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Д'БЙСТВШ 0 РАСИОРЯЖЕВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Указъ Правительствующаго Сената по вопросу 
объ обложена земскими сборами казеннаго 

Александровскаго завода.
Ни указу Е ГО  И А Ш ЕРА Т О РС КА ГО  В Е 

Л И ЧЕС ТВА . ПравительствующШ Сенатъ слу
шали: дЪло по жалоб'ЬНетрозаводскагогород
ского головт.1 на иостановлеше Олонецкаго 
губернскаго по земскимъи городскимъ дгЬламъ 
п]>псутсти1я объ отмг1’»нгЬ определен in Петроза
водской городской думы по предмету обложе
н а  оценочным!. сборомъ казеннаго Александ
ровскаго снарядолигейнаго завода въ г. 
Петрозаводск'!’. .П р и к а з а л  м: Пзъд’Ьла видно, 
что Петрозаводская городская дума, опредФ> 
лешемъ 18 апреля 1896 г. постановила 
обложит г, въ 1890 г. АлександровскШ снарядо
литейный заводт- въ г. Петрозаводск); оце
ночным!. въ доход'ь сего города сборомъ въ 
количеств’!’. 6Г>23 руб. 70 коп., соответствен
но определенной стоимости здашй сего завода 
въ (iГ)2.37U руб. Такое опроделеше городской 
думы, по жалобе па оное горнаго начальника 
Олонецкихъ заводовъ, было передано Оло- 
нецкимъ губернатором!, на разсмотреше 
м'Ьстнаго губернскаго но земскимъ и город
ским!. деламъ присутствш, .которое остано
вилось при зтомъ на следующих!., изложен
ным. въ упомянутой жалобе, данныхъ и 
соображениях!.: 1) НаходящШся въ г. Пе

трозаводске казенный АлександровскШ сна- 
рядо-литейный заводъ, будучи учреждечиомъ 
правительственным?.. подведомственным!, ми
нистру земледел1я и государственных!, иму- 
щесгвъ. занимается по преимуществу выполне- 
шемъ заказовъ но снабжении артиллерШскими 
снарядами арсеналов!, и складовъ военнаго 
и морскаго педомстиъ (на сумму въ среднемъ, 
свыше 4Г)0/т. руб. въ годъ). прпчемъ выпол
няет!. также и частные заказы (на сумму 
до 11.17U руб. 58 коп. въ годъ- въ среднемъ 
за пятилетии! нерюдъ съ 1891 г.). Но :>тн 
последню заказы, по удостоверсшю горнаго 
начальника Олонецкихъ заводовъ, являются 
для завода случайными, не приносят!, казне 
какого либо действительная) дохода и ока
зываются иногда даже убыточными для нея, 
напримеръ. за время съ 1891 по 189Г> г. 
заводь имел!, дефицита но исполнение част
ных!. заказов!, до 2979 р. 90 к. и 2) город
ская оценочная комиссш, не произведя оценки 
здани! назван наго завода для выясненш сто
имости ихъ въ настоящее время, но сравне
ние съ прочими недвижимыми имущества- 
ми въ городе, приняла въ соображеше лишь 
доставленный Петрозаводскою земскою уезд
ною управою св1>дев1я о стоимости завод
ских!. зданШ и сооружен^ въ моментъ ихъ 
постройки. Всл'Ьдс'ппе этого оказались обло
женными сборомъ и Tai;iH заводски при над-
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лежнос-ти (машины и проч.), который дей
ствовали лишь до прекращетя отливки чугун- 
ныхъ нушекъ зам'Ьненныхъ ныне стальными 
и числящихся только по инвеитаряыъ въ 
качеств^ имуществъ казенныхъ. Между тЬмь 
проч1я кроме, Александровскаго завода, недви
жимый имущества въ городе, какъ казен
ный, такъ и принадлежащая частнымъ лицамъ, 
оценены на 189(1 г. названною комисс!ею въ 
сумме значительно меньшей, по сравненш 
не только съ первоначальною, но даже и съ 
действительною стоимостью ихъ въ настоя
щее время, такъ имущества города оцт.нены 
въ 505.685 р. (въ томъ числе жиаыя здашя 
горнаго ведомства--въ 18.300 руб.), зданш 
же Александровскаго завода въ 652.370 руб. 
На ряду съ приведенными въ жалобе горнаго 
начальника Олонецкихъ заводовъ указан
ными выше данными, Олонецкое губернское 
по земскимъ и городскимъ дЬламъ присутств1е 
приняло во внимаше, что на разрешеше 
правительствующаго сената восходило дело 
по жалоб!; горнаго начальника Златоустов- 
скихъ заводовъ на постановлена Уфимскаго 
губернскаго присутств1я 27 марта 18f>0 г., 
объ обложенш зцашй означенныхъ заводовъ 
оцЬночнымъ сборомъ. При этомъ правитель- 
ствующШ сенатъ, въ указе 23 февраля 1893 г. 
за Л» 1806. нашелъ, что на основанш ст. 129 
гор. пол. 1870 г. оценочному сбору подлежа
ли все состояния въ городскихъ предЬлахъ 
(ст. 4) недвижимыя имущества, нричемъ по 
смыслу примечашя 1 къ этой статье изъ числа 
принадлежащихъ казне имуществъ означен- 
нымъ сборомъ должны облагаться только те, 
кои приносятъ действительный доход!., Между 
гЬмъ Уфимское губернское ио городскимъ де- 
ламъ прису1ств1е ничемъ не доказало факта 
нолученш Златоустовскими заводами дохода, 
ибо заключена губернскаго присутствш о 
гомъ, что фабричныя здан1я означенныхъ за- 
водовъ, назначенныхъ для приготовлешя из- 
делШ на вольную продажу, следуетъ считать 
приносящими доходъ, опровергается гЬмъ об
стоятельством!., что отдельныхъ зданш фаб- 
рикъ, служащихъ для изготовлена изделШ 
исключительно на вольную продажу, въ Злато- 
устовскихъ заводах!, не существует!., а если

иногда и делаются такш из дел in, то попут
но и въ гЬхъ же зданшхъ, въ которых!, 
выполняются и казенные заказы. Кроме то
го, буквальный смыслъ закона (прим. 1 къ 
ст. 129 гор. пол.) не оставляет!, со- 
мненш что оценочному въ пользу городовъ 
сбору подлежать казенный имущества, нри- 
носящш лишь действительный, а не предпо
лагаемый доходъ; между темъ въ принесен
ной горнммъ начальникомъ правительствую 
щему сенату жалобе приведены сведЬнш. 
доказывающая, что Златоустовсюе заводы за
няты выполнен1емъ исключительно однихъ 
казенныхъ заказов!. t для удовлетворешя 
нужлъ армш и флота, н что частные за
казы составляютъ для этихъ заводовъ дело 
случайное, не подлежащее никакому учету 
для определешя ихъ доходности для казны. 
Въ  виду изложеннаго, признавая, что Златоу
стовские заводы не подлежать по ихъ бездо
ходности обложенш оценочным!, въ пользу 
города сборомъ. нравительствуюицй сенат!, 
определилъ обжалованное горнымъ началь
никомъ постановлена Уфимскаго губернскаго 
по городскимъ деламъ присутств1я. оть 27 
марта 1890 г., какъ не имеющее законнаго 
основан 1я, отменить.

Руководствуясь приведенными выше сообра- 
жешями и разъяснешемъ иравительствующаго 
сената въ указе его за Л» 1806, Олонецкое 
губернское n p u c y T C T B i e  признало, что 
АлександровскШ, снарядо-литейный заводь не 
подлежитъ, но его бездоходности, обложении 
оценочнымъ въ доходъ г. Петрозаводска 
сборомъ и, по постановлена 30 мая 1896 г., 
отменило означенное определеше Петроза
водской городской думы отъ 18 апреля 1896 г.

На такое постановлен»; губернскаго при
сутствш Петрозаводскт городской голова, но 
унолномочш местной городской думы, принесъ 
правительствующему сенату жалобу, въ кото
рой объясняетъ: 1) Упомянутое постановлена 
губернскаго присуттйя основано на одномъ 
заявленш горнаго начальника Олонецкихъ 
заводовъ о томъ, что Александровой заводь въ 
Петрозаводске работаетъ исключительно для 
удовлетворен^ потребностей армш и флота. 
.Vежду темъ, заявление это опровергается
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представленными самимъже горнымъ началь
ником!, губернскому начальству свйдЬшямн
о выполненш означенным'!, заводомъ, сверхъ 
казенныхъ работь. разныхъ частныхъ заказовъ 
и о продаж!* нмъ своихъ изд1шй на суммм: 
въ 1891 г. 12.144 руб. 5 коп.; въ 1892 г. 
G251 руб. 10 коп., въ 1803 г. 8987 р. 
39 коп.. нъ 1894 г. 12.Г>41 р. 62 коп. и въ 
1895 г. 17.428 р. 73 кон. При завод!; име
ются обширные магазины съ различными 
готовыми предметами домашняго обихода 
(котлами, печными приборами, кухонными 
плитами, гирями и проч.), предназначенными 
для частной продажи во всякое время года. 
Такимъ образомъ означенный заводт, хотя и 
иринадлежитъ ведомству государственных!, 
имуществъ, но будучи основанъ на иромыш- 
ленныхъ и коммерческихъ началахъ, ирино 
сптъ казн-!; отъ выполнен!)! заказовъ другнхъ 
вМомствъ и частныхълицъ весьма значитель
ный доходъ, достигнйй наприм4ръ, за 1895 г. 
до 100/т. руб. и потому завод-i, этотъ 
подлежшъ оценочному сбору наравне со 
всеми другими, приносящими казн* доходъ 
недвижимыми имуществами. 2) Стоимость со
оружен ill Александровскаго завода не только 
не уменьшилась со времени ихъ постройки, а 
напротнвъ, значительно выросла, такъ какъ 
не говоря уже о больгаомъ повышенш нынФ, 
ценности веЬхъ строительныхъ матер1аловъ, 
сооружешя эти изъ года въ годъ все более 
расширялись и совершенствовались, что дало 
возможность увеличитьщюпзводительнось за
вода съ суммы 181.014 руб. 41 коп. въ 
1891 г. до 636.056 руб. 47 коп. въ 1895 г., 
и 3) городом» общественный уиравлетя,— 
какъ разъяснено и правительствующимъ сена
том!, въ определенш 1892 года за
Л» 688, iiMtron, право руководствоваться, 
при обложен!» недвижимых!, имуществъ город
скимъ ОЦЕНОЧНЫМ!, сборомъ, земскою оцен
кою. Поэтому Петрозаводское городское обще
ственное управление, не произведя особо 
оценки Александровскаго завода, для обло
жи нш его оц’Ьночнымъ сборомъ и применяя 
для сего оценку завода, составленную уезд
ною земскою управою, поступило правильно

и вполне согласно сь приведенным!, разъясне- 
HieMi, правительствующаго сената.

Разсмогревъ настоящее дЬло правитель- 
сгвующШ сепатъ находить, что на разомо- 
Tpf,Hie правительствующаго сената восходи
ло однородное съ настоящимъ дгЬло по жа
лобе горнаго начальника Пермскихъ нушеч- 
иыхъ заводов!,, инженера Славхинова, по 
вопросу об!» обложенш земскими сборами 
Мотовилихинскаго казеннаго завода, причемъ 
правнтельствующ1Й сенатъ (въ указе отъ 7 
августа 1896 г. за X  7794) нашелъ: 1) что 
земскимъ сборомъ подлежать обложение при- 
надлежапия казне имущества, приносящш 
действительный доходъ. Мотовилихипскт 
горный заводь, работая на надобности apwiи 
и флота, въ то же время исполнешемъ част
ных!, заказовъ и продажею остатков!, руды 
прннесъ казн'Ь за трехл'Ьпе 1891— 1893 г.г. 
!0  106957 руб. 81 коп. дохода, причемъ хо
тя горнымъ начальникомъ Пермскихъ заво- 
оовъ и опровергается эта доходность, но не 
отриканюмъ самой цифры дохода, а указа
те л ь  на то. что при исчисленш доходности 
въ отчетах!, завода небыль принять во вни
мание. въ числ'Ь расходов!., высок!й процентъ 
(6 % )  дохода на затраченный капиталь, не
зависимо отъ 5°/о амортизацш; 2) что при 
такихъ услов1яхъ не встречается основанШ 
къ признанно Мотовилихинскаго завода не 
приносящим!, д’Ьйстви гель наго дохода, при
водимый же просителем!, Славхяновымъ по
следовавши по другому д1;лу указ!, прави
тельствующаго сената за .V 12387,— объ 
освобожден!!) отъ земскаго обложены Злато- 
устонскнхь казенных!, заводовъ— не можеп. 
служить основашемъ къ освобождешю отъ 
такового же обложенш завода Мотовплихин- 
скаго, такъ какъ Златоустовыйе заводы изъя
ты отъ земскаго обложенш только въ виду 
того, что в!, тотъ перюдъ времени, къ кото
рому относилось обложеше, они работали 
исключительно для удовлетворена потребно
стей одной казны. По изложенным!, сообра- 
женшмъ правительствующш сенатъ ирпзналъ 
постановлено Пермскаго губернскаго по зем
скимъ и городскимъ д1’,ламъ присутствш. 
конмъ оставлено въ силе привлечете Иерм-



4. В4стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 24.
скимт. земствомъ къ земскому обложению зда- 
нШ и сооружена! Пермскаго горнаго завода 
не противоречащим!, на кону.

Руководствуясь въ настоящем!, случае 
приведенным!, разъяснетемь правнтельству- 
ющаго сената въ указе за Л» 7794. име
ющим!, по однородности земскаго и город- 
скаго обложены одинаковое для нихъ зна- 
ченш, правительствующи! сенатъ, вместе съ 

.тАмг, находись во Ьхъ, что ио сил!; примеч.
1 къ ст. 120 гор. пол. 1870 г., принадле
жащая казне недвижимыя имущества подле
жат!., ка общемъ основании юродскому оце
ночному сбору въ том!, случай, когда они 
приносятъ казне действительный доход!, и 
во 2-хъ, что выполнете казенным!, Але
ксандровским!. снарядо-литейнымъ заводом!, 
въ г. Петрозаводск'!;, сверхъ казенных!, за- 
готовлетй, еще и частныхъ заказовъ и про
дажа имъ разныхъ изделШ не только не 
опровергается, а напротивъ подтверждается 
самимъ горнымт, начальником!, Олонсцкихъ 
заводовъ, окончательный же результатъ въ 
тотъ или другой годь отъ подобной коммер
ческой онерацш, выражаясь въ известной 
степени доходности или убытка отъ этой опе- 
paniii и завися отъ разнообразныхъ условШ, 
не можетъ .служить основашемъ для освобо- 
жденш on, обложения оценочным!, сбором!, ка
зенных!, недвижимыкъ имуществъ, наравне 
съ подобными же имуществами частных!, 
лицъ, такъ какт, н но разъясненао прави- 
тельствующаго сената 13 поня 1889 г. за 
Л: 4746, нодъ доходностью, служащею осно
ватели, для такого обложешя, следуетъ ра 
зум^ть не получаемый действительный до- 
ходъ лишь въ данное время, а вообще нор
мальный ДОХОД!,, который МОЖР.ТЪ быть при
носим!. известным!, ведвижимымъ имуще- 
ствомъ. На ряду съ с имъ иравнтельствующш 
сенатъ считаетъ необходим!,шъ указать: а)
Что оценка недвижимых!, имуществъ и опре- 
д1,ле!це размера доходности ихт, цо разъяспе- 
nito Правительс-твующаго Сената bi, указе 
3 Марта 1897 г. за Л» 2924, прпнадлежитъ 
къ числу хозяйствен ныхъ распоряжонШ го» 
родскнхъ думъ, въ кругу коихъ они дей- 
ствуктъ самостоятельно и что ио сему жало

бы на определите размера оценки разема- 
трпваются и разрешаются городскими дума
ми окончательно и только жалобы на несо* 
блюдете городским!, управлетемъ указан- 
ныхъ въ законе способовь оценки и вя рав
номерности могутъ подлежать обсуждений гу
бернскаго по земскимъ и городскимъ деламъ 
присутствия и б) что между тЬмъ Олонецкое 
губернское по земскимъ и городским!, д1,- 
ламъ нрнсутстц;, не признавъ въ принципе 
за Петрозаводским!, городским!, обществен
ным!, управлетемъ нрава на обложеше оце
ночным 1, сборомъ казеннаго Ллександровска- 
го снарядо-литейиаго завода, не входило во
все въ ближайшее обсуждеше ни того обсто
ятельства, въ какой мере соответствует!, 
закону употребленный городскимъ управле- 
HieM!, способ!, оценки этого завода для взи
мая in съ него оц'Ьночнаго сбора, сообразно 
съ доставляемых!, заводомъ казне дМстви- 
тельнымъ доходомт,, ни степени равномерности 
оценки завода съ оценкою другихъ недви- 
жимыхъ имуществъ въ городе.

Завсемъсимъ. находя постановлеше Олонец
каго губернскаго по земскимъ и городским!, л,-!;- 
ламъ присутствия 30 мая 1896 г., объ отмЬнЬ 
определешя Петрозаводской городской думы 
(on, 18 апреля 1896 г.1 относительно обло
жены городскимъ оценочным!, сборомъ Алек- 
сан,фовскаго завода неправильным!,, прави
тельству ю mi п сенать о п р е д е л я е т е  та
ковое отменить, съ темъ, чтобы Присутсше 
вошло вновь въ раземотреше сего дела и 
постановило ио оному новое решете, не 
стесняясь прежпнмъ. О чемъ, для надлежа
щих!, распоряжешй къ псполненш и въ раз- 
peiiieHie рапорта за Л’ 2563, министру вну
тренних!, делъ, послать указъ каковымъ уве
домить для сведен]Я и министра государ
ственных!, нмуществ!, и земледЬлш. Мая 20 
дня 189^ г.

№ ч т о  о карельсномъ язьигё и народ- 
ны хъ чтен1яхъ  въ Нарел^.

