовъ, жонкилей в  др. ц в4- 
ту ш и х ъ  лукович. растен1й . Составилъ 
А. А. Смирновский.

12) Накъ самому устроить улей Дадяна. Съ 
подробными чертежами частей улья въ
натуральную  велич. С о с т. Е . Архипенко. 

D  П О Л Н Ы Х Ъ  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х Ъ  Р У К О В О Д С Т В Ъ .
1) Посади* ж уходъ ея плодзвымъ садоиъ. Практическое руководство въ доюдвому пдодоюдетву. Ci
I ряеуикмп ■ чертежим. Составт М. С. Б дабавовъ. k
2) Практическое огородничество. Новейшее руководство п  доходному веденш огорода а выращвваша 

I f n in  овощей. Свыше 150 рас. в черт. Сост. на осювани додгодфтв. практики D. Ц. Штейнбергъ.
8) Парникн *  паровыя гряды. Устройство вгь, ранвяя выгонка овощей, разсады ■ девдавакв. Саыям 

100 pie. Составыъ П. Н Штейвбер».
4) Грунтовое цветоводство. Выборг ■ рммножеше дучша» одводЪтввхъ ■ мвогоЛтвип цв*тущвгь I 

дюоратвввып растешй. Посадка а уюдъ >а вика. Свьше 200 рвсувковъ. Составил А. А. Сив рвов exit.
б) Нсвольаов&н1е плодовъ и ягодъ доиатвпмв способами. Cymeaie пдодовъ и ягодъ. Праготовлев]» ж*- 

а», иуеса, яовндла, пюре, мармедада, пастилы, варевьа а пуватовъ. Иочеше, маривовавЬ ■ eoieaie; пакуй. Пдодовш
I  «годии laga, квасы в водвцы. Составв-п. Н. И. Полевацки.

Д л ь б о м ъ  „ Н 0 В Ъ Й Ш 1 Е  М О Т И В Ы  С А Д О В О Й  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 1*.
Ороепы п  oraeaaiaiu: еадовыхг бесЪдокъ, павильововъ, гротовъ, оградъ, воротъ, вадвтокъ, иостнковъ, садовой вебв' 

дв, трельяжей дли цвЪтввковъ в т. п. Составпдъ Вд. Стори.
Въ B H A t особой премж будетъ дана въ нзящномъ англшекомъ переплетЪ 
ОБ ИХ ОДНАЯ  Р Е Ц Е П Т У Р А  САДОВОДА.

1000 Явобходккмх* практических» советов» Я рецептовъ по вс*м» отраслям. садоводства, плодоводства i 
огородничества. Сост. пой редакщей П. Н. Штейвберга.

Орем1я m  m w a n e i  толдоо а» доплату 40 коя. (етокмость перелита).
, ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: и  годъ съ венда п . прадо». съ доот. в верес, по всей Poccig 3 руб. 60 ков. 

Ёмф иш  Яонторв журчала: G.-Uеш рбщ т, Стрелитмал у л М  12, себств. домъ.
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Р Е Д А К Т О Р Ъ  И З Д А Т Е Л Ь  
журваловъ

“ШШЕРСКОЕ 0Б03Ш1Е, ГОЛОСЪ ИСТИНЫ, газ. ШОКОЛЪ"
И ПРАВОСЛАВНАГО КАЛЕНДАРЯ “ДОУГЬ т С Т Щ О Ш ...

С.-Петербургъ, Невтй  Л® 153.

ИЗДАТЕЛЬСТВО В. М. С К В О Р Ц О В А
въ новомъ 1911 году за подписную плату

в ъ  Д Б Ю Я Т Ь  р у б л е й  д а е т ъ :
1.

ежедневную политическую, общественно-народную и церковную газету

Ж  щтшштШъ ж
«Колоколъ въ нивомъ 1911 г., какъ и въ истекпйя 5 Л'Ьгь своего издашя, оста* 

ется единственныиъ въ Россш ежедневнымъ печатнымъ органомъ, который одновременна 
является политической и церковной газетой, обстоятельно осведомленной я широко осве
щающей всЬ злободневные вопросы, особенно же церковную жизнь.

Будучи органонъ строго-православнымъ, неуклонно правынъи нащональныыъ, «Ко- 
локодъ» поставляете своею задачею твердо стоять на литературной страяА, охраняющее 
въ жизни церковной св. неприкосновенность вЪчныхъ истинъ и дорогихъ свять!нъ родно
го иравослав1я,—въ жизни государственной—незыблемость исторических!» основъ Цар- 
скаго Сомодержав1я и исконныхъ правъ народа—-хозяина великой н неделимой Руси 
святой.

Но въ то же время «Колоколу» чужда защита той косжосте подятическо-обществен- 
вой, которая мертвить жизвь, возставая противъ .твчрадскаго разумяаго прогресса, не- 
обходимаго npeycnieaia ва лучшее я въ жизни Церквд, и въ государственном* строгб. 
Мужественно обличая противоцерковвыя, коомополатячеешя я ревоиоц1<ишыя ухипфев1я 
враговъ церкви м государства, «Колоколъ», какъ газета церковаая, старается хранить 
во всемъ достоинство, христ1авскую правду я безпрнстраспе, ве скрывая худого у себя 
в того добраго и полезнато, что встречается во враждебномъ лагергб.

Стремясь создать для бЪдяаго средствами духсвеяства и «арода, трамотяаго газету, 
которая бы могла вполне заменять читателю два органа,— светскую газету а дг&рковвмя 
изв^ст!я, Редакция въ новомъ 1911 году будетъ выпускать «Коло*оа*» а  уавя«гче«шма» 
o6v«*rt до больших* столичных* газетъ и одновременно съ поса£д*иши будат* давать set 
телеграммы м новости дня, подробные отчеты изъ Госуд. Думы и Совета, хронику адми
нистративной деятельности сиводальнаго я епарх1алышхъ ynpaweaii. ВажгЬйпИя нави
сли и собьтя въ епарх?яхъ будутъ передаваться по телеграфу. Расширяется я содер* 
жан1е другихъ отдЪловъ газеты, а потому «Колоколъ» сг «оваго года будетъ выходить 
бевъ приложемя.

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА отдельно 1га газету «Колоколъ» остается бевъ ведом&ш, •  
именно: ва 1 годъ в  руб., «а в м. 3 р., яа 4 м. 2 р., ва 3 м.1 p. SO «а i  <*. 1 р., 
ва 1 м. 50 соп.

II.
ежемЪсячнаго богословскаго, л олем* ко -а пол огвтич века го журима__________

1 S T  12 т „МИССИОНЕРСКОЕ О Б О З Р Ш "
«Мисс. Обозр.» въ течете XV  л. было спещальцымъ научно-популяраымъ орга

номъ только одной внутренней противосектантской и противораскольничьей миссш, а съ 
1911 г.. согласно лостановлемю Сибирскаго общемиссшнерскаго съезда, на страницах* 
«Мисс. Об.» будутъ помещаться статьи и изв-Ьспя и по внешней миссш, а потому 
«Мис. Обозр.» становится едивственвымъ общемишонерскимъ печатнымъ органомъ, Абслу- 
живаюшимъ всЬ нужды и интересы миссш православной церкви. Въ течете нова'го 19Ц 
года «Мисс. Обозр.» дастъ 12 книгъ журнала въ увеличевномъ количеств^ печатных* 
листов* до объема толстыхъ св4тскихъ журналовъ.
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Въ  программу «Мисс. Обозр1шя» входятъ следую пае отделы: I. Иравосдавно-апо 
логетичесшя яаучныя статьи по вопросамъ вЬры и neB’fepin, сощализма, толстовства и 
др.; И. Руководящ1я статьи по вопросамъ внутренней и внешней миссш. I I I .  Полемиче
ская борьба съ сектантами, расколомъ, пнослаи]’емъ (католицизмъ, лютеранство) и ино- 
в1ф1омъ. (магометанство язычество). IV . Критика и би6лшграф1я. Библюграфическое 
обозреше новейшей заграничной, отечественной, православной, апологической и расколо
сектантской литературы,— критической обзоръ светской литературы въ ея отношенш къ 
текущими, церковнымъ вопросамъ. Новыя книги. V. Хроника современной жизнедеятель
ности православной миссш, въ ея борьбе съ р а с ко л о-с е ктт ан т с к и м и лжеучешями, заблуж- 
дешями инослав1я, imoBtpifl и язычества. V I. Отклики на текупце церковные вопросы.

«SL£. 26 т  ,.г Q Л О С Ъ ИСТИН Ы“
ревомендованъ Св. Синодомъ для прюбрЪтемя въ церковно-школьн. библют.

«ГОЛОСЪ ИСТИ НЫ » особо выдвигаетъ отделы:— апологетическШ и библюграфи- 
ческШ (о довыхъ книгахъ и журналахъ), церковно-беллетристической (разказы, стихотворе- 
шя), поставляя своею ближайшею задачею давать готовый мате pi а л ъ для вн'Ьбогослужеб- 
ныхъ бес'Ьдъ, церковныхъ проповедей и зля чтешя въ селгЛ; и школе.

В ъ  содержаще «Голоса Истины» входятъ отделы: 1) Живое слово. 2) За веру и 
противъ neatpifl. 3) Печать н книги. 4) Домашняя беседа, 5) Церковная и обществен
ная жизнь и 6)' Корреспонденцш и заметки. Отдельная подписная ц1ша на «Голосъ 
Истины на 1 годъ В руб., на полгода 1 руб. 50 коп.

Подписчики журнала • Миссй-норскаго Обозр4н1'я» «Голосъ Истины» получать без- 
платно, подписчики «Колокола» вносятъ за пцъ 2 р. вместо 3-хъ, за полгода 1 руб.

десловъ и святцы, особенности богослужешя въ великю праздники, замечательный со
бытия, указаш'е евангельскихъ и апостольских'!» чтенш дня, съ выпиской основного тек
ста, который служнтъ темою для благочестиваго размышлешя. На обратной стороне 
листка помещается догматическое или апологетическое краткое изложена} учешя объ 
основныхъ, пререкаемыхъ лжеучителями, догматахъ веры, здесь же помещаются схихо- 
творешя и изречешя богомудрыхъ отцовъ и выликихъ мыслителей, опровергается неправ
да религюзныхъ и сощалисгическихъ ученШ, дается съ точки зрёшя Иравосл. Церкви 
истиннное понимание натрютическихъ началъ, нащональныхъ основъ и здравыхъ поли- 
тическихъ воззрешй.

Въ  36U листахъ калеидаря вполне исчерпывается обличение всего круга заблужде- 
Н1Й сектъ. какъ рацюналистическихъ, такъ и мистическихъ. а въвыписанныхътекстахъ 
дается полный сводъ всехъ необходимых!» в ь полемике классическихъ местъ Св. Иисашя.

Календарь укрепленъ на папке съ художественной, ьмблематической картиной и 
можетъ быть добрымъ праздничнымь новогоднимъ подаркомъ для всякой христианской 
семьи,

«Другь Христианина» издается въ качестве безилатнаго приложения къ Журналу 
«Миссюнер. Обонр.», отдельно можно прюбрести его изъ редакцш «Мисс. Обозр.» во 
всехъ книжныхъ ыагазинахъ но 40 кон. за экз. безъ пересылки, за 3 экз.—-1 р., за 
100— 25 руб. Цены безъ пересылки.

Подписная плата на журналъ «Миссшнерское Обозреше» 0 руб. на полгода 3 руб., 
съ безплатнымъ прпложешемъ «Голосъ Истины» и «Друга христианина».

Подписавпиеся на все издания сразу— вносятъ 10 руб. вместо 15 р., причемъ до
пускается разерочка: при подписке 6 руб., къ 1-му апреля 2 р. и 1-му шля 2 р. Во 
избежало ущерба для редакщи, процентъ уплачивающей книжнымъ магазинамъ, подпи
ску покорнейше просятъ направлять исключительно въ контору редакщи: С.-Нетербургъ, 
НевскШ, 153, а не въ магазины.

I I I .
популярно-иллюстрированнаго апологетическаго журнала

IV .
с та  НИ О И О ТРЫ ВН О Й  П РА ВО С Л А ВН Ы Й  КА Л ЕН Д А РЬ

Въ содержите «Друга Христианина» входить на лицевой стороне листка— м4ся-

Издатель В. М. Скворцовъ. 
(2- 2).
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новый въ I О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
PocciH типъ. НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВШ Ш АРТШ НЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ПО ОБРАЗЦУ
«je sais tout»

Я Ж & Ж Ж ЩМ ) Ш )
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Издан!е— совершенно новаго въ PocciH типа— но образцу иопулярнЪйшихъ иностр. иллю- 
стрир. ежемЪсячниковъ (je sais tout и др.). предназначенныхъ для самаго широкаго круга 
читателей. Отличительная черта «ВСЕОБ1ЦАГО Ж У Р Н А Л А »— широта программы, исчер
пывающей отделы всЪхъ толстыхъ журчаловъ, как?» лит.-художественныхъ, такъ и общ,- 
иолит., научныхъ и фин.-эконом. Въ лит.-художеств. огд'Ь.гЬ— ироизведешя понулярнМ- 
шихъ русскихъ и иностр. писателей. Живой откликъ па вей выдаюнцяся собьтя совре
менности. Критика— лит., худ., театр. Широко поставл. библюграфическш отгЬлъ— систе
матическая программа для самообразован1я. Указатель всЬхъ выход, въ PocciH книгъ. 
Общ. сатира и юморъ— миматюры съ иллюстриров.— шаржами Ре-ми, А. Рудакова,

А. Яковлева, и друия.
Исключительное внимаше обращено на художественность и изящество издажя.

«ВСЕОБ1Ц1Й Ж У Р Н А Л Ъ »  богато иллюстрируется оригин. рисунками, портретами и 
репродукщями съ картинъ известных?, художниковъ. С'Ьть собственныхъ фотографовъ по

всей Россш и за границей.
Въ каждой книжкЪ до 100 художественно исполненных!, иллюстрацш; мнопя на отд-Ьльныхъ 
листахъ въ HtcKOflbKO красокъ. Печатается вся книжка на дорогой глазиров. бумагЬ, 
многокрасочныя иллюстр.— на меловой. По своему изяществу и полногЬ программы 
«ВСЕ0БЩ 1Й  Ж У РН А Л Ъ »  явится единственнымъ въ Poccin издан1емъ. Каждый Л° бу- 
детъ представлять собою объемистую книгу— до 15 обычныхъ печатныхъ листовъ

(около 500 страницъ).
Въ журнал% принимаютъ учаспе: ОТД. ЛИ ТЕРАТ .-ХУД О Ж ЕСТВ.—М . Арцыбашевъ, 

А. Аверченко, Л. Андрусонъ. К. Баранценичъ, II. Бунннъ, А. Боане, В. Брусянинъ, 
А. Будищевъ, С. Гусевъ-ОренбургскШ, Г. Галина, 0. Дымовъ, А. Кунринъ, U. Кожевни- 
ковъ, А. КаменскШ, А. Косоротовъ, Карменъ, В. Лпхачевъ, В. ЛенскиЧ, Н. Олигеръ,
Н. Осиповичъ, О. Л. д‘Оръ, И. Потапенко, П. Нотемкинъ, А. Ремизовъ, А. Рославлевъ,
А. Свирсый, С. СергЬевъ-ЦенскШ, А. Серафимовичъ, Н. Сйверова, Ил. Соломинъ, Танъ, 
гр. Ал. Толстой, В. Умановъ-КаплуновскШ, Д. Цензоры Саша Черный, Е . Чириковъ. 
Г. Чулковъ. Г. Яблочковъ, А. Оедоровъ, и др. ОТД. ОБПЦ. Ж ., КРИТ... Н А У К И  и ИСК. 
— ироф. Е . Аничковъ, К . Ашешоиъ, К . Арабажинъ, II. Абрамовнчъ, 0. Батюшковъ, 
И. Брусиловой, М. Добужинскш, проф. В. Кузьмиаь-Караваевъ, А. Кугель, Б. Кусто- 
д4евъ, И. ЛазаревскШ, проф И. Озеровъ, Н. Рерихъ, проф. В. СвятловскШ, ироф. Б. Спе- 
ранскШ, К. ЧуковскШ, Н. Эфросъ и др. (Полный сиисокъ сотрудниковъ будетъ напечатанъ 
въ журнал'!;). Первая книжка выйдетъ въ ноябре.

Отказываясь отъ укоренившейся системы «безнлатныхъ» приложенШ, ВС ЕО БЩ  1Й 
Ж У РН А Л Ъ »  сосредоточить все свое внимаше исключительно на полногЬ и художествен
ности самихъ книжекъ журнала.

Подписная цьна: на годъ— 6 р., на полг.— 3 р. 50 к. Допускается разсрочка: 2 р.—  
при нодписк'Ь, 2 руб.— 1-го января и 2 руб.— 1-го марта.
Для годовыхъ подписчиковъ, внесшихъ подписную плату до 15 ноября (для Сибири—

30 ноября),— ц"Ьна 5 руб.
Группа лицъ, подписавшихся на пять экземпляров^ шестой высылается безплатко 

Отд. кн.— 65 коп., съ пересылкой— 80 коп.
Отъ Гл. Конт. Представители но расиростр. журн. и приему объявл. благоволятъ 

обращаться непосредственно въ Гл. Конт. Подписка ириним. во всЬхъ болыиихъ книж- 
ныхъ магазинахъ. При нодписк'Ь черезъ магазины уплачивается въ пользу послЬдыихъ 
20 коп. Главная Контора берегъ на себя безвозмездное еоставлен1е и исполнеше худо- 
жественныхъ клише для сдаваемыхъ въ журналъ объявлеыШ.

(При подпискЬ ссылаться на это объявление).
Адресъ Главной Конторы и Редакцш «Всеобщаго Журнала»— С.-Петербургъ, Невскж, 114.

(2- 2).
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1911 г.| ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ 
ыа единственны!! въ Россш, двухнедельный 

Художественно-Литературный и Научный журнал*
Съ роскошными картинами

ПО ОБРАЗЦУ ЛУЧШ ИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАН1Й

6-й год» 
нзд&ша журнал*

ПРОБУ ЖДЕН1Е
ШЕСТОЙ годъ иэдан1я

ВЪ ЖУРНАЛ® ПРИНИМ. УЧАСТ1Е: АвсЬенко В. Г., Альбовъ М. Н., Амфитеатровъ А. В., Аядр** 
«въ Л. Н., Арцыбашевъ М. II., Барянцевичъ К. С-, Боборыкинъ П. Д., Бунинъ И. А., Будищевъ
A. Н., Гусевъ-Оренбургсшй С. И., Гн’Ьдичг II. II., Дрожжинъ С., Златовратсмй Н. II., Измай- 
ловъ А. А., Каменею и А, I I ,  КорецкШ Н. В., Купринъ А. И., Лазаревскш Б. А., ЛенскШ В. Я., 
Лихачевъ В О., Луговой А. А., Маминъ-Снбипякъ Д. Н , Невёжинъ П. М., Немировичъ-Данченко
B. И., Потапенко И. И., Рышковъ В. А., СераФимовпчъ А. С., Сшшиецъ, Тихоновъ Вл. А., Фе- 
хоровъ А. М., Фофановъ К. М., Чириковъ Е. Н., Чеховъ М. II., Щегловъ Н. Л., Щепкина-Купер-

никъ Т. Л. и мног. др. извести, русск. писатели.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повести и разсказы. Стихотворешя. Очерки изъ нсторш и. 
■CTopia литературы Фельетоны. Сатиричете и юмористическт разсказы Критика Жйвопиоь, 
скульптура, театръ и музыка Путешестя. Этнографичесше очерки. Записки и воспоминашя. На-

Е1НЫЯ а политичесшя статьи Вопросы н гипены и физическаго развитая. Изящный работы. Охота 
порть. Пьесы для аюбительскихъ спектаклей Ноты, Домашшя заият1я, игры и развлечена

Библюгра<Ня.__________________________________________

Журнал печатается на дорогой гированной Ofnari
Подписавппеся ва 1911 годъ получатъ (15 и перваго числа каждаго месяца)

О Д  РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА художественно-литературнаго журнала по образцу яучшнхъ 
* *  заграивчныхъ издатй, въ оригинальныхъ папкахъ.

6 ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ВЫПУСКОВЪ, въ формат* болыпихъ альбомовъ, съ картинами пор
третами, факсимиле и бюграф!ей авторовъ, въ великол1шныхъ папкахъ съ бронввровцввшш 
бярмьофажж-портретамв, исполнен. въ Лейпцига,

Иллюстрированны я избранныя сочинемя'-
1 .  В л .  Г .  К О Р О Л Е Н К О .  
*2* А ,  И .  К У П Р И Н А .
3. Гр. л. н. толстого, 
12

4 .  В о л ь ф г а н г а  Г Е Т Е .
5 .  В и к т о р а  Г Ю Г О .
6 .  Ф р и д р и х а  Ш И Л Л Е Р А .

80

изящныхъ томиковъ юморпстическихъ гфоизведешй знаменитыхъ писателей, съ портретам 
авторовъ Будутъ выданы отдельными книгами.

СОБРАНШ ЮМОРИСТИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНА:
1. Веряаже. 2. Бьернсона. 3. Боккачю. 4. Гейне. 5. Джерома К, 6. Дикенса. 7. 1окая. 8. Лес* 

синга, 9. Марка Твэна. 10. Мольера, 11. Мопассана. 12. Сервантеса.

 ̂ сочввешй Е С. НИКИТИНА. 2 сочинений Т. Г. ШЕВЧЕНКО.
8 КНСОЧИНЕШ&ШЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

КАРТИНЪ на отд*льныхъ листахъ: ВОСИРОИЗВЕДЕННЫХЪ МНОЖЕСТВОМЪ КРА* 
СОКЪ: олеографгй, автотишй и картпнъ и нортретовъ ва паспарту.

Годовые подписчики получать ценную npeiwito:

Большой худож еетвен еы й  АЛЬБОМЪ откры ты хъ пиеемъ
»  пртанъ Дрезденской и друг. веем1рно-изв1)Стныхъ галлерей.

въ переплет! сь тиснешемъ золотокъ ж краежажж. 
Нравомъ получения альбома пользуются только годовые подписчик!!

1ППТ1ПГПЯ Q nib ПО' годъ (безъ доставки 7 р.; съ доставкой и пересылкой 8 р.; а» полгода
ШДвдЫши ЦиПи. 4 р., ва 3 жЪсяца 2 р., ва 1 кйсяцъ 1 руб. За границу 10 руб.

Релдкц1я журнала «ПРОБУЖДЕШЕ», С.-Петербургъ, В. Московская, д. 7.
Рвдакторъ Н. В. Кор»ц*1й.
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Иплшпй ютпнш ИЗДАТЕЛЬСТВО -.НОВ. ЖУРНАЛА ДЛЯ ВС'ВХЪ* лолшпО жтпияш 
К “  <Г0ДЪ ИЗДАН1Я 1V-8) № ? , ?Р5£ад к. ОТД. книж.0 кр  ПОДПИСКА на новый большой безпар-1 Р- ОУк-въ годь 

11 к. п  Перес. л  щ г п п  ‘ I1’ ® ■/.Г.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Журналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни.

Идя навстречу давно назр*Ешей пот[юбности въ большомъ идойномъ журнал!», который, 
включая вс* отдЪлы дорогихъ толстыхъ ежем*сячниковъ, былт> бы вь то же врем i досту- 
аенъ по ц!ш* широкому кругу читателей, издательство «Нов. Журнала для всЬхъ» (год* 
ид. IV -ый) будотъ выпускать журналъ «Новая Жизнь» при подписной цЪнЬ въ

4 руб. 50 коп. въ годъ.
Въ журнал* будутъ широко поставлены отделы: 1) художественной литературы, 2) кря- 
тики я библюграфш, 3) научно-популярный, 4) искусства, 5) общественно-иолитичесый, 

6) отд*лъ художегтв.-исполв. репродукцгё съ извктныхь картинъ.
,  Новая Жизнь6 будетъ выходить ежемЬсячно книжками большого формата, до 15 

печати, листовъ (200— 240 стр.) въ художеств. оближкЬ, съ ял* стращямя ва отд*ль- 
выхъ листахъ воленовой бумаги.
Первая книжка журнала (выйдетъ въ ноябр*), будетъ разослана безплатяо ас*мъ годо- 

вымъ подписчикамъ внеошимъ плату до 15 октября.
Годовые подписчики получаютъ безплатное приложенш— собр. сочинешй Н. Добролюбова 

(юбилейное яздате по случаю 50-ти-л*пя со дня смерти знаменит, критика).
Въ журнал* прннимаютъ учаспе: — 0ТД$ЛЪ Л1Т8РЗТУРН0-1УД0Ж8СТВеЕНЫЙ! Леонидъ Андреевъ, 

М. Арцыбашевъ, Д. Айзлавъ, Николаи Архиаовъ, И. Бунниъ, А. Блокъ, К. Баль- 
монтъ, А. Боане, В. Брюговъ, В. Вересаевъ, М. Горькш, С. Гусевъ-Оренбургекгё, 
С. Городецмй, В. Гифманъ, 0. Дымовъ, Бор. .Зайцевъ, А. Куирннъ, А. КаменскШ, 
Вл- КохановскШ, С. Кондурушкинъ, В. Ладыжснгшй, В, Лазаревскм, В. ЛенеиВ 
В. Муйжель, Н. Олигеръ, А. Ремизовь, А. Серафнмовичъ, Скиталецъ, С. Сергвевъ- 
Ценсшй, А. Свирскгё, гр. Ал. Н. Толстой, Н. Тимковши, А. Оедоровъ, Таиъ, Н. 
Фал*евъ, Е. Чириковъ, Теорий Чулковъ, Дм. Цензоръ, С. Юшксвичъ, Г. Яблочковъ и друг.