11а страницахъ «Вестника» П. Успенский и 
I!. Тихомиров!, коснулись вопроса объ умест
ности карольскаго языка яри народныхъ чте- 
шяхъ въ школе. Г-нъ Тихомировъ, относясь от-
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рнцательио кг карельскому языку hi, прин
ципе, въ частности доку с к а т ,  его употреб- 
леню, какъ временную меру. Меня, лрирод- 
наго карела, этотт, вопрос!, заинтересовал!,, 
потому что касается «родной матери», а так
же еще и потому, что воиросъ касается совре
менная и, по моему, важнаго дела народ- 
ныхъ чтенШ, о желательности которых!, я 
ратовал!, въ «В'Ьстпшг!;» уже не сегодня и 
не разъ И, слава Ногу, д1;ло это теперь вхо- 
дитъ въ жизнь школы. I I  въ этомъ я вижу 
движете внередъ— къ cu'hry. А то до носл1;д- 
ияго времени у насъ на внешкольное обра
зовало не обращали никакого вниманш. Пре
жде школа вынускалаобучавишхс-я въ ней и за- 
т^мъ оставляла, можно сказать, на произвол'1, 
судьбы, какъ будто ей до этого нетт, никакого 
Д'Ьла, никакой заботы, хотя-бы обу чаи унеся 
не только забыли въ школе иолученныя скуд
ный знан!я, но и разучились-бы даже читать; 
т. и. книга до посл’Ьдняго времени не mdua 
возможности побывать на рукахъ у очень 
многих!,. Теперь это изменяется. Теперь въ 
школахъ читаютъ и туда ходятъ слушать 
не только обучавипеся, но и совершенно не
грамотные. Читаютъ въ нашей Карел in, IIo- 
в1шецкаго уезда, на русскомъ язык'Ь— да 
иначе и нельзя. Опыты переводить некото
рый книги изъ священнаго нисашя на карел ь- 
cttifi языкъ были давно, но не имели ycirhxa 
и дело это не можетъ наладиться. П помню- 
когда еще былъ учеником!,, лгЬтъ 25 тому 
назадъ, снящеяникъ давалъ читать на ка- 
рельскомъ языке краткую священную исто- 
pijo. И тяжелее и непонятнее этого заня
тая ничего не было въ школе. Тяжелее по
тому, что pyccicifl буквы (карельской грамо
ты нетъ и не будетъ) не мог уть правил!,но 
обозначить ироизношеиш очень, многихъ ка- 
рельскихъ словъ, приходится догадываться 
читающему. Паримеръ пуйтъ, пугясъ. пу- 
хатъ, но ни одно нзъ этихь словъ не обозна
чит!, правильно слово «чистый» (на верху 
неподходящих!, букв!, ставятся точки— до
гадывайся, моль). Непонятнее— потому, что 
книги были переведены па олонецкое нар'Ь- 
’iie. т. е. такъ, какъ говорят!, въ Олонецком!, 
yki.vli. Въ  каролш Haplwic не одно. У насъ,

въ северной части Повенецкаго уЬзда, съ 
олоиещшмъ нареч1емъ разница большая, 
мноля слова легче поймешь по-русски. Поп, 
причина неудачи переводовъ во-первыхъ. А 
во-вторыхъ: карельскШ языкъ словами очень 
беденъ, такъ беденъ, что не только как!я- 
либо книжныя знанш, но и самыя обыкно
венный, обиходныя, жизненныя понятш при
ходится передавать при разговоре русскими 
словами, изменяя только окончанш, а то и 
не изменяя ихъ. I I  таких!, словъ очень много: 
стола, стула, лампа, чаю, сахари, чашка и т. д.

Бее эго доказывает!, ненужность и без- 
иолезность введенш карельскаго языка въ 
школу теперь, когда уже школа сделала 
немало своего дбла тамъ, где она уже 
давно существуетъ, теперь, когда если не по
ловина, то уже значительный процента гра- 
мотныхъ. Теперь уже и девочки иосещаютъ 
школу такъ-же, какъ и мальчики. У  насъ, 
въ Сондалахъ, при 40 учащихся, почти по
ловица (18) девочекъ. Факгъ отрадный, до
казывают^ сознана въ народе полезности 
грамоты. Раньше было не такъ. Когда я 
учился въ Паданахъ, помню, приходилось на
10 мальчиковъ не более 2— 3 девочекъ. Изъ 
Сондалт, тогда была одна ученица М. А., 
первая грамотная, обучавшаяся въ школе. 
Теперь, когда я. пишу эти строки, въ этотъ 
моментъ приходили 3 дЬвнцы и брали на 
домъ книги читать. Одна нзъ нихъ Е. Р. 
отъ меня читала: Чехова, Лескова, Шел
лера, Щедрина, Тургенева, Толстого, Го
голя, Данплевскаго и Григоровича, правда 
не все ихъ сочинеши, а некоторый, но до
статочно и этого, чтобы доказать, что книга 
для деревни нужна. И этому должен!, со
чувствовать всякп1, кто не боится «снЬта». 
Кто учился и еще кое-что читаетъ, тотъуже 
заметно выделяется нзъ толпы своими су- 
жденшми...

Вт. эту зиму чтенкх происходить съ туман
ными картинами, священник!, читаегь тож-е, 
что и в!, церкви— все про праздники... У чи 
тельница изъ отечественной исторш.

Что читать деревенокимъ житолямъ? Во- 
иросъ не маловажный,^-если отъ чтенш ждать 
пользы.Не прентендуя на компетентность, а
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лишь потому, что самъ принадлежу къ этому 
классу, позволю себе здесь сказать свое лич
ное мн^ню о желательности чтешй:

а) О вреде пьянства. Это зло заметно 
увеличилось, a меры борьбы съ пимъ недо
статочны. Пора на это обратить внимаше. 
По этому предмету литература богата. Его 
«клеймилъ» и Л. Толстой. Сила гешя и въ 
томъ заключается, что невольно покоряетъ 
dpyiie умы. А въ данномъ случай последнее 
очень важно.

б) О сохранена! здоровья. Про нужность 
и полезность этого говоритъ весь бытъ дере
венской жизни. По этому пути деревенскте 
жители не далеко подвинулись. НЬтъ дерев
ни. гдЪ-бы аебыло своего знахаря-колдуна.

в) О природов'Ьд'Ьнш, т. к. только этимъ 
путемъ разори иаются cyeuljpla, унаследован
ный съ незапамятныхъ вАковъ.

г) О томъ, какъ люди на свете живутъ.... 
Хорошо знать, чему нужно подражать, къ 
чему стремиться...

Впрочемъ, быть можетъ, подобный требо
вания молено предъявлять лишь къ отдгЬльньшъ 
лекторамъ, а нхъ н1;гь... Но они появятся, 
ибо жизнь потребуетъ этого.

Крестьянин!. Ф. Антроповъ.

О т в Ъ т ъ  ка с лова:  « и  н к т ь  изба- 
в л я ю щ а г о » .

Обшдй недугъ русскаго мужика— пьянство, 
приносящее большой ущерба его хозяйству, 
причиняющее ужасно много неприятностей и 
несчастий, часто заставляет!, страдать массу 
людей, изъ коихъ одни и вопштъ въ ■«B I;ст- 
н и кё  Земства» о неприглядной, дикой кар
тине пьянства, какъ авторъ статьи «Празд
ники и народное пьянство». Авторъ статьи 
сожал4етъ сбъ убытках'!, отъ пьянства и 
нравственном!, уровне деревенекпхъ мужи- 
ковъ. Если бы онъ въ силахъ былъ уничто
жить пьянство, то былъ бы радъ, несказан- 
но радъ, по этого ему сделать не предстоитъ 
возможности и вокругъ себя не видитъ ис
целителей отъ этой болезни, такъ какъ, но 
его Mii-feHiro, попечительства о народной трез

вости, первые борцы съ пьянствомъ, при
несли пользу не особенно видную, и въ за- 
ключеше весклицаетъ: «несть избавляющая».

11 > с j ь эти слова выражаютъ сущую прав 
ду. Какъ же найти избавителей? Но моему 
MHimiio, въ виду невозможности применена! 
радикальнаго средства— закрыты всЪхъ вин- 
ныхъ лавокъ, во главе борьбы съ пьян
ством!. должны стоять сельск1е батюшки, и 
народные учителя. Первымъ необходимо 
устраивать чтенш между утреней и обидней 
въ воскресные и праздничные дни въ поме
щена! ближнйшаго училища, что, безъ со- 
мнгЬнш, можетъ поднять нравственное состоя
ло ихъ пасомыхъ. Такимъ образомъ пьян
ство постепенно будетъ падать. Хотя из
вестно, что «застарелую болезнь трудно вы 
лечить», но не надо унывать, потому что 
никакая ц'Ьль безъ ycniifl не достигается. 
Да и то надо сказать, что Miiorie наши ба
тюшки на пьянство смотрятъ сквозь пальцы 
и частенько сами у мужика выппваютъ. 
Впрочемъ, о. о. духовныхъ обвинять много 
нельзя, потому что «жатва многа, д'Ьлателей 
же мало», и даже энергичному священннку 
за всеми пасомыми по уследить, когда его 
ириходъ раскинулся на 10— 15 верстъ, и въ 
редко населенныхъ местностяхъ на 70 верстъ.

Предположимъ, что трудно искоренить 
пьянство среди взроолыхъ. Тогда обратим'!, 
внимаше на подростающее поколеше.

Молодое поколеше въ рукахъ народныхъ 
учителей. Надо стараться воспитывать де
тей высоконравственными, для славы и мо
гущества Poccin. Все мы ждемъ всеобщаго 
обучешя и когда дождемся, тогда все д'Ьтн 
будутъ нашими воспитанниками; только надо 
ст.умАть иос1;ять въ нихъ добрыя семена, 
чтобы созрели сладьче плоды для насъ са- 
михъ. Не будетъ тогда пьянпцъ, не увидишь 
безобразШ и не придется тогда вздыхать и 
скорбеть по темномъ мужике, б’Ьгающимъ 
во время праздника съ поленомъ въ руке и 
оскверняющемъ святость великаго дня. Безъ 
сомненш, было бы легко, если бы мы уви
дели т .  скоромъ времени каждую деревню 
въ такомъ состоят»; но этого такъ скоро не 
будетъ, потому что во миогпхъ школахъ
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воспитательная сторона стоить не на той 
высотЬ. на какой бы подобало, такъ какъ у 
учителя времени очень немного, а надо сде
лать многое: научить писать, считать, чи
тать, сообщить необходимый св'Ьд'Ьнш и;п, 
географш, истор1и. природов'Ьд'Ьнш и есте- 
CTBOBtAiHifl, въ силу чего онъ заботится о 
выполненш программы, а главную цЬль—  
BOcniiTaHie опускаегъ изъ виду, или мало 
обращаетъ внимашя, хотя все обучеше дол
жно быть воспитывающимъ, какI, учила бы
вало пасъ педагогика, которая, къ великому 
0ижа;г1;н1Ю, умолчала, что «г1>» буква поло
жительно не имйетъ никакого восиитываю- 
щаго значешя, а на усвоена ея сколько въ 
начальной школ’Ь убивается времени и силъ 
въ ущербъ нравственному и умственному 
развитпо учениковъ.

Оставимъ правила русской грамматики 
и предположимъ, что учитель все сдЬ- 
далъ, что желалъ: д1>ти его изъ школы
вышли грамотныя, добрыя, нравственный- 
Хорошо, если бы они остались такими на 
всю жизнь. Но педагоги начальныхъ школъ 
сообщаютъ, что ихъ воспитанники по 
выхода и 31. школы превращались въ 
тЪхъ же доревенскихъ безшабашныхъ 
буйныхъ пьяницъ. Я  этому ВПОЛН'Ь в1;рю, 
какъ вйрю, что завтра опять взойдетъ солн
це, и думаю, что наши воспитанники едва 
ли будутъ не такими, если прервать съ ними 
духовную связь. По моему мн^нш, чтобы 
наши воспитанники устояли на той прав 
ственной ступени всю жизнь, на какой они 
были при о кончав ш курса, для этого необхо
димо учителю никогда ихъ не упускать изъ 
виду. Не худо было бы, если бы учитель на од- 
номъ Mtcrb жилъ до смертнаго одра, потому 
что при постоянной перем'Ьн'Ь учителей 
paniie окончивипе курсъ чуждаются новаго 
учителя, которому трудно ихъ привлечь къ 
себ'Ь, и вязнутъ они въ билотЬ деревенской 
дикости. Грубая среда въ конц'Ь концовъ 
заглушаетъ въ нихъ все доброе, святое и 
они ничЪмъ не отличаются отъ неграмот
ных!. с1;рыхъ мужиковъ.

За прим'Ьромъ далеко ходить не надо. Въ 
прошлый год!, и нын'Ь я устраивалъ иног

да вечершя чтенш для сгаршихъ учениковъ, 
чтобы npioxoTHTb ихъ in. самостоятельному 
чтенш книгъ. Въ прошлый годъ на чтенш 
ко мнЬ ходили только одни ученики, а нреж- 
нie ученики школы давали отвЬтъ на мое 
приглашонie послушать чгешя такой: «Те
перь не наше время слушать чтеше, оно 
намъ хл1;ба не даетъ». Въ этотъ годъ на 
чтеше ходятъ безъ всякаго приглашен^ 
окончивипе въ текущемъ году. Если Mut 
здЪсь ироучительствовать 10 л’Ьтъ, то гра- 
мотпыхъ, любящихъ чтен1е, должно быть не 
.weirbe 70 чеяовЬкъ. Неужели ate они бу- 
дуть Taiiie пьяницы, какъ ихъ отцы? Этого 
не можетъ быть, потому что они въ воскрес
ный день могугъ заняться чтешемъ, а ихъ 
неграмотные отцы безъ водки не знаютъ 
какъ провести воскресный день. Чтобы 
меньше было въ дерев.няхъ пьянства, не
обходимо д'Ьтей прюхотить къ чтенш, а 
книгъ въ школьных!, бмблютекахъ теперь 
достаточно для крестьянина, да къ тому для 
духовной потребности крестьянъ наше губерн
ское земство иъ д'Ьл’Ь народнаго образовани! 
открывает!, народный читальни, и значить, 
слава Б  try. Весьма желательно, чтобы моло
дое поколче  полюбило книгу, которая бы 
у нихъ была всегда въ рукахъ въ свобод
ный часъ. Тогда въ воскресные дни и празд
ники не будутъ они суетиться вокругъ крас- 
ноголовки, не запоютъ «Пей. пей тоска 
пройдетъ» или «Брошу я карты, брошу я 
'бильярты, только не брошу я горькую пить», 
а лучше поПдутъ въ училище на чгеше или 
дома будутъ читать книгу. Я думаю, что 
при правильном!, воспитанш г.г. учителями 
МОЛОДОГО ПОКО.тЬшЯ пьянство ВЪ КОНЦ'Ь кон
цовъ должно уничтожиться II этому я буду 
верить. Вогт, я есть избавляюmie.

Г.г. учителя п о.о. духовные, какъ намъ 
известно, люди победили воздуху употре
бив!. много силъ. а пьянство победить едва 
ли не легче? Но если такой методъ для 
уничтожешя пьянства иного и обманетъ, то 

«Не печалься, не сердись,
Въ  день унышя смирись».

I. М. Родинъ.
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ИСТ0РИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ 
общества взаимнаго всЕомоществован1я уча- 
щимъ и учившимъ въ начальныхъ училищахъ 
Олонецкой губерн!и съ 1899 г. по 1-е августа 

1910 г.
(См. Л? 23).

БолЬе наглядно и подробно ознакомить 
насъ съ оборотами ссуднаго капитала сле
дующая таблица:
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Уставомъ общества предусмотрены ото ви

ды помощи члснамъ общества, не сопряжен
ные съ расходами изъ кассы об-ва. Теперь 
мы и обратимся къ обзору деятельности об
щества въ этомъ направлен»!.

Въ  1902 году правлеше общества, желая 
удешевить путовые расходы членовъ общества 
при проЬздЬ пхъ въ Петербурга, Петроза
водск и друпя места Олонецкой губ. обра
тилось къ Петербургско-Петрозаводской паро
ходной компанш съ просьбою объ уменьшен»! 
платы съ действнтольныхъ членовъ общества 
при проезде ихъ на пароходе; но ответа на 
это ходатайство но последовало. Въ послЬд- 
iiie годы правлеше общества опять обрати
лось съ такою же просьбою во вновь обра
зовавшуюся пароходную комнашю, которая 
иашла возж.жнымъ члснамъ общества, 
едущимъ въ Петорбургъ на курсы пони

зить проездную плату, разрЬшивъ за би- 
летъ третьяго класса ехать во второмъ классе.

Также въ 1902 году правлеше общества 
обратилось съ просьбою въ общество взаимо
помощи учащпмъ п учившимъ въ начальныхъ 
училищахъ С.-Петербургской губ. о доставле- 
ши удошевлонныхъ квартиръ въ С.-Петербур
ге учителямъ и учитсльницамъ Олонецкой 
губ. въ случае пр1Ьзда въ столицу кого-либо 
изъ нихъ. Правлеше С.-Потербургскаго об-ва 
обЬщало внести этотъ воиросъ на разсмотрЬ- 
nie общаго собран!». Окончательная ответа
о розультатахъ ходатайства не последовало.

В ъ  1905 году, по докладу учителя П.
А . Харитонова, общее собраше членовъ по
становило обратиться съ ходатапствомъ въ 
уЬздныя земсюя управы Олонецкой губ., не 
найдутъ ли онЬ возможнымъ исходатайство
вать продъ земскими собрашями а) увели
чить содержаше учащихъ народныхъ 
училищъ по крайней мгьрп> до 30 руб. 
съ самаго начала службы, установнвъ 
и перходическгя прибавки за выслугу 
лмпъ\ б) основать при каждой уира- 
в1ъ центральным угьздныя библиотеки, 
въ составь коихь входили-бы въ воз
можной полноты, какъ основныя пе
дагогическая сочиненгя, такъ и все, от
носящееся къ живому педагогическому 
дгьлу изъ M ipa научно-литературного, 
а также и изящная литература;— 
все это съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
учагще начальныхъ училищъ могли 
свободно пользоваться библютекою, и 
в) ввести учащихъ начальныхъ учи
лищъ участниками пенсионной кассы 
мин• нар. просе., въ видахъ обетеченъя 
ихъ старости и на случай инвалид
ности.

Въ 1906 году экстренное общее собраше, 
состоявшееся 17 августа, заслушавъ докладъ 
учителя К . 11. Молннскаго „О  матер1аль- 
номъ положен»! Олонецкаго учителя", по
становило препроводить его въ уЬздныя уп
равы въ донолнеше къ возбужденному хода
тайству въ 1905 году объ улучшен»! мато- 
р1альнаго положешя учителя.

Это жо собрашо, принимая во внимэше,
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что бедственное положеше учителя зависитъ 
не только огп> материальной нсобезиечепностщ 
но к ого правового положен!я, образовало 
комнссш. которая должна была представить 
особый докладъ следующему собрашю-; при 
чемъ собраше указало, что комиссия должна 
обратить внимание: 1) на положеше учителя
въ обществЬ (его положеше въ будущей мел
кой земской единице); 2) на положеше учи
теля въ училишномъ совЬт'Ь, и 3 ) на не
обходимость образован!;! при у1,здныхъ зем- 
ствахъ школышхъ комиссш, куда вошли бы 
н учителя.

Попытка общества расширить свою дея
тельность въ сторону удовлетворим духов- 
ныхъ потребностей своихъ членовъ встретила 
upeiuiTCTBie въ уставе общества, предусматривав
шем ь только материальную помощь и то въ 
очень узкой мере. Ото заставило поднять 
вопросъ объ изменен»! самаго устава.

Упомянутое выше экстренное собрашо, об- 
судивъ подробно этотъ вопросъ, также избра- 
ло комиссш для выработки новаго проекта 
устава; при чемъ предложено комисии, ири 
с о д'1»й ств i и правленш об-ва, произвести по ато
му вопросу анкету с])сди членовъ об-ва. По 
ни та, ни другая компеш въ точешо всего 
времени не работали.

К ъ  следующему очередному собранно былъ 
иредставленъ только доьладъ „К ъ  вопросу о 
реорганизации общества" отдЬльнаго члена 
KOMiicciu но измененш устава Т. В. Леонть
ева и сводка получонныхъ отвЬтовъ на 
произведенную по этому вопросу анкету.

.Часлушавъ все это, общее co6panie нашло, 
что чисю членовъ, высказавшихъ мн Ьн!е от
носительно измЬнетя устава об-ва, недоста
точно для того или иного решонш возбу- 
ждепнаго вопроса, а потому постановило: I )  
усердно просить вегьхъ, еще не ото
звавшихся' членовъ об-ва дать свое 
житие по вопросу объ гштнети уста
ва общества, 2) поручить правлешю 
общества послать это посшановлете 
ваьмъ члешшъ, не тиславшимъ еще 
своего м тьтя по этому вопросу, и въ 
о) переходя- въ обсуждение высказан
ным въ^докладахъ положешй, оба до

клада предложить на обсуждете Ш- 
стреннаго общага собрШНА.

Подробно обсуждался Этотъ вопрось уже 
на общемъ очередноМъ собран!и, состоявшей
ся о-го января 1909 года.

Весь уставъ общества былъ разсмотрЬнъ 
по параграфамъ отдельно и существенно пз- 
мЬненъ. Деятельность общества новымъ при
нятым!, нросктомъ устава расширяется въ 
сторону удовлетворешя духовиыхъ потребно
стей и защиты правового положен»! членовъ 
общества. Средствами для достпжешя поста- 
влонныхъ цЬлей проектомъ новаго устава на
мечается, кроме, перечислонвыхъ въ дЬиству- 
ющемъ уставе § 24-, еще н в сяш  другая 
мЬры, клоняшдяся къ улучшение ихъ бляго- 
состояшя.— Наир, въ материльном ь отнишо* 
niii общество можетъ взять на собя заботы о 
npincKanin мЬстъ, о предоставлен»! членамъ 
удешевленной медицинской помощи въ случае 
болезни члена общества, приткать лицъ, же- 
лающихь помочь ему личными услугами, 
входить въ соглашение съ торговыми фирмами 
объ удешевленной продаже продуктовъ чло- 
намъ, устраивать потребительный общества 
открывать ссудо-сберегательпыя кассы съ 
нравомъ учаш я членовъ— соревнователей, от
крывать кассы взаимнаго страховашя, устраи
вать колоши для больныхъ, иpilOTI.l дли про- 
старелыхъ и т. п. Для удовлетворена ду
ховной стороны жизни учителя общество уст- 
раиваетъ курсы для учащихъ, съезды съ пра- 
вомъ обсуждения вонросовъ, касающихся на- 
родпаго об])азоваш'я, лекпди, образовательны)! 
экскурсш, педагогичеше музеи и разлнчныя 
друпя образовательный учреждешя. Заботясь 
объ улучiiiohI ii ноложешя учащихъ, оно воз- 
буждаеть ходатайства въ узаконенномъ по
рядке, нредъ соответствующими учреждешя- 
ми, при чемъ въ частныхъ случаяхъ жизни, 
защищая учащихъ, оно можетъ имь оказы
вать юридическую помощь.

Правлошо общества нроектъ устава пред
ставило въ министерство нар. иросв. на ут- 
верждеше, но до сего времени никакого ответа 
но получено.

Въ 1906 году общему собранно быль 
сдЬланъ докладъ С. А. Лосевымъ, но во
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просу о необходимости всесторопняго изслЬдо- 
ваш'я быта народныхь учителей иъ Олонец
кой губ. подобно тому, какъ это сделано 
было въ Новгородской пбернш.

Co6panie, имея въ виду существенно важ
ное значоме всесторопняго пзсл-!;довашя быта 
народнаго учителя Олонецкой губ и принимая 
во впимаше, что Олонецкое об-во взаимо
помощи, при ничтожности сноихъ средств-!,, не 
можетъ произвести упомянутую работу, поста
новило: обратиться къ школьному бюро 
при Олонецкой губернской земской уп- 
равгь съ покоршьймею просьбою сде
лать всестороннее телтдотте быта 
Олонецкаго народнаго учителя и но 
полученш и обработки этихъ сведший 
сообщить тьсколько экземпляровъ об
ществу взанмопогцп учителей Оло
нецкой губерши.

На представленное ходатайство об-на было 
обращено внаманш въ земств!; только въ 
1908 —  9 г.г., когда при губернской управ!; 
окончательно организовался отдЬлъ народнаго 
образована. По сообщешю па минувшемь 
собран!» общества, анкета ужо произведена и 
иолучены св!;д!;нгя, которыя членами обще
ства но— уЬздамъ сведены въ таблицы. Въ  
настоящее время цока работа эта губернскимъ 
зсмствомъ ^постановлена.

Па обтемъ собран!» 1908 года предсе
датель правлешя общества Гр. А. Поповь 
заявплъ, что Петрозаводская уездная зем
ская управа, желая помочь учителямъ въ 
дЬл1> обраиова 1пя, асснгнуетъ средства на во- 
лостпыя н школьныя, какъ учитедьск!я, такъ 
ученпчесьчя библютекн, при чемъ просить 
избрать комncciio, которая занялась бы выра
боткою каталога книгъ, необходимыхъ какъ 
для учителя н школы, такъ и для народа.

Собраше, избравъ компссно, поручило ей 
съ номощыо свЬдЬиш, полученныхъ изъ де
ревень отъ учителей, заинтересованных!, въ 
дЬлЬ основания биилЁотекъ, ])азработать къ 
маю месяцу сего года каталогъ, который и 
представить въ Петрозаводскую уездную зем
скую управу.

Данное норучеще комиссией было исполнено.
Въ  связи съ этимъ вопросомъ возбуждено

также обшествомъ ходатайство нредъ всеми 
5 1;здными земствами, не найдутъ ли они 
возможнымъ последовать примеру Петроза- 
водскаго уЬзднаго земства въ учрежден!» сп- 
стематическнхъ библ!отек ь для школъ и на
род,!.

Въ  1906 —  7 г.г. учащими г. Петроза
водска была основана педагогическая учи
тельская библютека, которая была предложе
на зат!;мъ въ даръ обществу взаимопомощи.

Общее собрашо въ зас1цан1п своомъ отъ
3-го января 190S г ,  прннявъ биб.потоку, 
постановило поручить комhccIh, которая бу- 
детъ работать надъ состаилещемъ каталогов!,, 
выработать и правила по ведешю биб.потекп 
об-ва. Въ  1909 году было вынесено собра- 
ii i e M  b постановлено о возбужден]'н ходатайства 
п])сдъ минист. народн. просвет. о разрЬше- 
нш сдЬлать библштоку разсылочной. По на 
это ходатайство получено сообщение, что раз- 
plunenie этого вопроса останется впредь до 
утверждешя новаго устава.

На минувшемь обтемъ собрапш, состояв
шемся 13 го августа 1909 г., выбраны пред
ставители изъ вс1;хъ у!;здовь на следующее 
общее coopanie, причемъ вынесено постанов- 
лен1е о возбужден»! ходатайства нродъ уезд
ными земствами о возмЬщоши нмъ пггевыхъ 
расходовь нзъ средствг> земства.

Правлешемь об-ва упомянутый ходатайства 
были возбуждены, lb .]иная часть земствь от
неслась этпмъ къ ходатайствам !, сочувственно и 
удовлетворила ихъ.

Общество часто возбуждало ходаатн- 
ства и за 0тд1;лы1ыхъ лпцъ— членот, об-ва. 
Такь upaiuenie об-ва, не нм!;я въ своомъ 
распоряжеши собствонныхъ свободныхъ средств-!,, 
обращалось непосредственно къ директору пар. 
учил. Олон. губ. съ просьбою о выдач!; но- 
соб!я тому или другому члену изъ суммь 
дпрекцш, отпускаемыхъ на нужды народнаго 
образовашя въ noepnin, а по постановлен!») 
общаго собран!»— и въ уЬздныя земства. Въ  
пастоящомъ году напр., было возбуждено хо
датайство нредъ ПовЬнецкимъ у Ьзднымъ зем- 
ствомъ о помещена! въ богадельню жоны 
учителя вдовы Машезерскон. Это ходатайство,
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какъ видно изъ отчета общества, получило 
удовлетворено.

V'.

Заканчивая очеркь деятельности общества, 
нужно сказать, что не пьтря на незначи
тельность, съ первая взгляда, исЬхъ ыГ.ро- 
щлятш об-ва, все-таки оно въ жпзни парод- 
наго учителя имело большое значонш. Пре
жде всего, своей матер]'альной поддержкой 
оно явилось учителю падежной опорой въ 
борьбЬ съ нуждой и другими лшпетями учи
тельской жизни. Ухо значешо было бы еще 
больше, если бы все учашде Олоп. губ. безь 
разлгпя вЬдолствъ, сознали, что при брат- 
скомъ единошн ихъ только и возможно улучте- 
Hie ие только матер1альныхъ, но и духов- 
НЫХЪ УСЛОВШ жизни н вступили бы все ВЪ 
общество взаимопомощи, какъ пока еще един
ственный культурный очагъ, объодиняющш 
учительство.

ЗатЬмъ, члены об-ва, работая въ немъ, 
дисциплинируются, прпвыкаютъ къ обществен
ной работ I;, что важно особенно теперь, ког
да общественная деятельность вс1;хъ русски хъ 
гражданъ получаетъ широкч’о размеры, благо
даря призыву ихъ къ законодательной работе 
при иосродствЬ государственной думы и го
сударственная совЬта, а въ недалеком'!, бу- 
дущемъ— при пронеден]н земской реформы, мо- 
жетъ быть, придется учителю принять дея
тельное учаетш и вт, жизни мелкой земской 
единицы.

В ъ  заключение скажу, что по имеющимся 
св1.дешяяъ, новый уставь уставь об-ва ие 
нолучаетт, утверждена потому, что министер
ство нар. проев, занято выработкой нормаль
ная устава учитольскихъ общсствъ взаимо
помощи. По газетнымъ сообщеншмъ, проектъ 
этотъ въ настоящее время ужо готовь и ско
ро, по всей вероятности, будетъ утворжденъ. 
1Jо этому нормальному уставу деятельность 
общегтвъ значительно расширяется не только 
въ сторону удовлетворешя материальных!, по
требностей, но и духовныхъ. Такъ, но новому 
уставу общества могутъ также способствовать 
общему и педагогическому образованно чле- 
нонъ путомъ уст])ойства курсовъ, чтенхй, биб-

лютекъ и музоевъ, на основан'ш существую- 
щихъ ираииль.

Следовательно, въ блнжаишемъ будущемъ, 
наше общество, сохраннвъ общее сочувствие 
общественных'!, учреждена! и частныхъ лицъ, 
выступитьсъболееширокой деятельностью и по
старается удовлетворить, насколько нозволятъ 
средства, п духовные запросы учащихъ.

Т. В. Леонтьев*».

Расходы  3 4 -х ъ  гуОвряскихъ земствъ на щштиво- 
п о ж а р ы я  м й р ощ п я ш  за 1 9 0 5 - 1 9 0 8  годы-
Насколько, въ общемъ, велики расходы 

34-хъ губерпскихъ земствъ на иротивоножар- 
ныя меропрьтгш, произведенный за время 
1905— 1903 годы, свидетельствуютъ св'Ьдёшя, 
изданный главнымъ управлешемъ по д'Ьламъ 
местная хозяйства, розданный представи- 
телямъ съезда, бывшая въ сентябре месяце, 
по вопросу о пересмотре положешя о вза- 
имномъ земскомъ страховашп. Изъ этихъ свг!;- 
д'ЬшЙ видно, что за четыре упомянутыхъ года 
земства выдали:

1) На сиабжеше населешя пожарными тру
бами— ссудъ 695120 руб. и безвозвратная 
иособш 1367261 руб. Наибольшей безвозврат
ный расходъ сделали: Вятское земство 824031 
р.; Пермское 252273 р.; Курское 95254 р.; 
Ярославское 92722 руб.; Вологодское 72915 
руб.; Владишрское 71926 руб. Причемъ 
въ то время, какъ Вятское земство вы
дало безвозвратныхъ пособШ наибольшую 
сумму— 324031 руб., Тамбовское издержало 
всего 961 р. и выдало въ ссуду 29,825 руб., 
Херсонское, благодаря своему исключительному 
характеру сельская строительства, выдало 
ссуду только въ размере 3590 руб.

2) На устройство водоснабжешя земства 
выдали: въ ссуду 184493 р. и безвозвратныхъ 
пособий 627933 р. Въ этой области хозяйства 
наиболышй расходъ понесли: Курское земство 
135205 р., затЬмъ Владтпрское, Казанское и 
Екатеринославское, наименышй Саратовское. 
Семь земствъ никакнхъ расходовъ не сд-Ьлалн.

3) На поддержаюе сельскихъ пожарныхъ 
обществъ и дружинт, выдано: ссудъ 63981 р. 
и безвозвратныхъ пособШ 636.541 руб. при
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Чемъ наибольшШ расходъ произвели: 1’оро- 
iitisKCKoe 9В807 руб., зйт’ЬМъ Ярославское и 
Московское, шишеныШй— Самарской ВО р. ii 
три земства совершенно расходовъ не про
изводили.

4) На разселеше и раснланироваше еелешй 
выдано: ссуды 1541175 руб. и безвозвратныхъ 
нособШ 1,158075 р., при чемъ изъ последней 
суммы наибольшую выдачу произвели: Влади- 
M i p c K O e  494002 р., Костромское 118144 р .  
Нижегородское 75687 р., Пермское 75303 р. 
и Ярославское 70518 р. ,  наименышй Полтав
ское— 623 р. и пять земств ь совершенно 
расходовъ не производили.

5) На улучшеше и введете огнестойкаго 
строительства выдано: ссудъ 368908 р. и без
возвратны хъ иособШ 558585 р. Наибольшую 
выдачу сделали: 1Гурское 149801 р.; Новго
родское 88809 р. и Черниговское 55811 руб- 
НаименьшШ расходъ- Пензенское 150 р. и, на
конецъ, семь земствъ совершенно расхо
довъ не делали.

6) Па поощрен1е частнаго кирпичнаго и чере- 
гшчнаго производства выдано: въ ссуду 148309 
руб. и безвозвратнаго пособ1я 509 р., причемъ 
наибольшая ссуда выдана Вятскимъ земство мъ 
26857 руб.; Ёазанскимъ 26644 р. и Курскимъ 
26235 р. Безвозвратное noco6ie выдали: С.-Пе
тербургское 500 р. и Тамбовское 9 р.

7) Па устройство земскнхъ кирпичныхъ и 
череничныхъ заводовъ: ссуды выдано 10141 р. 
и безвозвратнаго иособ1я 316593 р. Въ этой 
области хозяйства наибольшую выдачу сдела
ли: Полтавское 241591 руб.; Новгородское 
35942 р. и Вятское 21778 руб., наименьшую 
Костромское 296 р.. при чемъ 23 земства та
кого хозяйства совершенно не вели.

8) На пркюрЪтеше и распространена иро- 
вельнаго желТ.за выдано: ссудъ 7,281811 руб. 
и безвозвратнаго пособ'ш 46042 руб. Наиболь- 
шШ расходъ въ этой области хозяйства по
несло Тульское земство, а именно 38369 руб., 
и наименышй Бессарабское— 10 р. Изъ всЪхъ 
земскихъ протнвоножарныхъ м'1;рощштй - же- 
лйзокровелыте занимаетъ первое м'Ьсто. Одна
ко, насколько эта мГра способствуегь умень- 
nieniio горимости, изъ свЬдГ.нШ, къ сожалТ.нпо, 
не видно. Ёъ  этимь 1юсл1;днимъ дифрамъ не

обходимо н то еще добавить, что въ этой оне- 
pauin участвуетъ только 23 губернскихъ зем
ства* iia't. нихъ Харьковское, Пермское, Бесса
рабское й Иладим)рское вложили въ это дТ,.ю 
Наибольние капиталы, а Именно: Харьковское
1.220,058 р.; Бессарабское 675986 р.; Перм
ское 816,992 р. и Владим'фское 566209 руГ( 
Наименышй капитал!. вложило Калужское зеМ. 
ство - всего 17526 р. и, наконецъ, 11 земствъ 
въ расходахъ совершенно не участвовали.