Кр и ш , вау ка. публицистика: проф. Ё. Аничковъ, К. Арабажинъ, Ю. Айхеввазьдъ,
В. Агафоновъ, Я  Берлинъ, О. Батюшковъ, А. Бенуа, С. Венгеровъ, Л. Василевшй, 
И. Гинзбургъ, А. Дживялеговт, А. Изыайловъ, академикъ Н. Котляревшй, проф. Н. 
Кар*евъ, Л. Клойнборгь, А. ЛуначарскШ, М. Лемке, Н. Морозовъ, академикъ Д. Ов- 
еянико-Кулнковшй, И. РЬпинъ, II. Рерихъ, Н. Рубакинъ. проф. В . Святловсий, Е . 
Тарле, проф. М. Туганъ-ВарановскШ, проф. И. Озеровъ, М. Энгельгардъ я др. 
МАТЕР1АЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕДЪ ПОДПИСЧИКАМИ «НОВОЙ ЖИЗНИ» ПРИНИ
МАЕМ  НА СЕБЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВ. ЖУРНАЛА ДЛЯ ВСЬХЪ» i ГОДЪ ИЗДАН1Я IV-ЫЙ).

ПОДО0СНОЁ ГОДЪ НАЧНЁТСЯ СЪ ДЕКАБРЯ 1910 ПО ДЕКАБРЬ 1911 Г-
Подписная U te  на 1 г.— 4 р. 50 к., на ‘/2 г.— 2 р. 50 к., за границу— 6 р., 

отд*льн. кнпжка— 50 к., прпбн. $  высыл, за десять 7 коп. мар. Подписи, плата марк. 
не принимается. Комиссия книжн. магаз. годов.— 20 к., j/j год.— 10 к.

Адоесъ конторы I  ред^вд .Новой Жизни*: С.-ПетерОургъ, Фонтанка, 38.
(3 - 2) .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ.

О Р Г А П Ъ  Н А ГО Д П А ГО  У Ч И Т Е Л Ь С Т В А . Издашя годъ П Я Т Ы Й . Выходить 20 
разъ въ годъ, книжками отъ 2 — 3 листовъ. Журналъ ставить свэей основной задачей:

1) Содействовать обновлешю нашей школы на началахъ, диктуомыхъ современной науч
ной педагогикой и запросами русской жизни; 2 ) содействовать объединешю работниковъ 
по народному образованно для достижошя наибольшей успешности въ ихъ работh. Съ 
этой целью журналъ слЬдптъ за разшшемъ новыхъ педагогическихъ идей какъ у насъ 
въ Poeciii, такъ и на Западе и даетъ вс яка го рода справки н указания практическая ха
рактера по вонросаиъ школьнаго и внешкодьнаго образовашя.

Постоянные отделы въ журнале: Изъ школьной жизни за границей, школьная прак
тика, баблюточиая практика, библиография, хроника учительских!, органпзашп п провве- 
тительныхъ обществь, хроника земской деятельности ио народному образованш и прави- 
тольствеппыя распоряжении.

Подписная цена на журналъ 2 р. 50 к. въ годъ, на полгода 1 р. 50 к., на 3 месяца 
75 коп. Цнна отдельной книжки 15 коп. Ддресъ Редакцж: Москва, Полянка. Успенсшй 
пер., д. 8, кв. 2 .

Кроме того, подписка по той же цене принимается во всехъ почтовыхъ учрождешяхъ 
Российской пмперш.' Редакторы-издатели 11. I?. Тулуповъ и I I .  М. Шестаковъ. (В  —  2)

р р р д с у 1 ? К А £ :7 £ / ! П Р Д П ^ Р Д А  f i A  1910 г. (2  р .)
и  Р 7Д Р О Д Г А  Д р Д П Д р Д Д  fi/, 19 11 г .  (3 р .)

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ

Л, „Жизнь для Sknx»“ £
подъ общей редакщеп В , A. IIOCCE.

Въ 1911 г. подписчики кромЗз 12 книжекъ журнала въ 160 стр. каждая съ шшостра- 
щями на отд. листахъ М’ЬЛОВОЙ бумаги получатъ три бэзнлатныхъ дриложеш:

1- ИЗБРАННЫЙ СОЧИНЕНИЯ. А- ДОБРОЛЮБОВА. 2-'„ОСВОБОЖДЕНА КРЕСТЬЯНЕ •
Сборникъ, въ который воидутъ статьи русскихъ ученыхъ н публицистовъ, выясяякищя 
причины и послЬдсгш я  реформы 19 февраля 1801 г.; характеристика деятелей реформы;

воспоминашя.

з. АЛЬБОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННО ИСПОЛНЕННЫЙ СНЙЮОВЪ СЪ КАРТИНЪ ИЗВВДТНЫ ГЬщожниковъ.
Первая тысяча Н О В Ы Х Ъ  подписчиковъ, виссшпхъ полностью подписную плату за 1911 
годъ до 1 декабря 1910 г., цолучаетъ безплатно журналъ за 1910 г., вторая тысяча 
новыхъ лодписчиковъ получаотъ журналъ за 1910 г. за псключешемъ польской книжки.

Цена на годъ съ О  г. Для старыхъ подписчиковъ., подписавшихся на 1911 г. 
доставкой и перес. р» до 1 декабря 1910 г., цена остается прежняя (2 р.)

Адресъ редакщи: Спб., Улица Жуковскаго, №  22. (В — 2).
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Продолжается на 1910 г. и открыта на 1911 г. подписка
на ежемесячный журналъ для учителей и деятелей по народному образовашю

БШРУССК1Й УЧИТЕЛЬСКИ! В Ш Н Ш .
Журналъ им'Ьотъ целью дптг, возможность нс-1>мъ учителям!» п учительницам!» при

нять у ч а с -Tie въ разработке иопросовъ обучеша и восншашя, заявить о свонхъ набо- 
л’Ьвшихъ нуждах!», поделиться съ товарищами по труду своими думами, наблюдетями, 
опытными советами или спросить указашя въ затрудннтельныхъ случаях /» школьной жизни, 
осветить услов1я учительскаго труда и указать м4ры къ ихъ улучшении и темъ содей
ствовать объединешю въ труде народнаго образовашя.

Журналъ будетъ широко ознакомлять съ деятельностью «Общества взаимнаго вспо
моществовали учащимъ и учившимъ въ народныхъ училищахъ Могилевской губернш», 
чтобы привлечь въ его члены всехъ сочувствующихъ задачам!» общества.

Подписная и,ена съ пересылкой и доставкой за годъ— 2 руб. 4-0 коп., за полгода 
— 1 руб. 20 когг., за месяцъ— 20 коп.; Народным!» учителямъ, д4шствшелькшп. чле- 
намъ Общества взаимнаго веномлцествовашя учащимъ и учившимъ въ народныхъ учи- 
лшцахъ Могилевской губернш скидка 50°/о.

Плата за объявлешя, помещаемыя въ журнале: за страницу— 20 руб., за г/2 стра
ницы— 10 руб., за страницы—5 руб., за Ча страницы— 3 руб.

Подписка на журналъ н объявлешя принимается въ Могилеве у редактора и въ 
книжномъ магазине Я . Г. Сыркина, а въ г.г. Быхове. Горкахъ, Гомеле, Рогачеве и 
Орше, въ Правлешяхъ мгЬстныхъ отдедешй учительскаго Общества.

Статьи и корреспонденщи просятъ адресовать: Могилевъ губ. въ редакщю «БЪло- 
русскаго Учительскаго Вестника».

Редакторъ-издатель Н. Е. Иозловъ. (3— 2).

О т к. р ы т а п о д п и с к а
Ю Н г  ПА К К Е : ' !ЪСЛЧ11Ъ1Й Ж У Р Н А Л Ъ  т V-VT “

•— Глаши Упраменм ЗшщирШй'ва и Звэдйя ——- 
„СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВО и ЛЕСОВОДСТВО44

на 1911 годъ.
Журналъ ставить себе задачею—служить проводникомъ агрономических;» знанш и 

быть органомъ деятелей въ области сельскаго хозяйства, как!» научной, такт» и практи
ческой. Съ этою целью на страницахь «Сельснаго Хозяйства и Лесоводства» будутъ по
мещаться:

1. Оригиналышя статьи техническая п экономическаго характера но всемъ отра
сли мъ сельскаго хозяйства, въ самомъ широком!» смысле этого слова, не исключая земле
устройства, нереселешя, кол щизацш, рыбныхъ и звериныхъ промысловъ, а равно и 
лесоводства.

2. Обзоры русской и иностранной литературы но сельскому хозяйству.
3. Библюграфш изданш, отвечающихъ характеру и программ^ журнала.
4. Переводы наиболее выдающихся произведший иностранной сельско-хозяйствен- 

ной литературы въ виде ириложешй къ журналу отдельными листами.
5. Объявлешя.
«Сельское Хозяйство и лесоводство* выходить ежемесячно книжками въ размере 

15 печатныхъ листовъ, съ рисунками.
Подписная цена на журналъ сь доставкой и пересылкой: въ Poccin на годъ- 6руб.. 

на нолгода— 3 руб.; въ государствах!» ночтоваго союза на годъ —8 руб., на полгода— 4-р. 
Отдельный н)меръ— 1 руб.

Полные комплекты журнала за 1901 -1905 гг. продаются по 7 руб., за 1906 г.—  
но 3 руб., за 1909 г. (съ двумя книжками за 1908 г. и прпложешемъ: В. Гарвудъ - 
Созданie новыхъ растительных!» формь. Очеркъ жизни и деятельности Л. Бербенка) и 
за 1910 годъ съ ириложешемъ: Г. Де-Фризъ— Племенное растешеводство (сортоводство)
— по 6 руб. за годовой экземпляр!» съ пересылкою.

Подписка принимается въ конторе журнала «Сельское Хозяйство и Лесоводство»—
С.-Петербургъ, Вас. Остр., 9 л., д. 22, кв. 28.

Редактор!» П. М. Дубровскш. (3 -2 ).
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1191 ГОДЪ. Открыта подписка на 1911-й г. IV Г. ИЗДЗШ.
жа торгово-промышленную, литературную и справочную газету

ВЫ ХО Д И ТЬ ДВА РАЗА В Ъ  НЕДЬЛЮ .
Съ апреля 1909 г., ------

ПРОГРАММА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНА.
« Х Л Ъ Б Н О Е  ДЪЛО»— единственный въ Россш частный независимы! органъ посвя

щенный интересанъ отечественной хлебной торговли й сельскаго хозяйства.
Главная задача газеты «ХЛЬБНОЕ Д'ЁЛО» заключается въ защит* интересов!, 

русскато хлебороба и русской вывозной торговли, при безпрестанномъ стремлевш къ у  по
рядочен iio русской хлебной торговли вообще.

СОДЕРЖАН1Е: руководя гщя статьи по ве*мъ экономическим* вопросамъ. Состо- 
ян1е иосЬвовъ, виды на урожаи (по сообщ. спещальв. кирресп.) Рвализаф я урожая. Х р о 
ника. Провинщальная л*топись. Мукомольное д*ло. Продовольственное д*ло. Интендант* 
ство. Земство. Ц*иы на товары. Телеграммы. Банки. Биржи. Пути сообщения. Тарифа. 
Статистика. Положеме M ipoeoro рынка. 0бъявлей1я о торгахъ интендантства. Выдающ1аа1 
события торг.-пром. жизни страны. Сатирико-юиористическ1е фельетоны.

Подписчики получаютъ вс* справочный издашя «Хл*бнаго Д*ла* за ПОЛОВИН* 
НУЮ МЛАТУ.

Въ 1910 г, издана универсальная справочная книга «Кредитные Учреж д ен!* Рее* 
ctn > . Ц * н а  2  руб.

Въ 1911 г. намечены къ изданю: а) Телеграфный ходъ хд*бн. д*ла и б) Тариф
ная книга для хл*боторговцевъ.

Подписная ц4н а: съ перес.: на годъ— 5 р.; на V* г.—2  р. 5 0  к.; на */* г.— 1 р. 2 5  в.
Подпаска принимается съ перваго числа каждаго месяца.
Редакщ я и главная контора: С .-П е т е р б у р г * , Невсж й п р ., 1 0 7 .
Подписка принимается въ главной контор* газеты, и во всЬхъ учреждешяхъ почто- 

во-телеграфнаго ведомства Импер{и. (3— 2)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДОТЙ средняго возраста.
Выходитъ 1 и 15 каждаго м%сяца. 2—3 печатныхъ листа.

Въ 1 9 1 1  году « Т Р О П И Н К А »  будетъ выходить при лрежнемъ с о с та в * сотрудников* ■ 
реДаИщм и по сл*дую щ ей п р о гр а м м *: 1) Повести и разсказы. 2) Путешествия. 3) Biorpa- 
ф1И. 4) Исторически статьи. 5) Стихотворещя. 6) Театральный пьесы. 7) Научныя статьи. 
8) В*(Ти отовсюду. 9) Юмористические разсказы и стихи. 10) См*шныя картинки. 11) 
Ребусы, шарады и загадки.

Услов1я подписки: на годъ 3 руб., на полгода 2  руб., за границу 5 руб.
Подписки принимается въ контор* редакщи и во всЬхъ книжныхъ магазинахъ.
Адр< съ редакщи и конторы: Спб., ВоюесенскШ просп., 36. Телефонъ 497— 55.