9) 11а посадку деревьевъ. Па эту об
ласть Хозяйства сдГ.лана наименьшая тра
та земскихъ средствъ, хотя эта мЪра огра
ничены горимости едвали не первая после 
ножарныхъ трубъ и разрывовь. Ссудъ выдано 
всего 75 р. (Херсонскимъ земством!.) и без- 
возвратныхъ иособш 24819 р., при чемъ наи
большей расходъ сдЬлало Вятское земство 
14829 руб., дал’Ье Пермское 4094 р. и Казан
ское 3405 р. Семь земствъ сделали расходъ 
отъ 772 до 10 р. и наконецъ, 23 земства со
вершенно расходовъ не делали.

10) Разные расходы, въ число коихъ во
шли выдачи: на устройство прнотовъ-яслен, 
дЬтскихъ прпотовъ для погорЬльцевъ, на тру
бочистное д1;ло, вознаграждеше за усердное 
тушеше иожаровъ, за исправное содержашс 
ножарныхъ трубъ и доставлеше ихъ на по
жары, nocooie пострадавшимъ при тушонш 
пожаровъ, содержите ножарныхъ монтеровъ, 
иечныхъ мастеровъ, ремонтныхъ мастеровъ. 
вознаграждеше агентамъ за наблюдете по ис
полнение заказовъ на трубы, устройство кон- 
курсовъ по изобретение огнеупорныхъ средствъ 
для драночныхъ крышъ, на приведеШс школь- 
ныхъ зданш въ безопасное отъ огня состояшс 
и борьбу съ поджогами.

Ио всЬмъ же операцшмъ вмlicit, земства 
выдали: ссудъ 9017872 р. и безвозвратных!. 
пособШ 5401188 fj., а всего 144193(H) />. 
Цифра довольно внушительная, т1>мъ не мен 1,е 
горимость въ Росеш настолько велика, что 
никакш мТ.ры предупреждешя не помогают!., а 
не помогают!, собственно потому, что самъ 
сельскШ обыватель слишкомъ легкомысленно 
относится къ обращение съ огнсмъ, почему съ 
уверенностью можно сказать, что пока эта 
черта легкомысл1я въ ссльскомтГобыватслГ. бу-
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детъ жить, до гЪхъ поръ никак) я меры пре- 
дупреждетя не помогутъ. Только школа и су
ровая мера наказашя за легкомысленное обра- 
inciiic съ огнемъ могутъ этому горю помочь.

Заканчивая настоящую заметку, считаю не 
лншнимъ напомнить, что кроме съезда пред
ставителей губернскихъ земствъ, состоявшагося 
въ сентябре месяце при главномъ управлсши 
по деламъ местнаго хозяйства по вопросу о 
пересмотре положешя о взаимномъ земскомъ 
страхован»!, при Государственной Думе тоже 
образована особая комисш для выработки 
м!;ръ по борьбе съ пожарами въ I’occin, изъ 
чего следует*, что горимость у насъ настоль
ко велика, что правительство вынуждено пе
ресмотреть все законоположешя, касающ1еся 
сельскаго строительства, меръ предосторояшо- 
стии, наконецъ, ответственности каждаго обы
вателя за легкомысленное и небрежное обра. 
щешс съ огнемъ. Б. Годлсвскш.

О пособи на одеж ду  и обувь бйдн М ш ям ъ уча
щимся начальныхъ училищ ъ.

Ежегодно земства ассигнуют!, некоторыя 
суммы на одежду и обувь нуждающимся въ 
поцобномъ пособш беднейшимъ учащимся на
чальныхъ училищъ. Помощь эта, какъ извест
но, доходить до школъ и облекается въ ре
альный фактъ посошя обыкновенно въ кон
це ноября или въ декабрь месяце.

0тв1»частъ-ли подобное явлеше требовашямъ 
жязни?

Нетъ и нетъ!
Конечно, помощь сама по себе— одно изъ 

желанныхъ и отрадныхъ явленШ въ жизни 
начальной русской школы, за нее нужно глу
боко благодарить печальника народнаго— зем
ство, но тотъ фактъ, что помощь эта явля
ется въ школы несвоевременно, доказывать 
много по приходится.

Осень. Сентябрь ужъ на дворе. Поля опу
стели. Освободились детишки отъ лЬтнихъ ра- 
йогь и съ радостью бегаютъ въ школу. Но 
не всемъ детямъ радость. Не мало остается 
въ деревне детишекъ, горько плачугцихъ, умо- 
ляющнхъ своихъ тятекъ: тятя, пусти въ шко
лу, я и босикомъ буду бЬгать.— «Цыцъ!— нри-

сталъ, постреленокъ;— па срамъ • отпущу те
бя въ люди, долго-ли босой походишь?»— Тя- 
тинька, пусти! «Замолчишь-ли ты! сказалъ не 
пущу! или каши березовой хочешь»! И не 
ред со случается, что отвЬдаетъ ребенокъ это
го горькаго кушанья. Видитъ и учитель, зна
ющи! крестьянъ, что кос кого не досчитыва
ется въ школе, и конечно, не можетъ остаться 
безучастнымъ, пассивнымъ свидЬтелемъ такого 
безотраднаго явлешя. Встретивъ крестьянина, 
не пускающаго своего сынишку въ школу, 
или и спецшльно для этого повидавшись съ 
пимъ, онъ осведомляется:

—  Что-ясе ты, мужичекъ, парнишка то сво
его не отпускаешь въ школу; ведь пора ему 
учиться то.

—  Эхъ, г. 1учитель радъ-бы радешеяекъ 
отправить, да ни на себе у него— ни нодъ 
собой; ни одетки, пи обутки нетъ!

—  Да ужъ какъ пибудь-бы пока, а потомъ 
земство поможетъ: денегъ вышлетъ, а мы ему 
и сошьемъ пальтишко, да катанки купимъ! 
Тоже и мы знаемъ твое незавидное положенье- 
то, поможемъ, чемъ мозкемъ!

Такъ-то оно такъ, да до того, когда 
вамъ придутъ деньги то на помощь бедпя- 
камъ, ведь онъ замерзиетъ, коли самому од'Ьть 
не удастся.

Что остается сказать учителю? Мужнчекъ 
правъ, и самъ учитель знаетъ, что деньги 
приходятъ именно тогда, когда помощь явля
ется частенько излишней. Ни у кого изъ му- 
жпчковъ не хватить терпенья ожидать этой 
помощи цЬлую долгую холодную осень и на
чало зимы. Выбиваясь изъ последпихт. силъ, 
обрывая себя во многомъ, заводить тятька 
сынишке и сапоженки, и пальтишко, или, не 
имея возмоясности справить все это, не отпу- 
скаетъ его и въ школу. Деньги, выслаиныя такъ 
не своевременно, расходуются очень часто на 
второстепенный нужды: тому выдается рубаш
ка, другому отрезъ на штанишки, третШ по- 
(учаетъ 80-ти копеечный шарфикъ, четвертый 
-шапку, именно тЬ вещи, коихъ всякШ кресть- 

янинъ и просить стыдится: ведь какъ опт. ни 
6'Г.денъ, но нолтинникъ то па любую изъ 
этихъ вещей сколотить можетъ.

Птакъ повторяю: небольшая земская помощь
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предназначенная на одежду и обувь бЬднЬй- 
шимъ учащимся, часто тратится непроизводи
тельно и не гЬмъ дается она, кто истинно  
нуждается въ ней. Дорого яичко къ Христову 
дню, дорога и помощь, когда дана во время, 
а не оказана она ребенку въ то время, какя> 
въ школу ему идти.

Хочется думать, что не зря пачкалъ я бума
гу этими строками, что кому выдать это над- 
л ежить, нримутъ къ сведешю мои искреншя 
иожеланш о томт, чтобы давать помощь 
одеждой и обувью беднеПшимъ учащимся 
въ самомъ начала учебнаго гоца. Посо- 
б'ш на одежду и обувь въ среднемъ при
ходить теперь но 10 рублей на школу; 
безъ сомнЪпш, этого слишкомъ мало, и необ
ходимо повысить до 25— 30 руб.,— л будьте 
спокойны— число учащихся въ такомъ случай 
резко повысится во всякой школе.

Уч, Иванъ Забивкинъ.

С о о б щ е н а  и зъ  у t  з д о въ .
КРАСНАЯ ЛЯГА, Каргопольскаго уЬзда.

Назван1е свое Красноляжшп нриходъ, Ни- 
фантовской волости, Каргопольскаго уезда, 
видимо, получилъ отъ красной, т. е. красивой 
ляги, находящейся въ 100— 120 саженяхъ 
отъ церкви, почти въ центр]'- двухъ смеж
ны хъ деревень прихода. Изъ компетентныхъ 
иеточниковъ известно, что вс, гари ну ляга эта 
никогда круглый годъ не высыхала н была 
довольно значительныхъ размеровъ, судя ио 
глубокой и широкой впадине, въ которой въ 
настоящее время иода задерживается только 
весной въ половодье. Кроме разсказовъ старо- 
жнловъ объ этой лягЬ, я иашелъ по этому во
просу вотъ еще какую заметку въ церковной 
летописи прихода за I860 годъ: «Ляга С1я,
пшнетъ священникъ этого прихода о. В. 0. 
НокровскШ, 30 лЬтъ тому назадъ никогда не 
высыхала, а ныне ни въ какое лето воды въ 
ней не бываетъ, и к естьяне сажаютъ въ 
ней брюкву, которая родится всегда хорошо».

По наведеннымъ мною справкамъ, запись эта 
подтверждается даже указашемъ призна- 
ковъ грядъ, на которыхъ хозяйственные крас- 
поляжапе садили брюкву, до коей они, в и д и 
мо. были болыше охотники, что отчасти заме
чается и въ настоящее время.

Есть предаше. что ляга (лужа) стала вы 
сыхать после того, какъ въ ней утонулъ 
одинъ крестьянинъ. Достоверность этого фак
та доказывается документальными данными. 
(Церковн. лЬтоп. за 1886 годъ). На взглядъ 
каждаго развита го человека, этотъ фактъ не 
что иное, какъ странное совпадете, но красно- 
ляжане придали всему какой-то легендарно- 
мистически! оттенокъ.

Вокругъ ляги, теперь уже высохшей, распо
ложены две деревни: Зенкова и Шейна съ
населешемъ въ 293 души, при чемъ на де
ревню Зенкову приходится 135 душъ, а 
на Шейну— 158 душъ. До 1871 красноляж- 
CKiii приходь состоялъ изъ четырехъ деревень; 
Зепковой, Шейны, Кученалды и Максимовской, 
а въ 1871 году къ нему были присоединены 
две деревни Верхнечурьевскаго прихода: Ра- 
коловская и Часовенская, которыя и въ на
стоящее время входятъ въ составь Красно- 
ляжскаго сельскаго общества.

Цель моей настоящей заметки дать пра
вильное освещеше р а зви т  грамотности въ 
Красноляжскомъ приходе, а потому перейду къ 
изложенно данныхъ поэтому вопросу, руковод
ствуясь имеющимися документами, проливаю
щими'светъ па это дело.

До 1852 г , по отсутствие иеточниковъ, нель
зя точно установить число грамотеевъ— крас- 
ноляжанъ, по ихъ не должно быть много. 
Нзъ разсказовъ стариковъ видно, что изредка 
появлялись вь Красной Ляге учителя въ виде 
начетчикокъ— раскольпиковъ, по большей ча
сти филшшовскаго толка. Въ 1852 году от
крыто было училище при церкви; училище эго 
содержалось иричтомъ по очередно въ своихъ 
домахъ и совершенно безмездно. Фактъ суще- 
ствованш такой школы доказывается тою же 
церковною летописью за тотъ-же 1866 годъ, 
где сказано: «училище при церкви есть; оно
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открыто иъ 1852 г. причтомъ; помещается въ 
ихъ домахъ безмездно. Со времени открыпя 
его до 1867 года въ пемъ выучилось до 80 
человекъ.

Какъ видно изъ документовъ, за перюдь 
пятнадцатилетияго существовашя причто
вой школы въ ней выучилось только 80 
человекъ. что очень немного. Несмотря на 
малочисленность грамотеевъ стариковъ, а так
же невысок^ °/о учившихся въ причтовой 
школе, все же у красноляжанъ, видимо, явля
лось желаше выучить своихъ дЬтишекъ гра
моте. Ранее, въ силу отсутств'ш учителя и 
школы, могли выучи 1ься грамоте только из
бранные, нмевнпе очень ужъ сильное желаше 
научиться читать и писать, съ открьтемъ нее 
причтовой школы явилась возможность учиться 
уже более широиимъ кругамъ населенш. Что 
крестьяне сознавали важность н необходимость 
грамоты въ практической жизни, видно опять 
таки изъ той же церковной летописи, глася
щей: 1) Иъ грамоте крестьяне расположены и 
иротивъ нея никакихъ предубГждешй не имЬ- 
ютъ (Церковн. летоп. за 1867 годъ). 2) Къ 
грамотности прихожане дмеютъ усерд'ю и безъ 
всякаго принуждеиш отдаютъ своихъ детей 
учиться. Что видно изъ числа обучающихся 
въ церковно-приходской причтовой школе, 
а именно: въ 1-ю половину 18G8 года му- 
жеска пола 19 и женска--8. въ II половину 
1868 г. мужеска пола 25, женска— 5». 
(Церк. летои. за 1868 г.).

За все время своего существованш причто
вая школа, не имея собственнаго снецшьна- 
го помещешя, странствовала изъ одного прнч- 
товаго дома въ другой. Общественныхъ или 
казенныхъ доковъ для причта не существова
ло и члены причта жили въ собственных!* 
немудрыхъ домишкахъ. Вероятно, за содержа- 
Hie въ своих!) домахъ школы члены причта 
ничего не получали и содержаше ея являлось 
для причта чемъ то вроде натуральной по
винности, къ тому же не изъ прьчтныхъ. Ар- 
xaiiMecKin буквослагателышй методъ препода 
вашя создаваль въ шкоде вавилонское сме- 
ineHie языков!), отъ гула голосовъ, слагаю
щих ь буки-азъ-ба-ба. буки арцы-азъ-бра бра 
могла пойти голова кругомъ не только у учи

теля. а и у присутствующих!) при этомъ чле
нов!. семейства. По разсказамъ стариковъ, у 
учителя Красноляжской причтовой школы, свя
щенника о. В. Покровскаго, жили сестры-де
вицы. Когда нмъ падоедалъ шумъ, произво
димый слагающими буквы учениками, они вы
гоняли учащихся изъ своей квартиры, после 
чего школа перекочевывала къ дьячку или 
одному изъ учащихся и оставалась тамъ, по
ка хозяевам!, не падоедалъ шумъ учащих!, 
трехсложку. Въ сторожке же церковной нельзя 
было поместить школу, такъ какъ первая бы
ла весьма мизерныхъ размеровъ и очень ста
ра. При такихъ уш ш яхъ, конечно, школа не 
могла быть въ цветущемъ состояп)и, впрочем!^ 
и требован1Я, предъявляемый къ ней, были 
весьма примитивны.

Причтовая школа существовала около 28 
ле.тъ, а именно съ 1852 года по 1878 вклю
чительно. Правда, фактически школа существо
вала только до 1878 года, а въ 1878 и 187!) 
г.г. она числилась существующею только но
минально, а не отправляла своихъ функцш по 
отсутствпо иодходящаго школьпаго поме
щен»!. Изъ церковной летописи видно, 
что за время съ 1869 г. школа не виде
ла въ своихъ стенахъ свыше 21 одного уче
ника въ годъ, а въ среднемъ выводе па каж
дый годъ приходится приблизительно 16 че 
ловЬкъ. Для пллюстрацш привожу здесь таб
лицу, составленную мною по летописнымъ 
даинымъ.

Годы.
Число учен Число учен, 

муже. пола, женск. иола.
Всего.

1869 18 5 18
1870 15 0 21
1871 18 <) 11)
1872 18 5 18
1878 18 5 18
1874 11 6 17
1875 11 4 15
1876 У 3 12
1877 8 2 10

Итого 106 42 148

11одъ 1887 годомь въ легописн красноляж-
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скаго прихода помечено: учеше въ семъ году, 
по неимен!ю удобнаго помещешя, было не
удовлетворительное». Изъ того же источника 
видно, что въ 1878 и 1879 году учетя  въ 
причтовой школе вовсе не было, а въ февра
ле 1880 г. здесь было открыто земское учи
лище и причтовая школа покончила свое су- 
ществоваше.

После всего сказаннаго о причтовой шко
ле, перейду къ изложении дашшхъ о Красио- 
ляжскомъ I земскомъ училище, какъ разсад- 
нике грамотности среди населенш красноляж- 
скаго прихода. Открыто оно было, какъ 
сказано, въ 1880 году въ нанятомъ отъ зем
ства крестьянскомъ доме. Первою учительни
цею сюда была назначена окончившая курсъ 
Епарх^альнаго училища А. Н. Красноляжская, 
дочь местнаго дьячка. Учительствовала она 
здЬс.ъ 3 года съ небольшимъ, т. е. по 1884 г., 
а после нея была назначена К). В. Николаев
ская, занимавшая должность учительницы 
Красноляжскаго I земскаго училища до 1887 
года. О деятельности этихъ учителышцъ 
нельзя сказать ничего опредедепнаго въ 
виду отсутствш документовъ, изъ кото- 
рыхъ бы можно было это установить. Число 
учениковъ, посещавших!, школу въ эти годы, 
тоже нельзя точно установить, ибо экзамена- 
цюнпые списки и классные журналы за этотъ, 
а также и дальнЬйиий перЮдъ времени утра
чены. Изъ книги свидетельств!., выданной 
инсиекторомъ 3-го района Ф. Г. Кименталь, 
видно, что въ 1882 году окончило курсъ уче- 
шя въ Красноляжскомъ I  земскомъ училище
3 человека, въ 1883 г. —5 человбкъ, въ 1884 
г.— 7^человекъ, въ 1885 г.— 5 человЬкъ, въ 
1886 г.— 3 человека, въ 1887 г.— 3 челове
ка, а всего за шесть летъ было выпущено 26 
человЬкъ со свидетельством!. на льготу 4 
разряда.

Въ 1887 году была назначена новая учи
тельница А. Е. Шиша, прослужившая въ шко
де только одинъ годъ, а вместо нея пргЬхалъ 
учитель, изъ окончившихъ курсъ учительской 
семинарш, А. И. Фокинъ, служивши! здесь до 
1891 года. Изъ некоторыхъ документовъ вид
но, что дЬло воегшташя дЬтей было имъ по

ставлено слабо. Заместятсдемъ Фокина явля-: 
ется окончившШ курсъ Олонецкой духовной 
семинарш В. В. Громцовъ, поей одного года 
учительства ушсдшШ въ батюшки, а въ Крас- 
ноляжское I земское училище была назначена 
М. Е. Николаевская (ныне начальница Карго- 
польской женской прогимиазш). Г. Николаев
ская занимала должность учительницы на- 
званнаго училища до 1894 г., а после нея 
служилъ М. Я. НГитрофановъ, заиимавнпйся 
около года.

Изъ вышесказаннаго видно, что учительшй 
иерсоналъ Красноляжскаго I земскаго учили
ща переменялся довольно часто: самый боль
шой перюдъ учеШя при одпомъ учителе вы
ражается въ четырехъ годахъ, а трое изъ 
учителей служили здесь только по одному го
ду. Понятно, при такомъ положенШ д ё л ъ  шко
ла не могла быть на должной высоте. Частая 
перемена учителей не могла не отразиться па 
успехе школы въ отрицательномъ смысле. 
Веем'ь известно, что у каждаго учителя своя 

’ манера преподавашя, свои индивндуальныя пс- 
дагогичес-ьмя способности, различные взгляды 
на школу и т. д., ведь нельзя же всехъ па 
одинъ аршпнъ мерять. Все это, мне думается, 
тормозило дело: дети, только что успевиия 
привыкнуть къ одному учителю и его манере 
преподавашя, должны были на слЬдуюшШ 
годъ снова привыкать и обживаться съ по- 
вымъ учитслсмъ. А деревенски! ребепокъ ди
карь, онъ мало Ьид’Ьлъ людей, а въ силу это
го он'ь не сейчасъ подружится съ новымь 
учнгелемъ, почувствуетъ къ нему довЪр1с и 
симнатио, уверуетъ въ доброжелательство въ 
нему учителя. Па первыхъ порахъ дети при
глядываются къ новому учителю, сл1',дятъ за 
ннмъ, скрытничаютъ, а это последнее качество 
куда какъ не кстати въ педагогической прак
тике. Ко всему этому надо прибавить, что, ве
роятно много вл1Яло на успехъ школы отсут- 
C T B i e  спещальнаго или хотя бы сколько ни
будь приспособленнаго для этой цели здашя 
Школа помещалась въ неприспособленных!, 
крестьянских!, домахъ, где гипепичеек'ш и са- 
нитарныя услов1Я были невозможны. Малень
кая, темная, со спертымъ воздухомъ клетуш
ка носила громкое пазваше классной комиа-
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гы, про помЬщеню же учителя и говорить не 
остается.

После М. Я. Митрофанова учительницей 
была назначена окончившая Вытегорскую 
женскую прогимназ'по А. А. Богданова, оста
вавшаяся на своемъ посту учительницы Крас- 
ноляжскаго I земскаго училища дольше всЬхъ 
|своихъ нредшественниковъ, а именно съ,1885 
года по 1905 годъ, т. е. 10 лЪтъ. Деятель
ность згой учительницы, какъ видно изъ до- 
кументальныхъ данныхъ, аттестуетъ ее съ хо
рошей стороны: почти каждый годъ она по
лучала благодарность за усерд!е въ заняняхъ 
и денежное пособие.

Заместительницей А. А. Богдановой явля
ется М. II. Самарина, учившая только около 
трехъ месяцевъ, после же нея былъ учите- 
лемъ окончивш1й курсъ Олонецкой духовной 
семинарш 11. II. Николаевсый. У- этого сту
дента семинарш, очевидно, не лежа
ла душа въ школе, духовно-богословское 
образована тянуло сто поскорей облечь
ся въ рясу. Отношеше его къ школе, 
но слухамъ, было халатное, что вполне есте
ственно у человека, чувствующаго себя въ 
школе «не въ своей тарелке» и имеющаго 
другое призваше къ учительству но не въ 
школе, а съ церковной кафедры.

На освободившуюся после г. Нчколаевскаго 
вакансио была назначена учительница Л. в. 
[окъ, состоявшая на службе въ названномъ 
училище до 1907 года. Въ 1907 году она 
была перемещена въ Красноляжское I I  зем
ское училище, а на ея место назначенъ я,
В. U. ^оевъ.

По моей просьбе, Каргопольская уездная 
земская управа перевела Красноляжское I зем
ское училище въ домъ крестьянина Я. Нош- 
лякова, какъ более отвечаюшШ своему на
значен] ю. Надо заметить, что вследствие моего 
заявлешя о желаши перевести училище въ 
другой домт, где бы гийеничесшя условш бо
лее или менЬе были сносны, земская управа 
вошла въ соглашеше съ кр-номъ Пошляко- 
выаъ и переделала принадлежащее ему зда- 
ше, предназначавшееся для школы, команди- 
ровавъ для этой цели земскаго техника С. А. 
Насонова, подъ руководствомъ котораго и бы

ла произведена переделка стараго здашя. Въ 
этомъ старомъ зданш школа уже помешалась 
два раза за время своего существоваШя. но 
классная комната не была приспособлена для 
этой цели: она была очень мала, съ русской 
нечью. занимавшей много места, съ очень 
маленькими окнами, не дающими столько све
та, сколько требуется и т. д. При переделке 
все эти мелкш по виду, но въ сущности до
вольно серьезные недостатки были устранены. 
Классная комната была увеличена въ разме- 
рахъ, хотя и теперь все же недостаточно про
сторна, - окна тоже сделаны больше,— свето
вая ихъ площадь составляетъ почти */з часть 
площади пола,--нотолокъ былъ поднять до 
высоты 4 аршинъ отъ пола, русская печка 
заменена галландской, стены проконопачены 
паклей и оштукатурены.

Платить земство за школьное помещена 
60 рублей въ годъ при готовомъ (хозяйскомъ) 
отонлепш, поломытш и прислуге при училище.

Но обратимся къ цели настоящей заметки, 
ila перюдъ своего существования съ 1880 г. 
по 1910 включительно Красноляжское I зем
ское училище выпустило со свидетельствомъ 
объ окончанш курса 136 человекъ учащихся 
обоего пола, при чемъ громадный %  изъ об- 
щаго числа учащихся— окончившихъ курсъ 
приходится на долю мальчиковъ. Всехъ маль- 
чиковъ, окончившихъ курсъ насчитывается
111 человЬкъ, тогда какъ девочекъ только 
25-ть. Вообще, крестьянин?, ирасноляжанпнъ 
признаетъ грамоту полезной и, пожалуй, не
обходимой только для* мальчиковъ, для де
вочки же грамота считается излишнею рос
кошью. По мненпо крестьянъ, девочка должна 
уметь вести немудреное крестьянское хозяй
ство. и она уже иривыкаетъ и учится этому 
у матери съ 9— 10 лЬтняго возраста. Въ ие 
болыпихъ семьяхъ, где рабоч|'я руки на сче
ту. девочка 10- 12 летъ уже деятельно помп- 
гаетъ въ хозяйстве: она уже умЬетъ и прясть, и 
вязат», и шить, -до ученья ли тутъ? Призна
вая грамоту для девочки излишнею роскошью, 
крсстьянинъ не учитъ дочь и въ целяхъ 
ограждешя отъ разныхъ случайностей ея нрав
ственности. «Еще грамотная то девченка бу- 
детъ письма дружку писать», это тоже одинъ
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изъ мотивовъ нс учить д'Ьвочекъ грамот!;. Но, 
такъ думали старики, молодые же красноля- 
жанс пускаютъ учиться и д'Ьвочекъ наравне 
съ мальчиками.

Считаю не лишнимъ для наглядности при
вести таблицу еже год наго состава учащихся 
въ Красноляжскомъ t земскомъ училище за 
время его существовашя по сохранившимся 
документальнымъ даннымъ.

1=3 | сЗ
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э 5 о  со

Всего

1885 27 9 36 1898 25 7 32
1886! 22 5 27 1899 25 3 28
1887! 24 6 30 1900 21 R 27
1888! 22 3 25 1901 26 •J

О 29
1889 19 4 23 1902 23 4 27
1890! 10 2 12 1903 22 3 25
1891 | 15 G 21 1904 22 4 26
1892: 22 8 30 1905 24 5 29
1893 ; 22 10 32 1906 24 4 28
18941 17 10 27 1907 22 6 28
1895! 17 9 26 1908 21 7 28
1896! 19 11 30 1909 19 10 29
18971 25 12 37 — — —

Какъ видно изъ этой таблицы чи
сло учениковъ за все время существовашя 
школы не превышало 37 человЬкъ, тогда какъ 
во многихъ школахъ у'Ьзда, что мне досто
верно известно, учащихся обоего пола наби
ралось по 70— 80 человекъ.

Дал^е видно, что въ первый годъ после 
о ткр ы т кончило курсъ 3 человека, въ 1885 
году всехъ учащихся насчитывалось 36 че
ловЬкъ, а въ последуюиие годы число ихъ 
постепенно уменьшалось и въ 1890 году ихъ 
было только 12 человекъ. Объяснить, почему 
это было такъ. а не иначе, я не берусь, хотя 
это постепенное уменьшеше числа учащихся, 
мнЬ кажется очень странныяъ и ненормаль
ны мъ. Зависело ли это отъ учащаго персона
ла или другихъ причинъ— Богь знаетъ!

ПоелI; 1890 года число учениковъ опять 
возрастаетъ, а 1897 годъ нобивастъ рекордъ 
въ этомъ отношенш: выше этого года (37 че- 
 ̂>в1|Къ) число учениковъ ие поднималось.

Ь'Ъ 1898 году было открыто Краснодяжское

11-е земское училище въ дереваЬ Кучеаалде, 
отстоящей отъ церкви и Красноляжскаго I учи
лища въ З ’/г верстахъ и составляющей почти 
половину всего населен!я прихода. Естествен
но, число учащихся въ красноляжскомъ I зем
скомъ, училище въ виду этого факта, должно 
было упасть, что н случилось на самомъ де
ле (смотр, таблицу).

Выше было сказано, что крестьяне— крас- 
ноляжанене считали иужнымъ учить своихъ до
черей, но теперь взглядъ на это круто пере
менился: девочку учатъ грамоте наравне съ 
мальчиками. Въ 1909 году ихъ училось 10 
человЬкъ, а въ настоящемъ— 16, тогда какъ 
мальчиковъ 12-ть человЬкъ. Число мальчиковъ 
учениковъ за последте года уменьшилось но 
причине открытая Раколовскаго земскаго учи
лища, 3-го Красноляжскаго тоже, взявшаго 
изъ района Красноляжскаго 1 училища 3 де
ревни: Раколовскую, Максимовскую и Часо- 
венсвую.

Ранее посЬщали Краснодяжское I  земское 
училище мальчики изъ деревни «Медвежье» 
Иолу борской волости, но въ 1909 году было 
открыто Нрокинское земское училище и уче
ники «медв’Ьжинцы» перекочевали во вновь 
открывшееся, такъ какъ это было для нихъ 
сподручнЬе. Въ настоящее время Красноляж- 
ское 1 земское училище обслуживаетъ только 
две деревушки: Зенкову и Шейну и число 
учащихся никогда не превышаетъ 30 чело
векъ.

За время сущсствовашя причтовая школа и 
Красноляжское I земское училище выпустило 
порядочное количество грамотныхъ.

Но степени грамотности деревнн Красноляж
скаго прихода располагаются въ слЬдующемъ 
порядке:

1) Зенкова- -60°/о грамотн. bcci’o иаселен1я:
2) Шейна 44 .3%  « »
3) Кучеиалда 43,8°/о « »
4) Часовенская 35,1%  « »
5) Максимовская 32,7%  « »
6) Раколовская 21,6°/о « »

Прим4чаше Процента грамотныхъ былъ бы вы
ше если бы исключить изъ общаго числа населе- 
Н1Я дЬтей до школьнаго возраста.

11а этомъ я и кончаю свою заметку.
Учитель В. Роевъ.
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С. УСТЬМОША, Каргопольскаго уЬзда.
25-го ноября с. г. въ Богдановской по

лости, Каргопольскаго уезда, состоялось открм- 
iie Устьмошской волостной богадЬлыш, по
строенной по мастной пнишативЬ, на добро
вольный пожертвован!я съ субсидией от, Кар
гопольскаго земства.

На открьте прибыли: уЬздный исправ-
никъ А. Ф. Криновъ и приставь I I  стана 
Каргопольскаго уЬзда И. В . ХотЬновскш, 
председатель Каргопольской уЬздной земской 
управы А. А. Дойковъ сь членом ь тон же 
управы, врачъ 1 участка Каргопольскаго уЬз- 
да М. Я . Хазаповичъ и члены понечительна- 
го сопка этой богадельни, довольно большое 
количество крестьян’!, обоего пола и местное 
духовенство Устьмошскаго прихода.

Въ 12 час. дня духовенствомъ былъ от- 
елуженъ соборно благодарственный Господу 
Ногу молебенъ, поел к котораго были провоз
глашены обычный многолЬтчя, съ присоеди- 
neiiieMi ос оба го многол'Ь'ПЯ и ninmjaTopy это
го дЬла— Якову Петровичу 1 ГГпрапову съ по
трудившимися надъ созидашемъ богадЬльни. 
ВслЬдь за мпоголЬ'лямн была пропЬта „веч 
ная намять" одному нзъ крупныхъ жертво* 
ватолей Я . О. Одинцову. 11ослЬ этого мест
ный СВЯЩСННИКЪ 0. А. . 1юб|[МСК111 Н 11[иЦс1'|- 
дател» уЬздной земской управы А. А. Дои- 
ковт обратились къ собравшимися съ речами, 
въ ьоторьтхъ коснулись iicTopin возиикновешя 
богадЬльни и помянули добрымъ словомъ ея 
основателей п потрудившихся надъ ея устрой • 
стволъ. Въ  речахъ указывалось, что Я. II. 
Шараповъ н Я. 0. Одинцовъ первые пожерт
вовали по одной тысяч!; рублей па постройку 
богадЬлыш. Первый изъ ннхъ, кромЬ того, 
вносъ въ Каргоиольскоо казначейство 5000 р. 
въ фондъ на содержаше богадЬлыш, жерт
вуете на достройку ея 200 руб. и присы
лаешь для нея дорогую икону.

■ЗатЬмъ уЬзднымъ исправникомь А. Ф. 
Крнновымъ была отмЬчена отзывчивость на 
это дЬло уЬзднаго земства, которое ассигпо- 
вало на этоть нредметъ 200 руб. Г. Крн
новъ, самъ очень много сдЬлавппй для уст
ройства богадЬльни, прпнесъ глубокую благо
дарность, какъ жертвователямъ, такъ и стро

ительному комитету, на долю котораго выиа- 
ла нелегкая задача, а также п уездному зем
ству въ лпцЬ председателя зомскои управы
А. А. Дойкова.

ИослЬ сего Г  ПредсЬдателомъ ноисчитоль- 
наго (ч»н1',та богадЬльни А. А. Дойковымъ 
члены совЬта были приглашевы па норное 
засЬдаше совета. По открыли засЬдашя, со- 
вГ.тъ былъ озпакомлеиъ сь правилами но за- 
в'Ьдывннно богадЬльнен, каждый пунктъ кото
рых!, быль всесторонне освЬщеиь. Избрань 
быль секретарь и казначей. Выли разсмотрЬ- 
ны ходатайства разныхъ лпцъ, о npieirb ихъ 
въ богадЬльни*; постановлено принять пять 
жешцшгь престарЬлаго возраста и совершенно 
бЬдныхъ; только одна нзъ ннхъ имЬстъ око
ло 4-0 лЬть, но слЬпая отъ рождешя.

В ъ  конце собрашя была получена сочув
ственная телеграмма на имя Попечительная 
СовЬта отъ председателя Пудожской земской 
управы А. <1*. Ушароиа. но ирочтенш кото
рой Председатель СовЬта доложилъ, что Але
ксандр!, Федорович ь Ушаровъ горячо сочув
ствовал!, этому дЬлу, когда былъ предсЬдато- 
лемъ Каргопольской земской управы, и выска- 
залъ надежду, что н живя въ ПудожЬ онь 
окажетъ поддержку и нъ будушемъ этому 
богоугодному учреждена, такъ какъ въ Усть- 
мошскш прпходъ входнтъ Воярская волость 
Пудожскаго уЬзда.

Такъ состоялось открытие вышеноименовап- 
иаго благотворительнаго учрежден!», нерваго 
по счету вь Каргонольскомъ уЬздЬ.

Оставаясь въ полной надежд!., что это уч
реждение обратить на себя ннимаше тЬхъ 
линъ, для сердца которыхь дороги тЬ безпр!- 
ютные, престарелые братья, не имунис пн 
средствт., нп родственников’!,, которые upiioTii- 
ли-бы ихъ въ старости, и внесутъ свои лен
ты на это святое дЬло, сь полной вЬрой въ 
помощь Всевышняго, будемъ твердо надеяться, 
что не въ далеком ь будушемъ богадельня бу
детъ обезночена на безбедное существова- 
Hio и послужит I, добрымъ прнмьромъ ДЛ1 
другихъ въ нашемь уЬздЬ. Дай Вогь, чтобы 
таковыхъ было побольше.