Ред.-Изд.: П . Соловьева и Н . Манасеина.
Въ редакщи имеются въ небольгаомъ количеств* комплекты 1 9 0 8  и 1 9 1 0  г г . Ком

плекты. 1 9 0 6  1 9 0 7  и 1 9 0 9  г г .  в с *  разошлись.
Пробный № высылается за четыре семикопгьечныя марки. (3—2).
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X X I  <3ГЖ ,  н а  1 9 1 1  го^ X X I  и » .

24 “ ъ О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  ||
на ежем-Ьсячный литературно-историчесгой журналъ

„ В Ш Н Ш  И Н О С Т Р А Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы " .
« B tc iH N K b  Иностранной Л итературы », въ исполнеше своей задачи знакомить чита

телей съ наиболее интересными и выдающимися произведешями современной зарубежной 
литературы, далъ въ теме Hie 1910 года более С Т А  беллегристическнхъ произведен ,̂ пе- 
реведенныхъ съ Т Р И Н А Д Ц А Т И  языковъ.

«В естн и къ  Иностранной Литературы » по разнообразию н богатству содержат» пре
восходить друпе журналы, такъ какъ, не будучи связанъ ни политической программой, 
ни обязательными контрактами съ иностранными писателями, печатаете на своихъ стра- 
ницахъ лишь то, что действительно представляегь литературно-художественный интересъ 
я служить въ то же время показателемъ общественной и умственной жизни западной 
Европы, связанной съ нами общностью культурныхъ стремлешй.

«ВЪстникъ Иностранной Литературы » старается при этомъ служить не только ннте- 
ресамъ дня, но ставить свою задачу значительно шире, являясь краеугольнымъ камнемъ 
« ъ  образовашю

' Х а о т н ы ж ъ  в и О л А о т о к  ть.
«ВЪстникъ Иностранной Литературы » съ этою целью печатаете все новости литера

туры  съ отдельной иумеращей стран и ць для каждаги крупнаго ироизиедешя. Благодаря 
атому, г.г. подписчики имеютъ возможность брошюровать и переплетать каждое произве
дете въ вид% отдельнаго изящнаго томика, а при першдическомъ появлен!и въ журнале 
нроизведешй одного и того же автора изъ целаго рада томиковъ постепенно образуется 
П О Л Н О Е  С 0 Б Р А Н 1 Е  С 0 Ч И Н Е Н 1 Й  даннаго автора.

Въ 1911 году, по установившейся въ течеше двадцати летъ традицш, годовые под
писчики получать беэплатное приложете, а именно*

Собран1е сочинен^ Э Д Г А Р А  А Л Л А Н А  ПО
В Ъ  ДВ Е Н АДЦАТ И  КНИГАХЪ.

Въ ати ДВЕНАДЦАТЬ КНИ ГЪ, имЪющихъ выходить ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНО въ  одно 
время съ книжками журнала, войдуть повести, разсказы, притчи, баллады, сказки, афо
ризмы и статьи Э Д Г А Р А  П О , съ б1ографИ1 и критическим!, очеркомъ зпаменитаго писателя.

Въ ежемесячныхъ номерахъ «В е стн и к а  Иностранной Литературы » въ настоящемъ 
1911 г ду по прежнему будутъ печататься наиболее выдаюпияся произведешя иностран
ной литературы такихъ писателей, какъ Октавъ Мирбп, М. Прево. К. Фирреръ, А. де- 
Ренье, П. Бурже, А. Шнитцлеръ, Г. Гауптмань, Э. Штильгебауеръ, Г. Мань, А. Стринд- 
берп, Кнутъ Гаысунъ, С. Л.1гер.к фъ, Г. ДАнвуншо, Г. Деледда, М. Серао, Р. Киплингь, 
А. Кэванъ Дойль, Джеромъ К. Джеромъ и мн. др.

Не предрешая впередъ содержа шя всехъ книп. журнала на 1911 годъ, редакща 
съ первыхъ книгъ «Вестника» начнетъ печата!иемъ следуюпия произведет»:

Эдуардъ Ш Т И Л Ь Г Е Б А У Э Р Ъ ;  ,Столпы школы*.
Школьный вопросъ—одинъ изъ самыхъ набол1;вшихъ нашей государственной жизни—всту- 

паегь Huut въ новый фазиеъ н прюбрЪтаетъ животрепещущ!!! интересъ. Поэтому предлагаемый 
вами обличительный роханъ 8наменнтаго ШтильгеСауэр», рисующШ яркими красками безплодную 
борьбу со „столпами школы", полными рутины и показной морали,—является наиболее своевре- 
менны.чъ. Авторъ выводитъ въ немъ цЪ.шй рядъ типичныхъ иреиоданателей средней школы, кото
рые своимъ неунЬшмъ обращешсмъ съ датской душою толкаютъ слабохарактериыхъ мальчиков* 
на смерть, а сильныхъ нринуясдаютъ покидать стены училища.

АДЬФРДДЪ КАПЮОЪ: «ГоОИВК»РНФ».
Известный русской публик* въ качестве талантливаго драматург» 8> сроец> новом*

романе является блестящим* разсказчикомъ- Он> описываетъ первые шаги молодого чдовфра, 
решившагося личвымъ трудомъ и нримевешем* своихъ знашй завоевать себе положеше вь Па
риже. Съ своимъ обычнми> остроумием» в наблюдательностью Каяюс* дае^ь (Цестщее ощсали 
•ДОЙДОГО ОЙДОЛ*.
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Гормангь ГЕИ .л. I3DO «Глаза»
Имя Гейерманса знакомо нашпмъ чнтателямъ по печатавшемуся нисколько .тЬтъ тому назадъ 

на страницахъ „ВЬстиика" интересному юмористическому разсказу: „На крыльяхъ". Въ своемъ 
прсл'Ьднемъ роман* Гейермансъ, рядомъ съ захватывающими фантастаческимъ сюжетомъ, рисуетъ 
мастерски психологически нереживашя слепого, всзвращающаго себъ чудеснымъ образомъ зр'Ьше.

Юр1й Ж^ЛДВСШЙ: «Поб-ЁДИТель».
Этотъ романъ до известной степени служить прододжешемъ романа. „На серебряной пла- 

HeTt“, такъ какъ .'ййств'ю перенесено на луну и главными героями являются потомки первыхъ 
людей, ирибывшихъ туда. Фантастически — философский романъ талаитдиваго польскаго писателя 
читается съ неослабнымъ иитересомъ, съ первой до последней страницы.

А. КОНАНЪ-ДОЙЛЬ: «Чудесное открыне Раффяьса Хау».
Въ  этомъ нроизведенш главным!, героемъ является челов*къ, открыв шШ способъ 

приготовлешя золота и стремящШся обратить свое открыпе на пользу ближнему, но такъ 
какъ, вместо пользы, онъ приноситъ всЬиъ только зло своимъ золотомъ, то умираетъ, 
разочаровавшись даже въ любимой д*вугак*.

ЭОД ДВ-КЕЗРОСЪ: «К.узенъ Базилю».
Этотъ романъ считается классическимъ нронзведешемъ въ Португал!и и занимаетъ 

въ португальской литератур* приблизительно такое же м*сто, какъ у насъ «Анна Каренина».
В ъ  «В*стник* Иностранной Литературы» въ первыхъ же книжкахъ будутъ даны но- 

в*Й1шя произведены Поля Бурже, Марселя Древо, Макса Кретцера, Генриха Сенкевича 
и Станислава Ншебышевскаго («Сумерки»), который, согласно нолученныыъ редакщей 
св*д*н1ямъ, выйдутъ въ св*тъ въ начал* 1911 года.

В ъ  отд*л* «Заграничная Хроника» по прежнему будутъ печататься оригинальный и 
компилятивный статьи, корреспонденцш и зам*гки объ общественной и литературной 
жизни Запада, о новыхъ завоевашяхъ въ области науки, объ искусств* и театр*, а также 
о новыхъ историческихъ сочиненшхъ.

Подписная ц*на на журналъ съ приложетями остается ТА ЖЕ: съ пересылкой и до
ставкой на годъ 6 руб. 50 коп., на Уз года 3 руб. 50 коп., ежем*сячно: 60 коп., съ 
наложеннымъ платежом! 85 кои.

П О Д П И С КА 'П РИ Н И М А ЕТС Я : въ С.-Петербург*: въ контор* редакщи, Разъ- 
*зжая 11, телефонь Л» 481-47; въ книжномъ магазин* «Новаго Времени», Невскш пр. 40; 
въ книжномъ магазин* Т-ва М. 0. Вильфъ Гост, дв., Невск. л. НевскШ пр. 13; въ склад* 
художественныхъ изданШ Ераснаго Креста, Морская ул. 38.

Рассрочка допускается лишь для выписывающнхъ непосредственно изъ конторы 
журнала. Доставлявшие подписку магазины, земскн; склады, библттеки и агенты по upieuy 
подписки въ разныхъ учреждешяхъ ыогутъ удержать за коммиссш но 35 коп, съ каждаго 
годового экземпляра-—только при передач* сразу полной годовой платы. (3 —2).

Подписной годъ начинается съ 15 Ноября 1910 года 
Одобренный Св. Спнпдомъ п Мипист. Народи. Проси.

РЕКОМЕНДОВАНЪ Главн. Управл. военно-учебныхъ заведенж.
Открыта подписка на 1911 годъ

на ежемесячный музыкальный журналъ

МУЗЫКА и ll’B B I K
Семнадцатый годъ издашя.

Подписчикъ получаетъ въ годъ: 1. Около 200 стр. текста. I I  Bo.rlie 600 стр. нотъ, содерж. 
бол*е 400 пьесъ. Музыкальная'часть состоитъ 1ш . 4-хъ отд*ловъ: I)  Церковное, школыг. 
и ‘хоров, utiiie. 2) Романсы на 1 и 2 гол. съ нкколп. фортеп. =3) Фортешано соч. н нов. 
танцы. 4) Пьесы для скрипки н др. ипструм домашняго оркестра. Изъ иностранной’ Му

зыки въ,.журнал* пом*щается только все выдающееся.
Иром* 12 номеровъ журнала, въ 1911 году, подписчикъ получаетъ: Д В 'В  П РЙ Д Ы 'Ы .
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Полную оперу для форте п\иш въ 2 руки К. Сенъ-Санса:
„САМССШЪ и ДАЛИЛА‘!.

Стоющую ВТ) отдельной продаж!; 2 руб. Или полную популярную оперетку Лео Фалль
ПРИНЦЕССА ДО«ИГАРОВЪ“.

Для фортешано въ 2 руки съ подведешемъ русекаго текста или одну изъ слЪдующихъ 
оперъ для форт. Жизнь за Царя, Русланъ и Людмила, Фаусгъ, Карменъ, Аида, Гугеноты, 
Трав1ата и Тангейзеръ. Для и1>н'ш съ фортешано: Нам. Сотникъ. Оперет.— Птички п1;вч1я, 
Прекрасная Елена, Красное Солнышко и Корнев. Колокола. Опера пли оперетка по желанно 

можстъ быть заменена одного изъ следующих!, духовныхъ премШ:
Избранный сочинешя знаменитаго духовнаго композитора А Р Х И М А Н Д Р И Т А  0КО Ф А Н А .
Пли литурпя Веделя А., или «Всенощное бд1’,ше» Веделя А., или Сборникъ дух. муз. соч- 
старыхъ и новыхъ авторовъ, въ который входятъ знаменитая соч. Неделя, Дегтярева  ̂
Сарти и др. Въ этомъ году въ журнала будетъ печататься Псторическ. Хрестомат вып. IX.
R T fY P  Л Я  T T P F M T ff1 *"г' П°АПКСЧИКИ ПРИ доплат^ одного рубля могутъ получать еще
131 U r  Л /I Н г г я  . 0ДНу оперу_ Пежелаечый отдать можно заменить по выбору
однимъ изъ альбомовъ музык. ньесъ. Пробный номеръ г.ысыл. за 60 к. марками. Подроб. 
объяснения и спнсокъ альб. и доб. премШ высылается безплатно. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 4 руб. 
въ годъ съ дост. и нерес. по всей Росс'ш 5 руб.. за-границу— 6 руб. Допуск, разерочка 
по 1 руб. Подписка принимается въ Главной КоиторЬ журн. «Музыка и ПЪше». С.-Петер- 
бурп., Казанская, 36.
Редакторъ М . Гольтисонъ Издательница В. Иванова.

(3 -2 ).

ЮДАНЙ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА « З й .
НА 1911 ГОДЪ.

НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУГПАДЪ

„ б т р а х о в о е  т л о <е.
Начало подписного года съ 1 марта 191i г.

Журналъ состоитъ изъ двухъ отдЪловъ:

СТРАХОВОГО и ПОЖ АРНАГО.
Въ Страховомъ отд'Ьл’Ь, посвященномъ разработк.1; теоретическихъ и практических'!, 

вопросовъ страховашя, принпмаютъ yiaaie  слйдуюнпя лица: АндреевскШ А. А., ВревскШ
П. С., Генкеиъ И. В., Комиатг1ецъ П. О., Кириотипшй II. С., Королевъ Л. А., ЛуневскШ
С. II., Лобовъ И. Н., Лавровъ П. В., Ынхайловскш С. А.. Ноляковъ М. М., Нотаповъ И. Е., 
Романовъ Н. В., Серебряковъ Н. А., Северинъ-Соврюгпнъ А. Ф., Снтпикоиъ П. Г., Слу- 
x o B C K i t t  И. О., Силантьев* II. О., Солуха А. Д., Тихолпровъ Д. В., Туземедъ, Черневичъ 
А. II., Оедуловъ М. В. и мн. др.