Прихожанина.
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С. КУЗАРАНДА, Петрозав. у.
Зима въ настояшемъ году въ свои права 

вступила рано, снЬгь выоалъ около 15 ок
тября, онъ н пошелъ въ зиму, НОД'Ь СНбГОМЪ 
земля не промерзла. Озими подъ снЬгъ uom- 
ли удовлетворительный. Онежное озеро по
крылось льдомъ15 ноября. Погода стояла до 
15 декабря умеренная, теплая сь непродол
жительными морозами, вЪтра преобладающее 
были К ) и ЮЗ- Къ  1-му ноября всЬ наши 
длотннки явились изъ отхожихъ заработковъ, 
но наживы, какъ и всегда, были плохи, де- 
негъ почти вовсе не принесли и вся надежда 
крестьянъ нажить на подати и на друпо рас
ходы теперь на зимше заработки. На мест
ные праздники св. Димитр1я Солунскаго26 окт. 
и Михаила Архангела 8 ноября народу со
бралось много. Не пива и вина попить, какъ 
это бываегь въ другихъ мЪстахъ, пргЬхало 
къ празднику такъ много крестьянъ, но что
бы поразнюхать, по местному выражешю. 
про предстояпце заработки. Идешь по базар
ной площади и повсюду замечаешь— кружка
ми стоятъ крестьяне итолкуютъ между собой: 
одинъ говоритъ: „я  въ ПовЬнцЬ былъ и слы- 
шалъ, что отъ моря была купцамъ телеграм
ма— море сей годъ пустое, соленой рыбы 
мало и дорога, семга ловилась плохо, а се
ледка ещо не ловится и безъ денегъ Чхать 
туда ненадежно, пожалуй другой по'Ьдетъ съ 
колонковой кладыо, т. о. норожнемъ*. Другой 
говоритъ: „ребята, я слыхалъ, что сей годъ 
казенныхъ вывозокъ не будетъ— и д Г>ло пло
хо, хоть купеческихъ и много будетъ: въ 
ПовЬнц1; у Лебедева, въ КодозерЬ у Врапта, 
въ Пельяпахъ у Б^яева, но цЬны будутъ 
низки -  купцы зажмутъ".

ПргЬхавши домой оть праздпика, вслЬд- 
cTBie этихъ слуховъ, посоветовавшись съ до
машними, заготовивъ печенаго хлЬба я склав- 
ши оплени (возъ сЬна), одни поЬзжаютъ къ 
морю, друие въ вывозку, а кого большая нуж
да еще не гонитъ съ дом\— остаются ждать 
бол'Ье хорошихъ слуховъ.

В ъ  прошлые годы у меня уже много разъ 
писано было въ ВЬстннкЬ, каие убытки и 
нужды терпят* крестьяне— извощики, за!;хав-

mie къ морю безъ денегъ, когда тал ь н!,тъ 
провозовъ. Такъ какъ слуховъ хорошихъ не 
было, то нашихъ крестьянъ кь морю въ на
чал!; ноября поЬхало мало, чоловЬкь около 20 
и век почти съ деньгами, такъ что рыбу 
могли купить за свой счетъ. А средше и 
бЬдные крестьяне предположили Ьхать въ 
вывозку. Извощики, впервые съ'Ьхавпие къ 
морю, наживали хорошо— кладей было много —  
не извощики искали провозовъ, а купцы 
извощиковъ, по случаю сильнаго улова сельдей. 
На сельдь цЬна была отъ 1 р. 30 к, пудъ, 
а въ концЬ ноября доходила до 30 коп. 
Торговали сначала также хорошо.— Мнопе 
извощики по два раза Ьздилн на Обозорскую 
ст. вологодской желЬзной дороги и по npif;:i- 
д!> обратно вс1> накупили своихъ товаровъ. 
Въ  Петрозаводскъ провозь былъ 80 коп. 
въ Каргополь 1 рубль п дорожо, но не смот
ря на изобильный уловъ сельдей цЬна про
возу въ Обозорскую станцт стояла только 
1 р., такъ какъ торговцы — Вологжано со
ставили компашю не перебивать цЬны и въ 
декабрь только повезли туда 1 р. 15 коп. 
Въ  вывозкй до начала декабря въ 
12 дн. съ дорогами заработали на лошадь 
съ двумя человЬками по 18 рубл. Съ полу- 
чешемъ извЬстш о болыпомъ ловЬ сельдей въ 
декабрь очень мнопе уЬхалн къ морю, а 
остальные уЬхали по вывозкамъ въ разныя 
м1)ста, и въ деревняхъ рабочихъ силъ поч
ти не осталось; о результатахъ ихъ заработ
ковъ надЬюсь сообщить по ихъ возвращеши.

28 ноября у насъ въ КузарандЬ былъ 
собранъ сходь по заявлелчо учительницы 
Ильинской, на котором ь она прочитала предло
жена г. инспектора народныхъ училищъ уст
роить при нашихъ начальныхъ училищахъ
4-й курсъ учешя, но отъ этого наши кресть
яне отказались всл!;дств1е того, что они 
въ общемъ цЬнятъ получешо изъ школъ сви- 
дЬтельствъ и похвальныхъ лпстовъ. но если 
будетъ 4 курса, то мнопе не окончатъ и 
останутся безъ свндЬтельствъ, такъ какъ въ 
крестьянскомъ быту дЬти не у всЬхъ могутъ 
быть свободны 4 года, а взамЬнъ этого.для 
желающихъ учиться и чтобы можно было'по- 
стуоать въ школы повышенаго типа nopfc-
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шили ходатайствовать открыть 2-хъ классное 
училище, гдЬ-бы обучали и ремесламъ.

8 декабря сего го да у насъ въ КузарандЬ при 
2-мъ Загорскомъ училищ]» учительницей Иль
инской было устроено 1-о чтеше но сельско-хо- 
зяпственной части на тему— „ какъ получать боль- 
Ш10 урожаи хлЬбовъ при недостаткЬ навоза»? 
слушателей было до 50 человЬкъ, по окоп- 
чаши чтешя было сыграно нисколько иьесъ 
на грамофоиЬ и крестьяне пошли домой въ 
пр1ятиомъ настроенш, убЬдительно прося да- 
нать Tania чтешя почаще.

Очень жалЬемъ, что такое училище, при 
такой энергичной учительниц^ не снабжено 
волшебным ь фоваремъ; крестьяне сами уже 
хотятъ просить земство, чтобы оно выдало фо
нарь и открыло-бы тамъ отд1»лоше библюто- 
ии, а то въ Толву h читальня библттека да- 
етъ намъ для чтешя только по 2 книжки, 
чЬмъ очень затрудняетъ чтеше. Но мЬшало- 
бы земству удовлетворить просьбу жаждущихъ 
свЬта крестьяпъ.

Дорожное дЬло у насъ въ КузарандЬ въ 
большомъ упадкЬ. Соло Кузараида расположено 
на холм'1» въ разстояшн отъ У  у до 4 верстъ 
отъ опежскаго Озера по прямому направлошю 
и между деревнями идетъ проселочная дорога. 
Въ сторонЬ отъ этой проселочной дороги на- 
разстояши З ’/а верстъ на берегу Опежскаго 
озера расположено селешс Люмбо-губа, состо
ящее изъ трехъ деревень, и солошо Вицыно 
съ числомъ Зй домохозяевъ съ имеющимся 
140 платежными паями, но они совершенно 
отрЬзаны отъ проселочной дороги и сообщо- 
Hie  на лошадяхъ имЬютъ только въ зимнее время. 
Телегъ крестьяне въ этихъ деревняхъ вовсе 
но им1;ютъ, кром'1'i навозпыхъ, такъ какъ вы
ехать на нихъ никуда нельзя. Начальство, 
фельдшеръ или свяшенникъ п> требой во 
время л Г,та и осени должны туда идти пЬш- 
комъ или пробираться шагомъ верхомъ г.а 
лошади но извилистым!» каменистым!» троцамь.

Лавокъ въ этомъ ce.ieniii совсГ.мъ нЬть, 
аакь что съестные припасы и въ особенно
сти муку, крестьяне, у которыхъ нЬтъ лодокъ, 
пли въ бурю, возятъ на лошадяхъ верхомъ, 
разсыная мЬшокъ по полам ь. В ъ  силу без
дорожья гЬла умершихъ хоронятъ даже при

иЬстной часовнЬ. а при храмЬ Божюиъ хо- 
ронятъ только во время зимняго пути. Не- 
однократныя просьбы къ земству провести ту
да дорогу остаются гласомъ воннощаго въ 
пустынь. Теперь местные крестьяне решились 
уже просить губернскую управу помочь имъ 
въ этомъ дЬл'Ь. В ъ  теперешнее время пра
вительство асигнуетъ суммы для проводошя 
дорогъ даже къ отдЬльнымъ хуторамъ, а по
тому не мЬшало-бы проложить путь и въ 
наше заболотье. Н. Матросовъ.

Изъ Олонецкаго уЪзда.
Олонецкая уЬздная земская управа, осенью 

текущего года, разсылала по училищамъ 
уЬзда книги Собран ie сочипенж Н. В . Го
голя", въ составь каковыхъ вошло все, чЪмъ 
славно имя писателя. Тутъ, наряду съ 6io- 
графпчсскимъ очерком!» проф. Кирпичников», 
обрпсовывающимъ лпчность писателя, какъ
человека и какъ корифея русской литерату
ры, и «Вечера на хуторЬ близъ Диканьки,»
Ту'ГЪ И „ МирГОрОДЪ ТуТЪ И „ !1(1ВГ.1'ТИ“ и
„комед'ш" и „ Мертв [.in Души“ .

Книга вь 800 слишкомъ, богато илш- 
стрировапныхъ, страннцъ. Внутри каждой кни
ги, на первой страниц!;. вложень листокъ 
съ характерным!» текстомъ: „Настоящая книга 
выдана Олонецкою уЬздною земскою управою 
учившемуся въ (нанменоваше училища по м'ft- 
ст у нахождешя) земскомъ училищ'!» (имя, фа- 
мил1я учившегося) въ память успЬшнаго окон- 
чашя курса яъ етолЬтнюю годовщину }>ожде- 
нгя велпкаго русскаго писателя I I .  15. Го
голя*.

Это поел Ьдиш, но всей »1ронтности, во 
всей Poccin, запоздалый, но вмЬстЬ съ 
т!;мъ и сильный аккорд ь юбилейной ш\- 
михи, ощущешя котораги неизгладимы и 
который невольно срываетъ рукоплескали у 
всЬхъ т 1.хъ, кому дорого д'Ьло народнаго 
просвещен! п.

Да послужать высланный книги одной 
изъ крупных!» брешей въ толшЬ народной 
темноты н да будут!» они краеугольным!» 
камнемъ въ фундамент!;, на котором!, должно
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воздвигнуться светлое ::да т с  нросп Ьпюпнаго 
человечества!

Исполняй/гея Bfeiniii с .lob а граждашша- 
позта: книга Гоголи становится достояшемъ 
крестьянском пабы. Честь п хвала Олонецкой 
уЬадной земской управе въ лип!; иросвЬщен- 
ныхъ ея цредставителей.

Пъ т а ш  свЬтлыя минуты лабывак*тся 
какь-то некоторые дефекты уЬзднаго земства 
иасчетъ светильников!. знащн вь деревне—  
иародныхь учителей. Крупнейшим!. н:гь де
фектов!. является несвоевременная выдача жа
лованья учащимь. Хочется верить, что пред
ставители земства не преминуть обратить 
свое просвещенное шш.чан1в на это тягостное 
для учащихъ упущеше и по̂ ' возможности 
постараются урегулировать его.

Учащ1й въ уезде.

Изъ записокъ етатиетика.
Деревня С Л И Л И  А , ЛытегорскоИ вол.

{Окончите, см. Л’ 23).
I I I .

Вт- настоящее время Галина разрослась 
на целыя полверсты, если не больше: вь ней 
более 50 домохозяев!. и до 60 до.мовъ. Дома 
стоятъ но прямой л и Hi п но обе стороны до
роги, образуя, такимъ образом!., правильную 
лишю во нею длину деревни. Но постройки 
савинцент. (такъ у-лл. ведется изстари) на
столько скучены, что во время пожара одного 
дома невозможно отстаивать сосЬднш по
стройки, какъ это и случилось въ Пасхаль
ную ночь 1897 года: загорелей одинъ сарай, 
а отъ него сгорело 1 дома и несколько дру- 
гихъ построек'/;. Kain, предохранительна» 
мера отъ распространенп! огня во время 
пожара, -были попытки садить между до
мами деревья, но почему то это не приви
лось, и теперь только кое-где на деревне 
торчатъ чахлыя полузасохипя березки. Глав
ное основное заняле савинцевт,— земледел1е, 
но у многихъ оно ведется уже не съ такимъ 
старашемъ, какъ прежде, отчего и урожаи 
бываютъ плохи и у болыиннства своего хле
ба не хватаетъ на годъ. Есть, конечно, ис
правные трудолюбивые мужики, которые

внимательно и рачительно относятся kv 
споим!, хозяйствам!, и всегда имеютъ годо
вой запасъ и хлеба и кормовъ; на зарабо
ток!. они выходят!, только но окончании 
своихъ необходимых!, иолевыхъ работъ, или 
у кого есть в!, семье лишшя рабочие 
руки. Удобныхъ для хлебопашества земель 
и хорошихъ луговъ у савинневъ не много, 
въ сравнены съ количеством!, населенш, 
большею же част!ю здешняя почва требуетъ 
сильнаго удобрешя и тщательной обработки. 
Главные враги земледельца-труженика -это 
черви, которые часто нападаютъ на поля 
савилцевъ и истребляют!, все ихъ всходы. 
Какъ ни бьются, какъ ни борются савинцы 
сгь этимъ врагомъ, уетшя ихъ остаются 
тщетными, и бедняки часто лишаются всего 
урожая. Огородничествомъ савинцы не за
нимаются, кроме возделыванш картофеля, 
который они сЬю'п, на поляхъ въ болыпомъ 
количестве. Hi. огородах!, садят!, брюкву, 
редьку, лукь, а некоторые капусту, но въ 
очень неболыпихъ размерах!.— только для 
необходимыхъ домашних!, потребностей. Въ 
последнее время у некоторых!, изъ савпн- 
цевъ заметно стремление къ улучшении сво
их!. хозяйствъ; появились плуги для обра
ботки земли, делаются попытки травосеяшя 
и улучшена луговъ, но насколько это при
вьется покажетъ будущее. Есть у савин- 
цзвъ еще особая отрасль хозяйства, это- 
льноводство, но ленъ выращивают!, только 
для своего домашняго обихода, хотя онъ по 
своему хорошему качеству, при лучшей об
работке, могъ-бы дать прочныя гония тка
ни и течь приносить много пользы кресть
янам!.. Но производство льна лежитъ почти 
всецело на женщинах!., мужчины только 
посеють его и вымочатъ, остальная работа 
въ рукахъ женщинъ. Гемесл!. савинцы не 
знаюгъ: есть только два кожевенныхъ заво
да, одна кузница, одинъ сапожникъ и одинъ 
столяръ, да и тоть работает!, где-то на сто
роне. Нзъ летнпхъ заработков!, здесь глав
ным!. образом), существуют!.: работа на
ншозахъ по систелгЬ, нагрузка теса на бар
ки при Кондушскомъ лесоппльномъ заводе, 
а зимой савинцы отправляются вь иывозки
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и земляныя работы. Но заработная плата 
очень незначительна, такъ что работаromio 
едва прокармливаются съ лошадьми. Лучппй 
заработокъ л’Ьтомъ, конечно, тяга судовъ по 
снстем’Ь. но она въ рабочее время прино
сит!) много ущерба въ хозяйств!}. -

IV.
Въ своемъ домашнемъ быту савинцы оп- 

рятаы я чистоплотны. Обстановка въ до- 
махъ у зажиточныхъ— на городской ладъ. 
Женщины, не смотря на постоянный рабо
ты, отвлекающш ихъ отъ домашнихъ заня- 
тШ,'все-таки усп’Ьваютъ обмыть, прибрать 
и вычистить въ избахъ. Семейныя отноше- 

и отношенш другь къ другу у савин
цевъ— грубы. Нравы ихъ въ нослЬднйс годы 
еще более огрубели, благодаря вл)яшю фаб
ричной и заводской цивилизацШ и частымъ 
общешямъ молодого иоколешя съ пришлымъ 
элементомъ канала. Но своей религиозности 
и добрыхъ обычаевъ мнопе старики еще не 
утратили, и въ такихъ семьяхъ!заветы от- 
цов1. и д'Ьдовт, передаются изъ покол’Ьшя въ 
покол!’.Н1е.

Грамотность у савннцевъ стонтъ, можно 
сказать, на высоком!. уровне развитш,— во 
всей деревне не найдешь безграмотной 
семьи. Мнопе нзъ крестьянъ любятъ* въ 
свободное время почитать хорошую книгу; 
они охотно отправляютъ д!;тей въ школу и 
очень уважаютъ грамоту. Отличительная и 
похвальная сторона савинцевъ— стремление 
къ умственному развнтт: некоторые изъ
ннхъ настолько грамотны и развиты, что съ 
удовольтйемъ можно побеседовать съ ними. 
Дай Богъ, чтобы это доброе начало не за
глохло у савинцевъ, а развивалось бы все 
бол-Ье и более, это спасетъ деревню отъ 
разгула и хулиганства, который появились 
въ посл!)ДН1е годы между савинской моло
дежью. S.

Ш у н г с к о е  сель скохозяйствен ное 
об ще ст во .

Если не ошибаюсь, то въ нашемъ Бов!> 
нецкомъ уезде, существуетъ 5-ть сельско
хозяйственных!. обществъ, изъ которых!, неко

торые функиДонируютъ уже полдесятка л!;ть, 
и ужъ нав!>рно нмеютъ членовъ доброе ко
личество, но что касается нашего Шунгска- 
го, то оно всего на всего существуетъ толь
ко 2 года и поэтому и число членовъ и дея
тельность его не Богъ знаетъ какъ велики,—  
но все же считаю не лишнимъ познакомить 
съ нимъ читателей «ВЬстника». Официаль
ное OTKpbiTie о-ва происходило вь конц!; 
января 1908 года: открыто оно но инища- 
тив!> местныхъ передовыхъ хозяевъ. Число 
членовъ первоначально не достигало выше 
25 человекъ и видимо народъ относился къ 
обществу съ недовер|'емъ. но деятельность 
о— ва скоро заставила обратить на себя внп- 
маше паселешя н число членовъ постоянно 
повышалось и сейчасъ о— во имеетъ до 70 
членов!.,— люден работающихъ вгь своем!, 
хозяйстве или имеющих!, какое либо близ
кое o T H o n i e H i e  къ деревенскому населенно.

Уже при первыхъ гаагахъ своихъ о—во 
обратило главное вниман!е свое па улучше- 
Hie скотоводства и расширеше кормовой 
площади и для этнхъ целей на первыхъ же 
собраншхъ решило: «устроить въ селе Шун- 
ге выставку животноводства, съ п.!’>лыо поощ
рить хозяевъ, имеющихъ более выдающаяся 
достоинства скотъ, а также чтобы получить 
верное noHHTie о состоят и скотоводства въ 
пределах!, деятельности о— ва». Выставка 
состоялась, хотя и не большая. Затем!., 
для достижешя ц!.ли способствовать рас
ширенно кормовой площади, обществомъ 
былъ заарендован!, на 12 летъ участокъ бо
лота въ размере 1350 кв. саж. и на яемъ 
поставлено показательное поле съ 8-ми-поль- 
нымъ спвооборотомъ, что сейчасъ еще на по
ловину готово. Что же касается значешя та ' 
кихъ^полей, то я уверенъ,что если оно удастся 
вполн!;. то полезные результаты недолго 
заставят!, себя ждать, Въ августе 1910 г. 
обществомъ устраивалась уже вторая 2-хъ 
дневная выставка съ более обширной про
граммой. На выставке было более 70 
головъ рогатаго скота, обширный отде.чъ 
огородничества, отделы садоводства, полевод
ства, молочнаго хозяйства и особенно выдаю- 
щШся отделъ луговодства, специально отъ
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кр. Шунгскаго погоста Ивана Степановича 
Гаи дина, гдгЬ въ образцовомъ порядке выстав
лено было все то, что можетъ человекъ из
влечь изъ торфянного болота при помощи раз- 
д'Ьлкиьго,— личныяобъясненш но этому отде
лу давались самимъ Иваномъ Степановичемъ. 
Далее о— во брало на себя трудъ организа
цш кош-кихъ бмовъ устраиваемыхъ ежегодно 
во врема крещенской ярмарки при Шунг- 
скомъ погосте, но до сихъ uopi. бега эти 
устраивались безъ всякой правильной 
организацш и имели болЬе любительскШ ха- 
рактеръ, но 6 января 1911 г. о— во пред
полагаешь устроить конскте 6tra по строго 
определенной программе и приглашать спе- 
щалистовъ экспертовъ. деятельность обще
ства въ последнее время быстро расширяет
ся, чему сильно способствует-!-. Иовпнец- 
ное упздное земство, поддерживая предпр1я- 
п'я о— ва матергально. То же самое нужно 
сказать и про Главное Управлеше Земле
устройства и ЗемледЬлш, не мало способ
ствующая) устройству выставокъ. Изъ- 
неропрштШ на 1911 годъ укажу на устрой
ство опытно -иоказательнаго поля съ дрени ' 
ровной, что при нашихъ почвенныхъ усло- 
BiHXb должно играть большую роль, но до 
сихъ поръ еще такъ мяло практикуется у насъ; 
также имеется на виду устроить среди чле- 
новъ интересующихся контрольнымъ д-1;.м.\п, 
контрольное взвпшпваше удоевъ н кормов'». Для 
распространенгя садоводства выписываются 
дички яблонь и разные ягодные кусты, раз
даются безплатно хорошаго качества огород- 
ныя семена, а также по примеру прошед- 
шихъ годовъ устраивается выставка круи- 
наго рогатаго скота и сельскаго хозяйства 
съ кустарнымъ отд'Ьломъ.

Такова въ краткихъ чертахь деятельность 
Шунгскаго сельско-хозяйственнаго общества.

Немного сделано о— вомъ и т1; д!)ян1я не 
сами но ce6f> дороги, а дороги темъ, что он и 
деланы самой деревней и по инищативе 
местнаго населенш и темъ даютъ понять, 
что и наши I l ly нгскге крестьяне способны 
и не прочь соединяться для общаго дела, а 
ведь въ единенш сила! G.

П о к а з а т е л ь н ы »  п а с т б ищ а  д л н  п р и 
плода  п л е ме н н ы хъ  Оык овъ.

( Окончанье, см. .А? 2Н).
Въ Бадене, питомникъ въ Виллингеп1; 

(V ’illiugen), собственность виллингенскаго об
щества, составляетъ (15 гектаровъ или 
60,2 десятины хорошаго луга или выгона, 
обнесеннаго кругомъ прочной оградой, со скот- 
пымъ дворомъ па 100- головъ молодняка и 
жил и темъ для скотника. Стоимость ограды и 
построекъ обошлась въ 10,000 германскихъ 
марокъ или 4,600 рублей, изъ которыхъ по
ловину правительство приняло на свой счетъ. 
Пастбищное время продолжается, какъ и на 
всЬхъ подобныхъ настбищахъ тамъ, съ сере
дины мая и до конца сентября. Бычки и тел
ки содержатся какъ на скотномъ дворе, такъ 
» на пастбище отдельно. Питомцы получаютъ 
при дурной погоде или при недостаточно силь- 
номъ состояши пастбища ежедневную дачу 
концентрированныхъ кормовъ и сена, и над
лежащее количество фосфорнокислой извести, 
если последней понадобится. За полный ср .т . 
выпаса (съ середины мая н до конца сентяб
ря) уплачивается за бычка по 45 марокъ 
(что 20,70 руб.), за телку но 35 марокъ 
(что 16 руб.) за весь срокъ.

Taitie питомники молодняка распространены 
и распространяются, съ правительственной 
поддержкой, положительно но всей Германш, 
Даши, Швецш и Норвсгш, сильно способствуя 
выращиванио более продуктивная скота и 
поднятие общей продуктивности страны.

Если въ странахъ, выше переименованныхъ, 
въ которыхъ общШ уровень прогресса сельска
го хозяйства достигъ уже значительную высо
ту и сильно развиты кооперативныя и това
рищеская агрономичешя соединешя, для ироч- 
наго П0днят1я молочнаго скотоводства оказа
лось необходим ымъ устройство такихъ нлтом- 
никовъ молодняка, съ значительной помощью 
со стороны правительства, то тЬмъ более намъ 
въ Олонецкой губерши, безъ подобныхъ пи- 
томниковъ для правильнаго лыращнванш мо
лодняка на настбищахъ, устраиваемыхъ и ве- 
домыхъподъ непосредственнымъ руководствомъ 
агрономической организацш. на средства зем-
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т а  \\ правительства, или при значительной 
денежной поддержка со стороны иослЪднихъ, 
положительно не достичь надлежащего разви
та молочнаго скотоводства въ наиболее корот
кий срокъ.

У насъ въ Олонецкой губернш показатель
ный пастбица. для правильнаго выращивашя 
молодняка отъ хорошихъ племенныхъ бы- 
ковъ— производителей, пока, могутъ быть за
кладываемы лишь при гЬхъ сельскохозяй- 
ственныхъ обществахъ, въ основу деятельности 
которыхъ легла болЬе правильная постановка 
случнаго дела съ племеннымъ быкомъ, съ под
контрольными удойными записями лучшихъ 
коровъ этого общества. Такими обществами 
уже являются: Иаданское, Даниловское. По- 
кровское и Шунгское въ ПовЪнсцкомъ уезде и, 
отчасти, Лекшмор1щкое въКаргопольскомъ у'Ьз- 
де. Но кроме этихъ, уже вполне заявивших
ся сельско— хозянственныхъ обществъ въ улуч- 
шеп1И молочнаго скотоводства, и каждое вновь 
проявившееся но этому направленно общество 
или товарищество заслужинаетъ полное вни- 
маше земства для закладки показательныхъ 
пастбищъ, для выращиваемаго молодняка отъ 
племенныхъ быковъ и более продуктивныхъ 
коровъ.

При этомъ, на первое время, вследств)е но
визны это1’о д’Ьла и едое недостаточно разви- 
таго сознанш населешя въ необходимости пра
вильно устроеннаго и ведомого пастбища для 
выращиваемаго молодняка, почти вся стои
мость закладки и содержанш его должна пасть 
на земство и казну, такъ какъ только при 
такихъ условшхъ явится фактическая возмож
ность правильно заложить и прочно устано
вить это дело, действительно обезнечнвъ гЬмъ 
прочное разви'ле продуктивная) молочнаго ско
товодства.

Такое показательное пастбище для припло
да отъ племенныхъ быковъ и более произво
дительных!. коровъ должно находиться близъ 
самой деревни, такъ, чтобы каждая хозяйка 
имеющая тамъ своего теленка могла бы за
глядывать на пастбище безъ значительной по
тери времени, что очень важно въ непогоду 
или въ холодные дни, при задаче телятамъ 
дополнительна^) корма. Место должно быть

достаточно ш т а ,  ш ш  ш ш \  ш \ш \>
своему назначение, считая на каждые 10 те- 
лятъ не менее 6 десятинъ пастбища, причемъ 
пастбище это должно быть такъ расположено, 
чтобы въ каждомъ мЬсте его телята могли 
бы иметь свЬжШ водопой. Все пастбище дол
жно быть обнесено настолько частой и проч
ной изгородью, чтобы удержать телятъ на паст
бище и хоть отчасти оградить ихъ отъ волка. 
Внутри, пастбище должно быть разделено изго
родью на 6 ровны хъ частей или участковъ такъ, 
чтобы изъ поставленнаго по середине постби- 
ща сарая или хл’Ьва былъ бы выходъ въ каж
дый изъ участковъ такъ, чтобы телята изъ 
каждаго участка, назначеннаго имъ въ дан
ный моментъ для пастбища, могли бы въ не
погоду укрыться въ сарае, въ которомъ долж
на быть моховая или соломенная подстилка, 
но не хвоя. Все пастбище, сообразно съ 
общимъ числомъ участковъ, имЬстъ такой се
вооборота, при которомъ телята имели бы по
стоянно достаточно подножнаго корма и дви- 
жешя, для правильнаго развитая ихъ. Такъ, 
напримеръ, при разделенш пастбища на В 
участковъ можетъ быть сл1;дующШ шестиполь
ный севооборотъ.

Участокъ 1, — Самый раннШ выгонъ на пяти- 
л'Ьтнемъ травостое, затЬмъ сильно унавозить, 
поднять правильными пластами и мягко раз
делав!., засеять по пласту ивановскую рожь 
съ озимой викой, для ранняго пастбища на 
слЬдующШ годъ.

Участокъ II,— иодвергнувшШся въ нрош- 
ломъ году тому же, чему въ этомъ году под
вергся участокъ I, служить въ этомъ году 
раннимъ пастбищемъ по ржи съ викой, затемъ 
дополнительно унаваживается или удобряется 
надлежащимъ количествомъ удобрительныхъ 
туковъ, надлежаще разрабатывается и засе
вается виковой смесью, для покрова, для ско
са на сено, и соответствующей смЬсыо долго- 
лЬтнихъ травъ, въ которой должно быть сра
внительно мало клеверовъ, а больше злако- 
выхъ травъ, менее грубыхъ нородъ.

Участокъ II I ,— подвергнийся въ прошломъ 
году тому же, чему въ этомъ году подвергся 
участокъ II, даетъ въ этомъ году сперва одинъ
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укосъ, а затЬмъ, когда подрастешь атава, слу
шать НИСКОЛЬКО НСД1ч’1Ь' вы гономъ для телятъ .

Участки IV, У .и  А*1,--представляющ1е со
бою участки второго, трстьяго и четвертаго 
укосныхъ годов'!,, служат!, въ течснш лета, 
попеременно, настбшцемъ для телятъ, съ над- 
лежащимъ уходомъ| за участками и съ забо
той о томъ, чтобы травостой былъ бы постоян
но въ надлежащей сил!;. При очень сидьномъ 
травостое, когда этимъ не обездоливаются те
лята съ участка IV  (т. е. съ участка со вто
рыми, укоснымъ годомъ) сначала, раньше чемъ 
его пустить подъ выгонъ, можетъ также быть 
снятъ одннъ укосъ на сено, для техъ же тс- 
лятъ. Но это допустимо лишь когда действи
тельно замечается излишекъ кормовъ на па 
стбшцЬ. и допустимо лишь съ разрЬшешя 
агронома.

Бычки обязательно должны пастись отдель
но отъ телокъ, что должно иметь въ виду при 
закладке такихъ показательныхъ пастбнщъ. 
£ Лишь при помощи подобныхъ ' показатель
ных!, пастбнщъ для молодняка отъ илемен- 
ныхъ быковъ, при с. х. обществахъ или това- 
риществахъ, содержащих!, земскаго или своего 
племепнаго быка— заводчика, возможно до
стичь наиболее быстрое и прочное массовое 
улучшеше молочнаго скотоводства, такъ какъ 
эти разсадники скорее всего осуществятъ воз
можность земству въ скоромъ времени иметь 
своихъ собственных!, хорошихъ не ипорчен- 
ныхъ, быковъ— заводчиковъ. и за менее вы 
сокую дену чемъ привозные.

Для правильнаго хода дела необходимо уже 
своевременно закладывать так1я показатель- 
ныя пастбища или разсадники, съ самаго мо
мента появленш племепнаго быка, чтобы ш(.мъ 
хоть сколько ннбудь подготовить пастбище.

Такъ, напримеръ, если бы Крошнозерское 
сельско- -хозяйственное общество въ Олонец- 
комъ уезде, въ этомъ году, получило бы зем
скаго племепнаго быка производителя, то те
перь же необходимо ; позаботиться о закладке' 
правильнаго показательнаго пастбища для те
лятъ отъ этого быка и лучшихт, но удойливо
сти коровъ, ведя подконтрольная записи удо- 
евъ этихъ коровъ.

Пзъ выше сказаннаго ясно усматривается

вся польза и необходимость въ закладке та
кихъ показательныхъ пастбишъ питомниковъ, 
везде где только есть xopouiie быки произво
дители и где только в!, основу с. х. общест
ва или товарищества легла забота о правиль
ной постановке улучшенш молочнаго скотовод
ства. при чемъ для прочнаго осуществлешя 
этихъ показательныхъ пастбнщъ— питомни
ков!, необходимо, чтобы они закладывались и 
велись бы не иначе какъ нодъ руководством!, 
агрономической организацш, на средства зем
ства и казны. К. Веберъ,

ЧИмъ мы г л а в н ы й  обцазомъ д о м н ы  руковод
ствоваться при прсмнрованш мФстнаго коренного 
скота на уЬ здеы хъ  и на районныхъ или м 1ст-  

ныхъ выставкахъ.
( Оконч. см. № 22).

Насколько верная оценка выставочныхъ 
жпвотпыхъ только но ихъ внешнимт, призна
кам!, молочности и экстерьеру трудна, и даже 
почти невозможна, безъ годовой молочности 
въ соотношеши съ асивычъ вЬсомъ животнаго, 
такъ какъ одна годовая молочность коровы 
сто ничего не говоришь, лучше всего усмат
ривается пзъ слЬдунщаго случая. На выставке 
оказались две коровы съ годовымъ удоемъ 
пъ 100 пудовъ каждад. Одна изъ нихъ, ко
рова А, съ жииымъ в'Ьсомъ въ 900 фунт., 
другая, корова Б,, съ живымъ весомъ въ 
600 фунтовъ. U j l l  строгой OU'IlHKt» обеих!» 
коровъ по выше приведенной балловой систем !, 
получился следующш результаты

У коровы А. въ 900 фунт, живого веса, 
лишь немногим!, слабео развитыми, чЬмъ у 
коровы Б , оказались: молочная жила, глуби
на молочнаго колодца, само вымя и запасъ 
вымени, за что она получила 7 и 7 балловъ, 
тогда какъ корова Б  получила за эти при
знаки 8 и 8 балловъ, за все остальные приз
наки молочности обе коровы получили совер
шенно одинаковые баллы, а именно: 8, 4,
4 и 4*. Но, всл1;дствю большого роста, у 
коровы А эксгерьеръ или типичность вырази
лась настолько виднее, что она за типичность 
получила 50 балловъ, тогда какъ коровЬ Б 
за это можно было дать лишь 45 балловъ
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Такимъ образомь получился следу loni.iii ре- 
шьтатъ такой опенки:

 ̂ F 
ed ’®‘ 3П —. И 
О О  
§•- §
a l l

« *9 
S ^- S3 

w ■■ & 
№ S  в о о  ^О.СО « 
й  й£

•За молочную жилу и глуопну
колодца . . ......................... 7 бал. S бал.

Па вымя и занасъ вымени 1*- 

< „ 8 „
, длину туловища и глу

бину 1рудп ......................... 8 „ 8 „
За пластичность кожи . . 4 „ 4
„ голову, шею и уши . 1 * 4 я
» постановку реберъ . . -1 * 1 „

Итого за признаки молочности 34 бал. 36 бал. 
На типичность коровы . . 50 „ 45 »

В с е г о .  . 84 бал. 81 бал.
Такимъ образомъ, при совершенно одина

ковой годовой молочности обЬнх ь коровь, въ 
100 пуд. или* 133 ведра молока въ годъ, 
с» сь одинаковым ь содержатсяъ жира въ 
молок Ь, корова А получила 84 балла, а ко
рона Г» лить 81 баллъ, следовательно на
3 балла меньше коровы А, что при конкурса 
на одну награду уже безенорно р1>шаетъ въ 
пользу коровы А. Не специалисты найдугь 
ито совершенно справедливым!», такъ какъ ихъ 
щкупастъ болЬе представительный впдъ ко
ровы въ 900 фунт, или въ 22Уг пуда жи
вого икса, нротннъ 600 фунт, или 15 нуд. 
живого в tea коровы Г». Въ  действительности 
же ато настолько несправедливая и вредная 
дли насолен1я оцЬнка, что грознтъ разоренпо 
крестьянскому хозяйству отъ распрострашшя 
УБЫТОЧНЫХ!» коровь. По следующему простому 
расчету;

ДолголЬтнш опыть контрольнаго д'Ьла по- 
шалъ намъ, что, принимая I фунтъ овсянки 
или соответственное тому, но сил!; питатель
ности, количество другихъ кормовъ за одну 
кормовую единицу, на поддоржато каждыхъ 
150 фунтовъ живого ulica коровы требуется 
но одной кормовой единицы, и на производ
ство каждыхъ трехъ фунтовъ молока требуется 
также по одной кормовой единицы. I пудъ 
овсянки въ Олонецкой губ., въ среднемъ, 
нельзя считать дешевле 80 коп., что соста-

ставляетъ 2 кон. за 1 фунтъ овсянки соста
вляющей I кормовую единицу.