Въ Пожарноглъ отдТ.лТ,, посвященномъ Teopin и техшиЛ пожарнаго дЪла нринимаютъ 
учас-Tie слЬдукишя лица: Барановъ А. Н., 1орданъ К, К., Калинннъ И. 11., Ландэзенъ Ф. Э., 
Лундъ -J. В., Мокроусовъ. Носовъ Ф. II., Нев1;ровичъ II. Г., СерпевскШ Б. В., Щегловъ
if. II., ЛворовскШ II. К., Оедуловъ Ж. В. и мн. др.
Журналъ выходить книжками въ два печатныхъ листа два раза въ мЪсяцъ— 1-го и 15-го числа.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ— 6 р. на полгода-—3 р. па V< года— 1 р. 75 к. 
Плат а за объявлетя: за полную страницу— 20 руб. 1Ы страницы— 10 руб. V* страницы—

5 руб. Строка текста 10 кои.
Контора рецакцш: Тверь, Ревякина ул. д. Ивановой.
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О Т КРЫ Т А  П О Д П И С КА  
3-й г. ирдан1я Н а  1 9 1 1  ГО Д Ъ  3 й  г. HsnaHia

НА БОЛЬШУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

З Е М Щ И Н А .
И ЗД А В А ЕМ У Ю  В Ъ  С .- П ЕТ Е Р Б У Р ГВ .

Газета будетъ выходить ежедневно, не исключая понедЪльниковъ.
Редавторъ С. К Глинка-Янчевсмй (С. Глинка).
Издатель С. А. Володимеровъ (Членъ Государств. Думы).
Въ «ЗемщинЪ* принимаютъ участ!е мног!е члены правыхъ группъ Государственяаг» 

Совета и Государственной Думы и рядъ извЪстныхъ писателей, вмЪсгё съ вини отставв*- 
ющихъ ясвонныя начала русской Государственности, почему «Земщина» съ несомнЪвною 
полнотою отражаетъ отношеше вЪрныхъ этимъ началамъ русскихъ людей въ современной 
общественной и государственной жизни Росс1и.

КромЪ того газета, какъ нац1ональный органъ печати, придавая особое значеи1е веЪмъ 
вопросамъ церковной жизни и вопросамъ военнымъ, имЪетъ въ чиел1> своихъ сотрудников*, 
много выдающихся представителей духовенства и цЪлый рядъ военныхъ писателей.

П од п исн ая ц 'Ьаа оъ д оставкой  ж пересы лкой: 

я* 1 г. 11 к. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5. м. 4 м. 3 м. 2. м. 1 м. 

6.— . 5.60. 5.20. 4.80. 4.30. 3.80. 3.30. 2.75 2.20. t.65 1.10. -.55.

Подписка принимается на всЬ сроки, но не иначе какъ съ 1-го числа каждаго м%сяца, 
ве меньше вавъ на 1 мЪсяцъ, и не дал’Ье конца года; при этомъ сл^дуетъ сообщать J4 
бандероли при возобновлена подписки.

Годовая подписка считается Только съ 1-го января.
При подписка съ 1-го января на годъ допуснается разсрочка платежа:—2 рубля ям  

подписи*, къ 1 му апрЪля—2 рубля и къ 1-му шля 2 рубля.
Лица подписавшая въ разсрочку и не внеспйя денегь въ указанные выше срои 

лишаются права на разсрочку и будутъ зачислены согласно присланной суммы на сроиъ— 
по тарифу.

При перемЪнЪ адреса в взносахъ въ уплату по разсрочкЪ подписчика сообщают* 
прежшй адрееъ и обязательно № подписного билета или бандероли, подъ котором высы
лается газета.

Подпаска на гавету «ЗЕМЩИНА* 
принимается съ 1-го декабря 1910 г. вс%хъ почтовыхъ и почтово-телвграфныхь учрмн

дешяхъ.
КРОМЪ ТОГО ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербургк: въ главной контор* редакцЫ «ЗЕМЩИНА»— Шпалерная, 4 8 . (Телефон* 
79—30), открытой ежедневно, кромЪ праздничныхъ дней, отъ 10 ч. утра до 5 ч. веч.

ПОДПИСКА-же въ разсрочку принимается только въ Главной контор* газеты «ЗЕМ
ЩИНА» (С. Ц.Б., Щдалернад, >8 48). (1—2)
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При каждомъ № ,.Н И ВЫ ‘, подписчики получать по одной ннигЬ, всего въ годг| 
52 книги.

НИВАО Т К Р Ы Т А  П ОДПИСКА
н а 191! годъ

(42-й годъ издашя)
*а еженедельный иллюстрированный 

Ж У Р Н А Л Ъ  
со многими 11|ШОЖ1'1ШЧ11

Гг. подписчики „НИВЫ получал, въ течете 1911 г.:
СО ЛгЛ? е;кенед1>льнаго художественно-литературпаго журнала «Нива»: романы, повиси  ■ рассказы:

снимвп съ картинъ, рисунки, фото-этюды и цллюстрацш современных! собьшй.52 КНИГИ, отпечатанный убористымъ четшшъ шрифтом., въ составь которыхъ войдетъ:

I О  КНИГЪЕЖЕМЪСЯЧНАГО журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЙ и НОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ НРИЛОЖЕНШ» 
■“  романы, новости, (разсказы, популярно-научв. н крпгич. статьи современных* авторовъ съ цллюстра 

йнмп и отделы 0ибл1огряф!П, см’Ьсн, шахмаговъ и шашекъ, задачь н игръ.
юполнптельнш К Ъ  П О Л Н О М У  С О БРА Н Н О  С О Ч И Н Е Ш Й  „ ^  чго.получать наши вод. 
, _  * I f f  Т Т П Т Г  -V а* & пвечнки на 1911 годъ, пред12 т п .  Ант. П. ЧВХу ВА. rs££3&ffss:

со тъ  разоьсазавъ  Ч е х о в а , отдельно не изданпыхъ и обаииающют, eofium «вачптельвый лер!одъ его творче 
■вой деятельности. Наиъ удалось найтп псе это посдЬ многихь лЪтъ неустанныхъ тщательныхъ поисковъ ■ 
юдписчвкн «НИНЫ» на 1911 годъ, првбавивъ ихъ къ «Собрашю сочнненШ Чехова*, данному «Новой» въ 
1903 году, будутъ им’Ьть действительно «Полное coGpauie сочпненШ Чехова».

остальныя П О Л Н А ГО  С О Б Р А Н Ш  СО Ч11НЕВ1Й  rLV ‘J ВТ«И'*»"«ьть «Пол-
А л  е т п г » « » -  -MVI- С т л  *аго Собрашя Сочинешй А. 0 .

Г 1  И  I ]  P t  Щ  I  ! Н "  Д  S О  Нисомскаго» ьойдуть его зна-
•  ” ’  »-* J U L v i L J - u . /  J X x i  йд . я .  v r «  менвтые fiojbmie романы: «Л ю 

д и  с о р о к о в ы х ъ  го д о в ъ » , «В ъ  в о д о в о р о т * » , «М ассоны » и драматичеешя пронаведешя, среди которыхъу 
особенно известны: « Г о р ь к а я  с у д ь б и н а » , jKpamenie и гордость русской сцены,— « С а м о у п р а в ц ы » , «Ва- 
а л ъ » , « Ф и н а н с о в ы й  г е ш й »  - и  др.

П О Л Н О Е  С О Б Р А Ш Е  С О П И Н Е Н Ш  въ

8 ГГт  п л  Л т т / м а л  \ !  1 ? 0  Мей, давшШ рудсвоЙ поэив «Д ар -
к н и г а х ъ  Л Ь В а  Л Л 0 К С .  iV J  ь я .  н е в * с т у -  в *П о к о в и т я н аку», давно ужо поставлена критикой 

рядомъ съ великими авторами «Бориса Годунова; и «Смерти 1оавна Грознаго». Знаше народной русской жиз
ни, сокровепныхъ ея вачалъ л завЬтныхъ ворован iii народа ярко сказалось и въ его п о э м а х ъ . б ы л и н а х ъ  
и п 'Ь с а я х ъ , а также въ его п о п 'Ь с т я х ъ  и р а з с к а з а х ъ .  Владея въ совершенств* стпхомъ, Мей на ряду 
;о своиии оригинальными произведеншли создалъ на русскоыъ язык* цЪлую переводвую лнтерагуру лучшпхъ 
образцовъ М1ровой поэзш.

1  С* м \ж  „ПАРИЖСКИХЪ М 0 ДЪ“ . до 200  столбцовъ текста и 3 0 0  иодныхъ гравгоръ. Съ почтовымъ 
* ящпкомъ для отвйтовъ нэ вопросы иодипечпковъ.

1 «  ^  ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 3 0 0 ) для рукодЪльн. и вьшильп. работъ и вьикпгашя и до 300  чер-
‘ тежей выкроекъ въ натуральи. величину.

i  „Отрывной ежемЪсячный календарь*1 на 1011 годъ, отпечатанный красками. 
П о д п и с и  е» я  ц г Ь н а  «Н И ВЫ » со вс'Ьми ири.тожетями на годъ: 

съ пересылкою во ect M t c T a  Poccin 8  руб.
Подписчики, желаннще получить также первый 18 книгъ Писемскаго 1910 г. 

доплачивают^ 1) Безъ доставки въ СПБ.— 2 руб., въ Москва и ОдессЪ— 2 р. 25 к.;
2) Съ дост. и иерее, во Bet MtcTa Poccin— 2 p. 50 к.; 3) За границу 3 руб.
Подписчики, желаюпйе получить первые 16 томовъ соч. Чехова 1903 г., допла

чивают^ 1 ) Безъ доставки: въ СПБ.— 4 руб., въ МосквЪ и Одесс*—4 руб. 25 к.:
2) Съ дост. и перес. во всЪ Mtcra Poccin— 4 p. 50 к.; 3) За границу— 5 руб.
Допускается разерочка платежа за «Ниву» и за книги соч. Чехова 1903 г. 

Писемскаго 1Э10 г.— въ 2. 3 и 4 срока.
Иллюстрированное объявлеше о подписка высылается безплатно.
АДРЕСЪ: С.-Петербургу въ контору журнала «НИВА», улица Гоголя, Л* 22,
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„ВЪСТНЙКЪ ЕВРОПЫ44,
издаваемый М. М. Ковалевскимъ подъ редакщей К. К. Арсеньева, при ближайшемъучастш: 
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Нузыиина-Кэраваева, Д Н. 
Овсяннико-Куликовскаго, А. С. Посникова, М. А. Славинскаго, 3. Л. С^онинскаго и К. А. 
Тимирязева.

В ъ  1911 г. журналъ такъ же какъ и въ 1909 и 1910 г.г., кроме прежннхъ отд’Ь.ювъ 
будетъ заключать обозрЪнЬ пр шшц'альяой ж тни , обзоры новихъ явлешй въ Mint науки, 
литературы, искусства и постоянный корреспондеищи изъ главныхъ центровъ Запада. Въ 
журнале будутъ помещаться снимки съ портретовъ общественныхъ деятелей и художествен
ны* репродукцш по отделу искусствъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ. На Чг года. На '/« года.
Безъ доставки въ С.-П.-Б. и Москв^ 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к.
Съ доставкой въ С.-П.-Б. и Москве 16р .-—  к. 8 р. —  к. 4 р. —  к.
Съ пересылкой ...............................17 р. —  к. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к.
За гр ан и ц у ......................................... 19 р. —  к. 9 р. 50 к. 4 р. 75 к.

Подписка принимаатся: 1) въ конторахъ журнала: въ С.-П.-Б , Моховая, 37 въ Москве, 
Б. Никитская, 5 въ Одессе, Соф1евская, 23. 2) во всехъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ 
и 3) во всехъ почтовыхъ учреждешяхъ Имиерш. (6— 1).

1911 год—  ОТКРЫТА ПОДПИСКА ■
ЕС А

вельско-хозяйстбенный
листокъ

уфимскаго губернскаго земства
В ы х о д и т ь  отъ  12 до 1 5 н о м е р о в ъ  въ годъ,

по ся-вдшщей тотрттъ
Руководятся статьи по агрономической деятельности какъ губернскаго, такъ и уезд- 

яыхъ земствъ.— Отчеты о зас1;дашяхъ губернскаго экономнческаго совета и уездныхъ эко- 
номнческнхъ советовъ, печатаемые или полностью «лп въ выдержкахъ. въ зависимости 
отъ того, насколько они имештъ общШ ннтересъ.— Отчеты о солещашяхъ агрономовъ.— 
Деятельность сельско-хозяйствепныхъ земскихъ складовъ.— Отчеты о заседашяхъ губерн
скаго и уездныхъ земскихъ собрашй по агропомическимъ и экономическимъ вопросамъ — 
Доклады и выдержки изъ докладовъ по агропомическимъ п экономическимъ вопросамъ.— 
Деятельность губернской и уездныхъ земскихъ кассъ мелкаго кредита.— Деятельность мсл- 
кихъ кредитиыхъ учрежден^ — выдержки изъ отчетовъ, выдержки изъ протоколовъ обшихъ 
собранШ, коррсспопденцш, рисуюния деятельность товарншеавъ.—Деятельность сельско- 
хозяйственныхъ обществъ, потребительскьхъ лавокъ, артелей и другихъ кооператнвныхъ 
сообществъ.— Отделъ справочно компссюннаго бюро. Вопросы и ответы по деламъ кредит-' 
ныхъ товарпшествъ, имеюнц'е oomifl ннтересъ. Спросъ и предложена— объявлешя и сооб- 
щешя кредитиыхъ товар пществъ, сельско-хозяПственныхъ обществъ и другихъ кооператив- 
ныхъ органовъ.— Статьи по сельскому хозяйству и соприкасающихся съ нимъ отраслей: 
пчеловодству, скотоводству, рыболовству и рыбоводству и т. д.— Распоряжвн1я правитель* 
ства, касающаяся кооператнвныхъ учрежден!#. Наиболее важные циркуляры управлешя по 
деламъ мелкаго кредита, касаюш!яся деятельности земскихъ кассъ п кре штныхъ товчрвществъ.

Подписная цена О Д И Н Ъ  Р У Б Л Ь . Подписка принимается только на годъ въ Уфимское 
Губернской земской Управ! Гг. Уфа Телеграфная ул.) и кннжномъ складе Губернскаго 
в е ш а д » (Д ш р « щ ы а д  у д ., H e 6 ie j/o w li>
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Открыта юдш на 1911 г. На лперат., щля но-наушй журналъ
За годъ 52 .\?№ Содсржптъ до 
50110 ст. текста и пллю трац.

БЕЗМАТНО КЕЙТА:
1 0 0 0  с т . т е к с т а  

8G3 и л л ю и тр а ц ш .

ха 12 м*сяцевъ 5 p., *а 6 мЪсяцевъ 2 |i. 50 к., ва 3 м*сяца 1 р. 25 к. я я  Я Г Т  TTQTTAUTff 0  i j
fl/TYDHk ВЫХ°Д1|ТЬ еженедельно, содержать въ каждом* № 1)6 I  П Д  П  И л Д  А  Н I Н  / " П

« U JD  Ш Л *  О  стр. текста и иллюстрацк, печатается на веленевой *  Я  W  * * *
бумаг*, въ очень плотной обложи*.
Первые Л°<№ журнала ВЕСЬ М1РЪ расходились въ количеств* 4— о тыс. каждый №. Посл*дше журнала ВЕСЬ  
М1РЪ расходились въ количеств* 53.000 экз. В Е С Ь  М 1 Р Ъ  составить за годъ огромный томъ вь 5000 ст.
текста и пллюстрашй п на ряду съ обширной библштечкой вполн* законченныхъ разсказовъ, стихотворений п нллю-
«трпровавыхъ популярно-научныхъ очерковъ, ebjtch иллюстрированной хроникой событШ за весь годъ.

С ъ  Н о я б р я  1У 1 0  Г. Ф qj Л  Л  ф содержащ. игры, забавы,
в ъ  ж у р н а л Ъ  п е ч а т а е т с я  V / M l l t l / ^ V f f /  Л ! ш  f | f %  фокусы, загадки, задач» 

особы й  отд1>лъ ~ rio u ivn ,iu  м и р  о ВСЕ НА ПРШН
Первый лпстъ (8 полнсъ), журнала ВЕСЬ М1РЪ представляетъ иллюстрированную хронику событш за нед*лю в со
ставляется по ршункамъ в фотографйшъ художвчковъ в фотографовъ журнал». Въ  литературномъ отд*л* журнала 
ВЕСЬ М1Р'Ь въ ИМ 0 г. иечатали свои разсказы я стихотворешя, преимущественно иллюстрированные: К. С. Баран- 
иевичъ, Р . В. Бодуэнъ де Куртенэ. А. С. Бонедиктъ, Ю. Д. Б*ляевъ, И. М. ВасилевскШ, В. Н. Гординъ, П. П. 
Гн*дичъ, С. М. Городецкш, А. С. Гринъ, В . П. Далматовъ, А , Н. Каменскш, Б. А. Лазаревсшй, Владпшръ Левск1Й, 
В  А. Мазуркевнчъ, И. Н. Потапенко, А. С. Рославлевъ, С. Г. Скиталецъ (Петровъ), В . А. Тихансвъ, Дмитрш Цев- 
мръ ■ др. На ряду съ этимъ печатались иллюстрированные разсказы лучшихъ вностранныхъ писателен.
ВЪ ПСПГЛЯРЕО-НАГЧНСМЬ CTZtJli печатались иллюстрированные очерки по вс*мъ отраслямъ знанш, вч*ющ1»
ннтересъ М"М0нта. t  j  j  Особый иллюстрированный отд*лъ посвященъ Т о i  Т ?  7 я 1Д 7 3 Ы  К

ВПШ гад щиалъ йсь Шръ Одето язлаватьса по тон же прог̂акмй j нр
_________Т ^ « о т 1 и  т-Ьхгь же Сотрудниковт»._________
Гг. Подписчики на 

1911-й годъ получат.^
к н и г у  со д е р ж а щ у ю  

F t 1600 с т .  т е к .  с ъ  863 h i .

З а с е л е н н а я  и  ‘Ч е л о б г ы е с т д о

отдЪл.

ш шдшш
Формап. кн и ги— размЪръ журнала В  Е  С Ь  М I  Р  Ъ.

Полный переводъ съ послЪдняго нЪмец, изд, ТРИ ТОМА стоющ1е въ
— О  прод. 33 р. $  А  Р  О М Ъ  въ одномъ TOMi 
Книга ВЫДАЕТСЯ 
съ 2 0  Декабря то г о д а .
всЬмъ внесшимъ полную подписную плату (5 л.). Подписавшимся въ разерочку, книга 
видается но в несен in полной годовой платы. ВЪеъ книги (8 ф.) не допускаетъ ея пере
сылки при журнал!*. Въ  виду этого, книга выдается безь всякой доплаты только въ 
Петербург^. За доставку ва Д"МЪ повсеместно приплачивается 1 р. 35 к. (всего 6 р. 

----------  35 к>) за упаковку и пересылку. ----------

вес ь  ш р ъ  . г г »  к о н к у р с ъ  r s  юоо р у б .
За лучцлй разсказъ своего подписчика. Участниками и судьями конкурса являются всЬ 
Гг. подписчики журнала В Е С Ь  М I Р  Ъ . Подробный условш конкурса въ декабрь-

скихъ .VЛ* журнала «Весь M i p i . » . --------------------

£ .  ВСЕЛЕННАЯ В ЧЕЛОВШТВ0 ; = г  КРНШИ-ШИШТЫ
Точный снимякъ ирилиженъ къ каждой книгЬ.

Подписка принимается во всЪхъ книжн. магазинахъ, въ главной KoHTopt журнала 
«Весь М1ръ»: С.-Нетербургъ 5 лин., 54, фабрика Коымерцш Советника Н. В. Гаевскаго 
и вь магазин. 11. В. Гаевскаго въ О.-ПетериургЬ 1) Литейный пр., 28. 2) Садовая у. 22. 
( 3 — 1). 1*и)а кт о р ъ -И зд а т ель: Е о м м ер ц ги  С о т и ш и к ъ  И - //• Г а е в т й .



Открыта подписка на I9H г.
жа ежедневную большую общественно-политическую и литературного 
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20. Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.__________ 23.

„ и и ы ш ш и ш  у м

въ г. Самар̂   ̂ Г°ДЪ издашя
Собственные корреспонденты во всЬхъ крупныхъ центрахъ Poccin и за границы.

Газета оборудована наборными и ротационной машинами

ВЪ ГАЗЕТ* БЛИЖАЙШЕЕ УЧАСТ1Ё ПРИНИМАЮТЪ
1аланскш (Сертпчевъ), В. Илькинъ, Н. I I  Лебедевъ, 1и Лгьсповъ, В. Ь’а~ 
штовскт, А. И. Матовъ, Мечтатель, Никто-lie. В. Г. Петровъ, II. Сгь- 
ирскт. JL В. Синегубъ, Г. Г. Тельбергъ, И. Троицкий U. А. Чг/довь, 

(Тсшкредъ), Яном, и др.
П О Д П 1 С Н 1 Я

На годъ 7 р., на Va года 3 р. 60 к., на Ч 4 года 2 р., на 1 мйсяцъ 75 к.
Я б - и а о п о ш а  п п и и и м а т т р я  ио такс'Ь: впе1)СД“  те1ота за СТР °КУ петита въ у и ь п и л с ш л  i l^ m in m c t r u iu n  30 буквъ 2о к., позади текста— 10 к. среди тра
ста— 50 к., за много-кратныя объявлена скидка по соглашений. Для лпцъ ищущихъ за- 
аатШ, за объявлеше въ 5 строкъ— 25 к.

Адресъ конторы и редакщи: Самара. Дворянская, д. Журавлевой, № 132.
Редакторъ-издатель В. ВЪтровъ,

(3— 1). Редакторъ К. Троицжй.

5-й годъ издав1я. О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ. 5 й годъ издашя.

— «« Ш о р ю б о е  2 > п л о  —
Въ течети 1911 г. подписчики получать:

t O  l\ioftlo газеты> объемомъ отъ 4 до 8 стр. съ точными цЪнами на всЬ товары (свы- 
З м  J™ J t -  ше 5000 названШ), существующая во всЬхъ главнМпшхъ городахъ, съ ука- 
зашемъ на ожидаемое ионижеше или иовышеше ихъ, съ курсами на фондовый бумаги 
й другими изв-Ьстчя-чи,
Л/. журнала въ обложкЬ. объемомъ отъ 32 до G4 ст. по программ^ Руководя-IA JvJv статьи, касающаяся: 1) Разработки естественныхъ богатствъ Россш и 
устройство прибылышхъ фабрично-зав.'декпхъ предщмлтШ, 2) Неде Hi и и организации 
торговыхъ и нромышленныхъ дйлъ но пов-Ьйшимъ методнмъ торговли; 3) Распространены 
соваровъ; 4) Привлечена! покупателей; 5) Всевозможныхъ видовъ ракламъ; 6) Проекты 
в см’Ьты на устройство магазиновъ, лавокъ, фабрикъ и заводовъ съ практическими ука- 
ватями для неопытныхъ людей, 7) Советы и указания на всевозможные случаи изъ бо- 
гатаго опыта западзо-европейскихъ и американскихъ кочмерсантовъ; 8) Ответы на за
просы подписчиковъ; н 9) Всевозможныя торгово-промыш. свЬдЬн1я.

B T f lf f JP fT  1) Указатель главн-Ьйшихъ фабрикъ и заводовъ всей РоссШ (около 
Д Ш Ш  и  20000 адресовъ), цЬиа въ отдельности 1 р. 50 к.; 2) Указатель загра- 

ничныхъ покупателей русских-!, продуктовъ (около tiOOO адресовъ), ц-Ьна въ отдельности
1 р. 50 к.; 3) Руководство для таксировки грузовъ по ж. д. (2 р.); 4) Указатель гото- 
выхъ провозныхъ илатъ на вс-Ь товары (1 р. 75 к.); 5) Указатель готовыхъ разстояшй 
отъ главнМшихъ городовъ до вс^хъ-ст. ж. д. н обратно (1 р. 50 с.); 6) Искусство
продавать (50 к.).



ВЬстппкъ Олонецкаго Губерпекгго Земства. 21.

Под писная ц£на ;:а годъ,
съ правомъ нолучешя всев шюжя. справ жъ и crlmu j- 

го км.тенirtря, на гнету, журналъ и книги 
Въ К  jHiopt «Тхрговаг ) ДЬлн» up >даюгся: Адресная книга « licti i£>ipniiu» ооъемимъ nit. 
500 стр.— 3 р. 75 к.. Руководство «Искусств ! Рекламировать»— Г>0 к. Оба пзгашя 
вм’ЬсгЬ съ газетой, журналомъ и книгами на 1911 г. вьъ ьмяются за 8 р. Желаю mi г; 
получить еще и журналъ за 1910 г. (cTi>romi?i вь отд1; ьло.ли 2 р. 50 к.), адресную
книгу «Указатель Всей Poccin» объем шъ въ 5(Ю сгр ( ’ р. 50 к.) и Указатель Тамо- 
женныхъ Иошлинь (1 р. 24 к."), уплачив иотъ 12 р. Цервы» 2 пли Bet 5 пзд.имй в ы 
сылаются налозк. плат, со вк.поч. ноднигки па 1911 г. па 3 р 20 к. или 12 р\б 20 к.

Ред.-Шд. Секретарь Г. ф - Маклера, t )д>'со!- и В  а' леи 3. С. Гальперинк 
Обращаться вг, к рц жур г То/'/овое иь о", Одесса* ,-обг) пан. 2.

на годъ- 4  р съ при iOHt. - 3  р. (3 — 1).

5 -i в г а ъ  \  -J5 кппгь % р

Я П А Я  Г | О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  I I A  1Э 11 й Г О Д Ъ  1« л " п  ' годъ
l u i i  1'| иа художественный та-тр!льпыл акур^'.лъ 11яп.(дашя.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА

РЕПЕРТУАРЪ
6 0  в ы п у с к О в ъ  а з  тс . г о д ъ .

Въ сборникахъ «Репертуаръ» въ пертдъ 12 .ilmieii издательскоП деятельности принимали 
учаспе веб выдаюнйеся современные драматические цас.атеш. Им Г.я rnonia.ibiiijxi. .коррсс- 
пондендовъ, ре.иипия даетъ съ 1911 г. подробные отчеты о сиектавляуь любителей драча- 
тлческаго искусства повсеместно въ провинц'ш и столиц!., иллюстрируя портретами и груп

пами провпнщальныхъ сценическнхъ дГлтмеИ-любите.и-И. 
Додписавппяся на 19Н-Й годъ получать о:’- , ‘сямно съ 1 го января: 

><9 ИЗЯЩНЫХЪ выиусковъ РОСКОШНО И ЛЛ .0СТГЧ1PJ3AH t! А Г 0 т. атралышч) журнала 
«РЕПЕРТУАРЪ»

е\Л  КНИГИ избран, пьссъ ДЛП ЛЮЗИТЕЛЬСКИХЪ С.'1ЕШИЛс:1 «ТЕАТРАЛЬНАЯ BU S
' S *  ЛЮТЕКА».
УКАЗАТЕЛЬ ПЬЕСЪ для любительсиихъ спектаклей съ обозначен icMT. мужскнчъ и жеискнхъ

ролей, амплуа и декора Hiri.
Г !1 КНИГЪ собранш всЬхъ НЕ. БХОДИМЫХЪ РУ/>ОЗОДОТВЪ дш сцены « А К Г Е Р Ъ -  

«  Л Ю Б И Т Е Л Ь »
i*  КНИГЪ собран1я повмхъ нронзведеиш д>я декламацж чтеьмл, куплетовъ, монологовъ 
^  и разсказовъ « Д И В Е Р Т И С М Е Н Т  Ь» .

У к а з а т е л ь  о д о б  е п н ы х ъ  п ь о з ь  т л я  н а р  э д н - л - с ъ  т э а г р ^ з ъ .
Полный списокъ разрЪшеньыхъ къ представлешю пьесъ за 1У1()— 11 годъ.

Художественный альбозгь тнновъ д;ш грима,
мужскихь и женегсихъ, для кажь амплуа, преимущественно комическихъ.

TTPlfflP АФ lU  4 U F  Ж ГПФЯВи художественный альаомъ декоращи, обстаиоиокъ сцены, 
Д Ш и Г М й 1 Ы ш !|  lU U lo ijD l сцеиическихъ эффектов!, и живыхь картинъ.

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  К О С Т Ю М И Р О В К А  Д1Я
бытовыхъ, характерныхъ и нацшнальныхъ костюмовъ разныхъ эпохъ.

ТГПЛПЯРНЯЯ П-ШЯ' !PJ7’' съ [1С1,,,(*ШК0‘1 11 доставкой 7 руб; па пол года 4 руб; па 
ШДииииид Цшш. 4 Mtciuu 3 руб. На меньш:е сроки подписка не принимается.

СПБ. Контора художественных!» нздашй «РЕПЕРТУАРЪ». Б. Московская. 7.
Книгоиздательство «Репертуаръ». Рсдаиторъ Н. В. Корецк1й.

(3-1).
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XXII гГ
ИЗШНЯ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  

Ж У Р Н А Л А 1911 г.

Журнагь ставить своею задачею выяснен1е вопросовъ образовашя и впепиташя на 
основахъ научной педагогики, вь духе общественности, демократизма и снободнаго раз
вила личности. Съ этою цг.лыо журналъ следить за разниri иъ педагогических!, идей, 
за совремепнымъ состоишемъ образовашя и воспитан!» въ Россш и заграницей и да- 
етъ систематичесьче отзывы о вновь выходшцихъ книгахъ по педагогике, естеотвовашю, 
общественнымъ наукамъ, о детскихъ журналах ь, обтодоступныхъ и д1.тскихъ книгахъ и 
друг. Кроме того въ журнале помещаются научно-популярный статьи ио разлпчнымъ 
отраслимъ 3Hauia и искусства, литерагурно-иедагогичесше очерки, разсказы, вылюмина- 
uiu и проч.

Въ журнал* принимали учпс-rie: д-ръ филоеофш В. Анри (Victor Henri), К). II. АПхепвальдъ,
А. Д. Алферов», проф. В. М. Арнольди, д-ръ Д. Д. Бекарюкопъ, акад. В. М. Бехтеревъ, Ю А. 
Бунипъ. акад. И. А. Бунинъ( проф. А. В. Bai ильевъ, В. II. Вахтеровъ, К. Н Нентпель, 10. А. 
Вегеловсмй, ироф. Р. Ю. Пииперъ, прчв.-доц. А. В. Горбупокъ, ирив.-доц. С. Г. Григорьев*, прив,- 
доц. А Е. Гру-)инск1Й, А. Г. Дауго. Е. А. Звягннцевъ, акад. Н. Н Зллтоярат Kift, А. А. Иванов- 
CKiR, проф. В. Н. Ивяповск1й, прив.-доц- Н А. Иианцовъ, д-ръ В. В. Пгнатьевъ, проф. Н. А. 
Каблуковъ, проф. ц. А. Кпблуковъ, проф. М. М. Кивнлевсмй, Н. ('■ Когавъ, д ръ Б. В. Корса- 
конъ, проф. Н. М- Кглагиьъ, нрин -доц М. Ю. Лахтинъ, Е. I. ЛозинскШ, А. И. ЛотоцкШ, С. II. 
Мельгуновъ, проф. 11. И Мечниковг, II. Мпропичъ. II. Ф. Михайлов*, Н. М. НикольгкШ, акад. Д. 
Н. Овсянннко-КулпковгкЛ, ароф И. Г Оршансюй, проф. А. II. Нав.ювг, up-.ф.- А. А. Радцигъ Г. 
Г. Роковъ, О. Ф. Русоца,- прив.-доц. И. 11. Сакулшъ, ирив доц. Е. Д. Синицмй, Л. Д. Синицм»,
С. I . Срирвовъ, Н. В. Смирнов*, 11. Л. Cnepauc:ifi. прив.-доц Б. И. Сыромятников*. Г. А. Фаль- 
борк*. И( иф. А 0. Фортунатов*, Л. Б. Хавкина Гамбургер*, В. II Хопровъ, В. И. Чарнслуск П,
Н. В. Чеховъ. кн. 1. 11. ШахпвскШ. п;юф. Ф. Ф. Эрисманъ, д,ръ Вл. И. Яковенко, В. Е. Яауш- 
кииъ, Е. В. Янжул*, акад. 11. И. Лнжулъ и MHorie друпе.

Журналъ выходить 9 разъ въ годъ (въ течете летнихь месяцевь журналъ не 
выходить;; въ каждой книжке журнала более 20 печ .тныхъ листовъ.

Подписная цена! въ г  дъ безъ доставки— 5 р., <ъ доставгкой и пересылкой— 6 р., 
въ полгода— 3 р., съ пересылкой за границу— 7 р. 50 к.; для недостаточныхъ людей 
цена въ годъ съ доставк-.й и без), д ставки —5 р.

Подписка принимается: въ контор 1» редакщи (Москва, Ароатъ, Сгаро-Кшюшеяный 
пер., домъ А» 32), во всехъ почт .выхъ и почгово-т^леграфчыхъ учрежденшхъ и во 
всёхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ обеихъ столнць Гг. иног.роднихъ просать обра
щаться прямо въ реда.щю.
(3— 1). Редакторъ-ичатель д-ръ Н Ф. Михайлов*.

С,-Петербургу Мийка, 24. Тел. JUU-I2.
ВЫХОДИТЬ РЕГУЛЯРНО КАЖДОЕ 5 и 20 ЧИСЛО.

Отделомъ самоуправлешя Областной Земской выставки въ ЕкатеринославЪ журналу при
«уждена ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.

ЗАДАЧА ЖУРНАЛА— ДЪЛОЗАЯ РАЗРАБОТКА и БЕЗЛРИСТРАСТНОЕ ОСВЪЩЕШЕ 
главныхъ вопросовъ земскаго хозяйства и управления: реформы зем-
скаго самоуправлешя и фииансовъ, практической постановки нар. об* 
разовашя. медицины, агрономической помощи, кооперацш и мелкаго 
кредита, землеустройства, оцЪночнаго дЪла, страховаго, дорожнаго ве-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ

24 въ
ГОД!..

№№

теринарнаго, зенск, счетоводства и др.



№ 23. ВЪстипкт, Олонецкаго Губернскаго Земства.

Журналъ ставит* се61? цЬлью быть П Р А К Т И Ч Е С К И  П О Л ЕЗН Ы М Ъ  для земствъ. 
Ж У Р Н А Л Ъ  удЬляет* особое вниманге отделам*:

1) Сенатская Практика (новЪйийя разъяснешя Прав. Сената).
2) Вопросы и ОтвЬты. Конзультащя по юзадическимъ и техничезкимъ вопросамъ. ОтдЪл*

въ в’Ьд'Ьнш спещалист *въ.
3) Законодательная Хроника. Обзоры деятельности Госуд. Думы п Госуд. Совета. 

Подписчикамъ БЕЗПЛАТНО СОВ-ЫЫ ПО НЕСЛОЖНЫМЪ ТЕХНИЧЕСКИМЪ и ЮРИДИЧЕ- 
СКИМЪ ВОПРОСАМЪ. Исполнеше иорученШ. ОБЪЯВЛЕШЯ ЗЕМ. УПРАВЪ 0 ПР1ИСКАН1И

ЗЕМСК. СЛУЖАЩ.
Въ 1911 году будет* помЪщенъ алфавитный и п ютат^йяый указатель p t u i e H i f t  Прав.

Сената напечатанных* въ журнал^ въ течение 1910 года.
СОДЕРЖАШЕ ВЪ 1910 ГОДУ: Въ Л2М 1— 22 за 1910 г и >мЬпгям, въ числЪ мнлгихъ. 
другихъ сл^дукншя статьи: О к ре in гЬ Д1Я земствъ н гор новь Н. Тахтами юза, пр. дщ. 
Л. Яснопольскаго. npoJ>. Л. В. Ходскаго, В. Иделыона.— Статьи но земскимъ оцЬноч- 
нымъ работамъ: О земско-стат., нзд-шях* пр >ф. А. Ф. Фортунатова - Первый оиытъ 
осуществлетя закона 18 iroiifl 1893 г. М. Красильникова. О зечсюмъ обложен in npi- 
ыьни енн юти Н. Воробьева. Земское обмжчйе желЪзяод >рожвыхъ имущестъ Н И. Кузне
цова. Городск1'я оценочный работы поел. л'Ьтъ Ст. Жилзина— О пол>женш оцЬночнихъ 
рабогъ въ земствахъ Н. Авинова.— Рядъ стлтей о зейскомь счетm nc/rivfe и сметах* 
бухгалтеров!, губ. управъ: Харьковской Н. Давыдова, Уфимсюй Н. Горохова. Чернигов" 
ской В. Грасса, Аккерманскаго у. з ва Ф. Добровольскага Н. Чмутоза. А. Н. фонъ-Рутце- 
на и др.— Статьи по народному образована: о всеобщем* обученш и казенных* носо- 
б[яхъ П. Чижевскаго, О народн. биб.потеках* А. Обухова. О съЪздЪ по нар»дн. образо
ван а, Редакцж: О вн-Ьшк. образованы! и подвижным ь .текпрахъ Какдая и др. - Статьи 
по техническим* и дорожным* воир юамь: инженера Смидовича, О клинк -рЬ; инж. 8. 
Андреева, 0 вод.чфшускныхъ отверспяхъ з. д>р>гь; Инж. В Ильина, Общественный 
заднчи земской техники, и др. Статьи по страховым* в щросамъ и против люжфяым* 
м1фонр1япямъ М Федулова, и др.— По медицин^: рядъ статей земскихъ врачей Е. И. 
Яковенко, Н. И. Тезякова, 3. Гр. Френкеля, А.-В. Амстердамснаго и др.— О бодьничномъ 
строителbCTBt вр. Боголюбова.— По ветеринарш статьи Ф. А. Березова и др — Статьи и 
корреспонденщи о земскихъ телефонах*.— Статьи по продовольственному вопросу:— Свод* 
заключешй земскихъ собранШ о новомъ продовольственном* уставЪ гр. П. М. Толстого; 
о ссудах* под* хлЬбл. А. А. Стахозча, барона Р. Ю. Будбфга, Н. Чмутова, агрон Ширма- 
на и др.— Сводъ ынЪшй земствъ о чествованы 19 февраля 1861 г. А. Л на— Статьи по 
агрономш С. К. Олексенно, В. А. Тейтеля. Н. Скалозубова и др— Статьи общаго харак
тера: Изъ недавняго прошлаго земствъ М. Мыша, Н Линда.— Представительство мень
шинства въ «tcTH. сам 'уиравлешя A СвЪчина. О волостном* земствЪ, о земствЪ въ 
зап. губ<ф[йяхъ А. И Шингарева; О порядка утверждения д>лжностныхь лицъ орпнов* 
самоуправлешя нъ Гермаи1и и Ансгрш П. П. Гронскзто, и др.— Постоянные отделы: Хро
ника, Законодательная хроника, К'Нсульт.щинный отдЪлъ, Сенатская практика.— Указа
тель литературы по земским* вопросам* Б. Б Веселовскаго и др.— счещалистов*.—  
Постоянныя объявлетя земскихъ управъ о пр1искан!и служащих*.
Въ 1911 году будутъ помещаться корресшнденщи изъ заграницы о местном* хозяйств!;, 
организацш исполнительных* органов* и пр м^стн. сам^уиравлшйя Германш магистранта

П. П. Гронскаго.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЪНА: На годъ— 8 р.; на полгода— 4- р.; на 3 м!;сяца-2 р. 50 к., От-

* дЪльные номера— 50 к. За границу на год*— 9 р. 50 к.; на пол года— 5 р. 
Отд+.шше .V.Vi по 50 к ; наложенным* платежам* но 60 к.

Пои подписк-fc ОДНОВРЕМЕННО на «Земское ДЬлл» и на «Городское ДЬло»— 12 p. 8А 
ГОДЪ (ВМЪСТО 15 p. 5 J  к ). Д О П УСКАЕТСЯ РАЗОРОЧКА: при подиисв* в  р ; к*

1 Марта -3 р.; къ 1 Мая— 3 р.
Подписка, розничная продажа и npieM* объявлешй въ коятор% редакцш (Слб М ойка, 2 4 ) . 
Подписка и розничная продажа также во всЪхъ книжных* магазинах* столиц* и провинщи. 
Для земскихъ управъ, фирм* и отдельных* лицъ объявлешя по умЪрениоиу тарифу, бвз- 
влатно высылаемому, по первому требовашю, конторою редакцш. (Адрес*— «Земсков

4 * * »  <**. Ш Л т Л Ъ  Ш
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24. ВЪстппкъ Олопоцкаго Губернскаго Земства. Л« 23.

Журнал, предназначается преимущественно для д^тей средняго возраста (10—12 
летъ). которым!, спи* м:.ло д ступны eyiU' CTiiTioinic у насъ журналы более старшаго возра
ста. При этомъ «Семья н Школа» ставить своей задачей одинаково применяться какъ къ 
ннтересачъ детей. учащихся въ младимхъ класоахъ среднихъ учебныхъ завзденш, такъ и 
къ пониманио ученик-'.въ начальной народной школы.

«Семья и Школа» состоять изъ 12 ежемесячных!, кппжекъ журнала и 6 отдЪльныхъ 
кпижекъ «Библютеки Семьи и Школы».

Не привлекая своихъ подписчиковъ никакими премиями, пп такъ называемыми без- 
плотными приложешнми редакц1я «Семьи и Школы» обратастъ исключительное внимание 
па внутреннее достоинство сами’о журняла, на тщательны;) подборъ Marepia*а, достуннаго 
и заннмат льнаго зтя детей и вы урж ш  «аго въ педагогическом!, огношеши, а также и 
на его изящную внешность. Дш нос if-дней ц1.лп текстъ журнала тщательно иллюстриру
ется художественно исно тонными рисунками и, кроме того, въ каждой книжке помеща
ются отдТ.льныя картинки.

Пм1.я въ виду распространена журнала въ школахъ, каждая книжка «Семьи и Шко
лы» составляется т.нгимъ образочъ. чгшы ее легко бито, при ж.чпнш, раздблить па ча 
сти и болышя пролззе tenia. петатавапяея вь н^сколькихъ номерахъ, можно было бы въ 
конце года переплести въ одну книгу.

Въ «Семье и Школе* принимаюгь учтете: Е. А. Бакутша. И. А. БЬлоусовъ, Е  Вол
кова. Г. П. Володчпг, II А. Гольцева, С. Г. Григорьевъ, С. Д. Дрож.кшгь, II. ЗасодимскШ 
П. П. Ннфапьтьевъ. В. 0. Канетымнъ, А. А. Кизеветтеръ, С. А Князьковъ, II. К. Коль
цов!,. М. А. Круковс>пй, Т. II. Львоиъ. В (. Львовъ, Д. II. МамннъСибирякъ. И. И. Митро-
польскШ, И. П. Наж'впнъ, II. Ноклчь, Ю,>. Новоселов К. Д. Носи.товъ, Cf.prf.tt ОрловскШ* 
О II. Рунова. С. II. Рер'>ерп>, Р. Р/бичозц 15. Г. Рушевь, П. II С|,кулчнъ, А. Серафимо- 
тшчъ В. Д. Соколовъ, Ц. II. Сушкннъ, Н. Д. Те ешозъ, М В. Хиличеева, В. II, Харузина я др.

Подписная цена на 12 книжекь «Семьи и Штолы» ц за 6 шшжекъ «Библштаки
Семьи и Школы»:

3  р у б .  5 9  3 доставки 3  р у б .
™  и  пъ годъ. въ Москве

За гганицу 6 рублей.
Подписка па полгода 1 р 75 к. (принимается исключительно въ редакцш).

Подписка безъ доставка принимается вь Москве: въ рздакцш, въ кояторЬ Н. Печ- 
ковской и въ книжном!» магазине Н. Карбасникова.

Въ редакцп! имг.ются комплекты журпата за прежп1е годы: 1905-ый, 1906-оЭ в 
1907-ой— но 3 руб., 1908 ой г.— по 5 руб. Журналъ за 1909 ый г. разошелся весь. 
Пробный померъ журнала высылается изъ редавцш за тря сеяикопЬзчныя марки.

Гг. учителямь, желающимъ ознакомиться съ журналом!,, пробный померъ высылается 
безплатно.

Иногородше подписчики ыогутъ обращаться прямо въ редакции журнала «Семы; и 
Школа»: М О С К В А , Гончарная у л , домъ Л: 17.

Редакторь-издатель Вл Львова.

съ достав
кой и пе
ресылкой

Ояыюци# Тмогряфм. 19 10 .



Пов'Ьнецкая Уездная Земская Управа еимъ объявляетъ, что со- 
гласно постановлешя Очередного Пов'Ьнецкаго У з̂днаго Земскаго Соб
рашя ceccin 1910 года, съ 21-го Февраля 1911 года (первой недЬли Ве- 
ликаго поста) въ г. ПовЬнцЬ, при земской ферм̂ , открываются шести
недельные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ 
женскаго пола на слЬдующихъ основашяхъ:

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

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

3) На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 15 л'Ьтъ, 
окончивши! не менЬе однокласснаго сельскаго училища.

4) Обучеше и содержаше на курсахъ для курсистокъ НовЬнецкаго 
уЬзда—безплатныя. Одежду, обыкновенное и постельное 61,лье курсистки 
должны имЬть свои.

5) Заявлешя о желаши поступить на курсы должны быть поданы 
на имя Земской Управы не позже, чЬмъ заЗ недЬли до открыт курсовъ.

За подробными свТ.д'Ьшямп и справками обращаться къ УЬздному 
Агроному. • (6—3)

Открыта подписка на 1911 годъ
ГОДЪ 9-й ^ , ГОДЪ 9 й

%  т е д а ш г а s t i f
посвященный интересамъ русской кооперащи вообще и потребителей въ частности.

Выходить 48 разъ въ годъ.
Въ «СоюзЪ Потребителей» попадаются указашя и coBtTbi для практическихъ дЬя- 

телей кооперац1и, а также корреспонденщи съ м1;стъ изъ жизни потребительных'!, об
щества. Журналъ обращаетъ особенное внимаше на ознакомлеше своихъ читателей съ 
положешемъ и развипема, кооиеращи за-траницей.

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

Въ журналЪ принимаютъ участие: А. II.  Выстровъ, Н. Валентинов!,, С. М. Вигнлевъ,
1. А. Воркувовг, П. II.  Гнбвер'ь, А. Г.тЬбовъ (корр. изъ Австрш), А. В. ГлЪбовъ Г.Мор- 
куловъ), Груздевъ, А. А. Квдокимовъ, II. К. Житкова,, А. Залога, В. I I .  Зельгеймъ, 
1льченко (корр. изъ Галищи). С. А. Каблуковъ, проф. II. А. Каблуковъ, Л. С. Козлов- 
C KiB , Д. С. Коробова,, А. К. Кулыжвый. А. 11. Латухинъ. Д. А. Лебедева,. 3. ЛенскШ, 
Ленская, В. С. Николаевъ, проф. П. X . Озерова,, Оленина,, В. А. Перелешинъ,
В. А. Поссе. О. II. Рапопорта, (корр. и гь Англии. II. А. Садыринъ. С. Семеновъ М. Сло
божанина,. Тамаренко, 31. Танинъ. В. Н. Тотом1анцъ, проф. А. О. Фортунатова, 
М. Л. Хейсинъ, Шевченко, А. Г. Штанге, II. А. Щепетовъ и др.

Сброшюрованные экземпляры «Союза Потребителей- за 1903, 1904, 1905, 190G, 
1907 и 1908 гг. по 3 руб. съ пересылкой.

Редактора В. Н. Зельгеймъ.
Подписка принимается въ конторЪ редакщи: Москва. Сухарева Садовая, д. 260, вт, 

лютребительекпхъ лавкахь и ва, книжвыхъ магазивахъ. (3— 2)-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .

тт.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
ПовЬнецкая уЬздная земская управа симъ объявляетъ, что 5-го января бу

ду щаго 1911 года ею назначены въ п о м Ь щ е н ш  уЬздной управы торги на отдачу 
съ подряда рабогъ по постройкЬ сл'Ьдующихъ земскихъ здашй, а именно:

I. Сярюм’рскаю .и'мскаю училищ а: плотнпчныхъ на сумму— S95 р. 37 к. 
съ нокрыпемъ крыши толемъ и осмолкою; столярныхъ на— ‘/8 7  р. 91 к.; ка
менныхъ на 231 р. 22 коп.; земляныхъ на 30 р. 39 к.: печныхъ на 269 р.
37 коп.; кровельныхъ на 16 р. 73 коп. и малярныхъ и стекольныхъ съ мате- 
р!аламп на 270 руб. 29 кон.

II. Пудожюрскаю жмекаю училищ а: земляныхъ на 65 р. 07 к.; камен
ныхъ на 596 р. 68 к.; плотнпчныхъ па 1846 р. 97 к.; столярныхъ на 771 р.
36 коп.; печныхъ на 559 р. 98 коп.; штукатурныхъ на 43 р. 60 коп.; кро
вельныхъ на 105 р. 92 коп.; малярныхъ съ матер1аламп на 101 р. 47 коп. и
стекольныхъ съ матер1алами на 227 р. 57 коп.

III. Квартиръ для врача и фельдшеров?, в7, с. Реболахъ: земляныхъ на
38 р. 31 коп.; каменныхъ на 309 р. 12 коп,; плотнпчныхъ на 1076 р. 51 к. 
съ нокрыпемъ крыши толемъ и осмолкою; столярныхъ на 312 р. 20 коп. съ 
устройствомъ поручней къ лЬстшщамъ; печныхъ на 208 р. 11 коп.; малярныхъ 
съ матер1аламп на 72 р. 55 коп.; кровельныхъ съ устройством]. футляра 2 утер- 
манскихъ печей на 60 р. 75 коп. и стекольныхъ на 29 р. 70 коп.

и IV. Бани при Лендерскомъ земскомъ училмщ ъ: земляныхъ, каменныхъ,
плотнпчныхъ, столярныхъ и .стекольныхъ на 147 р. 95 коп.

Начало торговъ въ 12 часовъ дня.
Лица. л;елающ]я торговаться устно, должны расписываться на торговомъ 

листЬ съ обозначешемъ суммы предетавляемаго залога. До начала уетныхъ тор
говъ будутъ приниматься заявления и въ занечатанныхъ конвертахъ сь нредстав- 
лешемъ залога въ указанномъ ниже разм'Ьр'Ь и съ оплатой заявляли 75 к. гер
бовой маркой, въ противномъ случаЬ, если заявлешя гербовымъ сборомъ опла
чены не будутъ и при нихъ не будетъ представленъ установленный залогъ тако
вые во внимаше при производств'Ь торговъ приниматься не будутъ. Заявлен]» въ 
занечатанныхъ конвертахъ до торговъ могутъ быть присылаемы по иочтЬ и по
даваемы лично iia имя уЬздной управы ст. указашемъ, что заявлен!»* подается къ 
такимъ то торгамъ.

Въ залогъ представляется сумма не мен'Ье одной десятой части см'ЬтнойЦсум- 
мы по каждой рабогЬ наличными деньгами пли гарантированными Правительством']) 
°/о бумагами.

Кондищи смЬты и проекты по означеннымъ з^дашямъ можно видЬть въ уЬзд
ной управЬ во всЬ присутственные дни отъ 9 час. утра до 2 час. дня, кромЬ 
того кондищи см Ьты и проекты будутъ пред !,я плены предъ началомъ торговъ.

Г. ПовЬнецъ. Декабря 1-го дня 1910 года.
Членъ Управы М . Курашоровъ.

Секретарь Э. Горловъ.