061; коровы въ отчетный годъ hmIuii каж
дая но 30 сухостопныхъ дней и 330 молоч
ных!» дней, in. которые каждая изъ нихъ да
ла 100 пудовь H.1H 4000 фунт, молока, что 
составляетъ но 12 фунт, молока въ среднем!, 
на корову въ удойный день. По выше при— 
веденнымъ данным ь, установленным!» уже 
практикой контрольнаго дЪла, получится для 
каждой изъ этнхъ двухъ коровь слЬдующш 
довольно точный нодсчетъ, по что крестьянину 
обошлось молоко каждой изъ этнхъ коровь 
но затрачоннымъ кормамъ.

К о р о в а  А.
На содержало 900 фун. жи

вого в Ь с а ......................... 6.2 12 коп.
На производство I 2 ф. молока 4.2 8
На содержало живого веса въ

36 сухостойныхъ дней . —  1,33 „
Г.гЬдонательно 12 ф. молока

обош лись......................... —  21 ,:?;J К.
Что составляетъ 1.т- к. фун. или 71 коп. 

пудъ молока.
Н о р о в а  Б.

На содержаше 600 фун. жи
вого u l i c a ......................... 4.2 — 8 коп.

На производство 12ф. молока 4.2 8 „
На содержаше живого в'Ьса

въ 36 сухостойныхъ дней . —  0,78 „

Следовательно 12 ф. молока
ОбОШЛИСЬ.........................—  1 6,78 к.
Что составляетъ 1,4 коп. фунтъ или 56 к. 

нудь молока.
По этому довольно в'Ьрному подсчету, даже 

считая, что молоко обЬихъ коровъ содержало 
одинаковое количество жира, выходить, что 
большая корова (.4 ), попчившая при самой 
верной оценке по Biiliiiiiioc’i’ii тремя баллами 
больше коровы Л, настолько дороже произво
дить свое молоко что, въ ерзвненш съ ко
ровой В, даже при одинаковом!» качеств!» мо
лока, приносить своему хозяину въ течоню 
года, со 100 пудовь молока, (7 1 — 56= )
15 рублей чистаго убытка, разоряя его, не
заметно для него самаго. Но такъ какъ въ 
действительности молоко коровы В содержали
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4 , 2 %  жира, а молоко коровы А лишь 3 ,4 %  
жира, то разница эта и убытокъ наносимый 
коровой А хозяину сто бол'Ьс значителен!., 
и предпочтете ея при нремиронант иередъ 
ко])овой В  было бы большой несправедливостью.

СовсГ.мъ другое получается если къ выше 
приведенным!. 100 макенмальнымъ балланъ 
присоединится и оценка „удойливости" коро
вы, т. е. оценка отношешя годовой молочно
сти къ живому в к у  ея, и содержаще жира 
въ молоке. 11|1И чемъ должно браться въ раз- 
счетъ среднее содержало жира въ молокI’. за 
первые 8 ыкяцевъ после отела, а не содер- 
жате жира въ молот;!, тродойныхъ коровъ, 
передъ сухостоемъ.

Иринявъ за „удойливость" какъ максимум!. 
100 балловъ:

За удойливость 1:10 — 100 балл,
1 : 9  — 90 V

1: 8 — 80 п

1 : 7  — 70 »
1: 6 — 60 V

1 : 5  — 50 9Г

1 : 4  — 40 V

1: 3 — 30 V

10
30
20
10

Иринявъ за оцЬнку содержашя жира какъ 
максимумъ 50 бал зов ь, при следующей раз- 
цен кЪ.

За молоко съ 5 %  жира 50 балловъ.
* 4 %  ,

" » /О 1
.  * 3 %  ,
» ,  2 %  ,

Получивъ такимъ образомъ макенмальнымъ 
балломъ за все вмЪст!; 250, а именно:

При оцЬпкh по внешности . 100 балловъ.
За удойливость....................100 „
„ содержаше жира въ молок !; 50 „

Всего . . 2 5 0  балловъ. 
Если при этомъ будутъ установлены денеж

ный преми! „удерживаю1щ я“ особенно выдаю
щихся экземнляровъ, въ размер!; 40 руб. за" 
корову получившей не мен he 200 балловъ, 
30 руб.— не менГ.е 1 90 балловъ, 20 руб.—  
не мен to 180 балловъ и 10 рублей— не ме- 
нJse 170 балловъ. То для нашихъ двухъ ко
ровъ получится следующая оцЬнка.

К о р о в а  А.

По внешней оценке . . . .  81- балловъ 
По удойливости, равной 1:4,4, 44 „
За содерж. 3 ,4 %  жира въ молок!; 28 „

Всего . . 150 балловъ.

К о р о в а  Б.

По внешней оценке . . . .  81 балловъ
По удойливости, равной 1:6,с., 66 „
За содерж. 4,2 °/о жира въ молокЬ 42 „

Всего . . 1 8 9  балловъ.

СлЬдовательно маленькая, но прибыльная 
корова Г) при такомъ иремировашн получить 
третш и рнз'ь— 20 руб. и лишь одни mi, бал
ломъ не достигла второго приза (30 руб.), 
тогда какъ большая, даже бол Ье типичная, но 
убыточная корова А, но общему количеству 
балловъ настолько далеко отстала отъ мини
мальна го числа балловъ даже на четвертый 
прпзъ, что осталась далеко за флагомъ.

Насколько такой способъ оценки и преми
ровали коровъ, пп только по ихъ вн'Ьшннмъ 
признакам!, и типу, но и по годовому удою 
въ соотношенш къ живому весу животнаго съ 
оценкой содержашя жира въ молок'!;, дей
ствительно вбренъ, н до получешя точпыхъ 
цифровыхъ данныхь молочнаго контрольна™ 
дела, должонъ считаться единственно в1;рнымъ, 
лучшо всего подтверждаешь следующая про
верка съ обоими выше приведенными коровами.

Представим!, себе, что корова А, въ 900 
фунт, живого веса, выкажетъ также удойли
вость— 1 : б.б, какъ н корова В . В ъ  такомъ 
случа!; корова А дг.стъ 148.г, нуд. молока. 
И что молоко содержитъ также 4 ,2 %  жира, 
какъ и молоко коровы В. Тогда для коровы 
А получится с.т1,дующш разечетъ оиредЬляюнйй 
стоимость молока но затраченному на нес кор
му, при топ же оценке кормовой единицы въ 2 к.

Корова  А ,  при годовомъ удо1; въ 1 181 /а 
пуд. молока.

На содержание 900 фун. живого 
веса въ удойный день . . . .  6.2 12 к.

На производство 18 фунт, мо
лока на удойный день . . . .  6 .2 ^ 1 2  „
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Съ счета содержало живого в к а  
съ об сухостойныхъ дней . . .  1,йг „

Следовательно каждые 18 фун. 
молока обошлись .........................  25,за к.

Что составляете 56,27 к. пудъ молока.
Разе годовой удой коровы составляете не 

100, а 14872 иуд- молока, то, понятно, и 
молочная жила, ее колодцеме, и вымя ста
новятся настолько типичнее, что ихъ прпдотся 
отмечать не 7, а 8-ми баллами, таке что 
общее число балловъ за внЬшше признаки 
даш коровы будете уже не 84, а 86 балловь.

Вся же оценка этой коровы, сообразно со 
стеионью удойливости ея и се содержамомъ 
жира вь моюк'Ь, выразится въ слЬдующихъ 
цифрахе:

Но внятной оц'Ьик'Ь . . . . 8 6  балловъ.
11о удойливое,та равной 1:6,6 . 66 ,,
За содерж. 4,2°/о жира въ молог1>4 2 „

Всего ...............194 балла.
Мы виднме, что се момента, когда корона 

эта, нслЬдств1о значительно большей удойли
вости ея, чЪмъ при годовом ь удоЬ в ъ Ю О п .  
молока, становится действительно прибыльной, 
давая молоко за тЬ же 5 6 V* коп. пудъ какъ 
и корова Б , она при той же оц1шке полу
чаете на 5 баллоне больше коровы Б , се 
лихвою достигая то общее количество балловъ, 
которое требуется для нолучеши второй пре- 
Min — 30 рублей.

Это единственно верный способе оценки 
дойныхе корове на выставкахе при веденш 
подконтрольныхе удойныхе записей годовыхъ 
удоевъ каждой коровы, пока по будете вво- 
дене полный молочный контроль се точнымъ 
учетомъ действительно израсходованных ь кор- 
мовыхе средстве. Только при такой t истом Ь 
мы будете ве состоянш дать оценку но спо
собствующую къ разведенш красиваго и круп- 
наго, но убыточнаго для крестьянина скота.

По пока н'Ьте подконтрольныхе записей 
годовыхе удоевъ каждой выставляемой коровы, 
что, какъ уже было упомянуто выше, введено 
лишь при нЬкоторыхъ с.-х, общоствахь ПовЬ- 
нецкаго уЬзда и начинаете вводиться въ Кар -' 
гопольскоме у Ьздh, до тЬхе поръ приходится 
вести оц'Ьнку коровъ на выставке лишь по

внЬшннмъ признакамъ, какъ это велось на 
Каргопольской выставке, по той же систем!;, 
лишь се тЬмъ изм1;нен1мъ, чтобы молочная 
жила и молочный ко.юдецъ оценивались бы 
отдельно, считая на каждый предметъ по 10 
балловъ максимально, а за типичность (эк- 
стерьеръ) коровы всего лишь 45 балловъ. 
Тогда при той же 100 балловой систем е по
лучится следующее соотношеше.

Мри определен^ признаковъ молочности 
считать высшими баллами:

За молочную ж и л у .................... 10 балл.
„ глубину колодца . . . .  10 „
„ вымя и запасъ вымени . . 10 „
„  длинутуловища и глубину груди 10 „
„ эластичность кожи . . . .  5 „
„ голову,. шею и уши . . .  5 „
„ постановку роборъ . . . .  5 „
Итого за признаки молочности . 55 балл.
За типичность коровы . . .  45 „

В с е г о .................... 100 балл.
Съ появлешемъ же на выставкахъ коровъ 

съ подконтрольными годовыми записями удоевъ, 
обязательно следуете применять выше приве
денный способе оценки коровъ и всЬ бол Ьо 
крупныя награды, гуд ерж иваю гцгя“ осо
бенно выдающихся экзомплярове, должны быть 
присуждаемы только короваиъ подвергнувшимся 
выше приведенной полной оценке какъ по 
внешнимь признакамъ, такъ и по удойливости 
и по содержание жира въ молоке.

К. Веберъ.

О Т Ч  Е Т Ъ
о ветеринарно санитарномъ состоянш 

Олонецкой губернш въ 1909 г.
( Продолженье, см. Л? 23).

У. Торговля скотомъ и животными продук
тами.

А. Внутренняя.
Массовой торговли скотомъ и животными 

продуктами въ губерши не производится. 
Торговля скотомъ производится мелкими 
скупщиками при посредствЬ разъЪздовъ ио 
городакъ и селешямъ и скупки ио штучно. 
Скотскш ярмарки хотя и имеются въ губер
нш, но онЬ незначительны и на эти ярмарки
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приводятся только лошади. Главней пня яр
марки нм'Ьгстся вь сл'Ьдующихъ шести пунк- 
тахъ: въ г. Оловц’Ь —крещенская- съ 6 по
12 января и рождество-«огородицкая съ 8 
по 15 сентября; въ ce.it Александро-Свпр- 
ской слобод’е, Олонецкаго уЬзда— троицкая 
съ 9 по !1 поня и александровская съ 121 
августа по 1 сентября; вч. г. Вытегр^—рож
дественская съ 20 декабря но 1 января, 
сретенская съ 2 но 12 февраля и Покров
ская съ 1 по 15 октября; въ г. Каргополе 
сборная ярмарка на первой нед’Ьл'Ь великаго 
поста, въ Троицкомъ погостЬ, Каргопольска- 
го уЬзда, Алексеевская сь 24 марта и нъ 
сел-fe ПГунгскомь погосте, ПовЪнецкаго уЬзда 
— крещенская съ С по 12 января и сборная 
ярмарка на первой нед'Ьл'Ь велнкаго поста. 
Общее число, приводимых-!. лошадей для про
дажи на Bcf. вышеуказанный ярмарки, не 
превышает-!. 2000 головъ. Изъ всЬхъ пои- 
менованныхъ ярыарокъ наиболее крупною 
является алексЬевская въ Троицком-!, погост!;, 
Каргопольскаго уЬзда. на которую пригоняе
тся до 1000 лошадей. Пере ишжеше цредназ- 
наченныхъ для торговыхъ ц'Ьлей круннаго 
рогатаго скота п лошадей производится по 
вс’Ьмъ грунтовым!, трактанъ; перевозка по же- 
.тЬзнымъ дорогамъ и водными путями не 
практикуется. Крупный рогатый скоп, глав- 
нымъ образомъ пригоняется изъ селешй 
Олонецкой губернш и отчасти нзъ сосЬдннхъ 
съ Олонецкою губершею уЬздовъ Вологод
ской и Новгородской губершй. Лошади же 
въ незначителыюмъ количеств); выращиваю 
тся въ губернш и всл'Ьдс'ше этого приводят
ся изъ сос’Ьдннхъ губернш: Велнкаго кня
жества Финляндскаго, Архангельской, Воло
годской, Новгородской и С.-Петербургской. 
Приводомъ лошадей изъ этихъ губернш за
нимаются исключительно барышники, приго- 
няюшде обыкновенно не болышя партш ло
шадей отъ 2 до 20 головъ; они сбывают-!, 
ихъ на ярмаркахъ пли же разводятъ для 
продажи по селеншмъ и городамъ Олонец
кой губершй. Лучпия н болф.е ценный лоша
ди приводятся изъ фпнлянии; oiili приго
няются въ Олонецкую губернию преимуще
ственно черезъ сл’Ъдуюпие пункты: с. Погра

ничные Кондуиш, Олонецкаго уЬзда и с. 
Вешкелицы, Сямозерекой волости, Петроза- 
водскагб уг1',зда. Пзъ Архангельской и Воло
годской губернш лошади пригоняются на 
сборную ярмарку въ г. Ка pro пол-!; и алек- 
сЬевскую ярмарку въ Троицкомъ погосте, 
Каргопольскаго уЬзда, следуя по Шенкур
скому тракту черезъ с. Клгому. Воезерской 
волости, Каргопольскаго уЬзда. Пзъ Новго
родской губернш пригоняются лошади исклю
чительно предназначенный для конной тяги 
судовъ на Маршнской водной систем'Ь; онЬ 
вводятся въ Олонецкую губершю по Кнри- 
ловскому тракту черезъ село Прокшино, Вы- 
тегорскаго уезда. Изъ С.-Петербургской гу
бернш пригоняются осенью не болышя пар
ни лошадей, отработавших-!, .тЬтомъ на Ла- 
дожскомъ канал-!;; лошади эти вступаютъ въ 
пределы Олонецкой губернш чрезъ с. Сер- 
максу по Петербургскому тракту.

Крупный рогатый с к,отъ пригоняется изъ 
сосЬднихъ губерпШ и вступаетъ въ Олонец
кую губернии по tI imt. же трактат».—

1». Внешняя.
Вообще торговля скотом-!, и животными 

продуктами вь губернш мало развита и 
ведется для нуждъ губернш, сбытъ in. другш 
губернш ничтожный, такт, что о внЬшнеп 
торговле нечего и упоминать ибо,таковой не 
ведется.—
17. Ке-тернпарныа и«дмръ .т  ш-орюво-про
мышленным?, пмтомъ а животными продук

тами.
Ветеринарно-санитарный надзоръ 3 за, тор

говлей промышленнаго скота и животными 
продуктами существовал-!, главным ь образомъ 
вь г.г. Петрозаводск и Вытегр’1'.. гд^Гдтя 
этой ц1>ли имелись пунктовые ветеринарные 
врачи: въ остальных-!. уЬздныхъ^'городахъ. 
гд'Ь завЬдываш земскш ветеринарные врачи 
то, по случаю ихъ частныхъ отлучекл. нзъ 
городов-!, но своимъ служебнымъ обязаннос
тям-!), надзоръ был'ь не полный -фиктивный.

Всего въ отчетномъ году осмотрено исЬми 
врачами п1»омышленнаго скота: лошадей 2780, 
кр. |,ог. ск. .>852 юл., ю ляп, 952, овецъ 
130, свиней 61; мясныхъ тушь 1139 шт. 
кр. . ск., 127 тушъ овец-!. 315 т. свиней
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Не выд’Ьдаивыхъ кожъ 4658 штукъ. Кроме 
того осмотрено на Маршнской йодной систе- 
lit тягоныхъ лошадей 1)017 головъ. На про- 
шшленномъ скоте не обнаружено повал ьно- 
заразительныхъ болезней. При осмотре мяс- 
выхъ продуктовъ отъ убптыхъ животныхъ 
на бойняхъ и доставленных!, въ бптомъ ви- 
дй обнаружено, туберкулезъ кр. рог. си. въ
11 случаяхъ, актиномикозъ пр. рог. ск. въ 2 
случаяхъ, финнозъ i;p. рог. ск. въ 84 слу- 
случаяхъ, глистныя болезни кр. рог. ск. въ 
139 случаяхъ. Уничтожено G цЬлыхъ тушъ, 
546 шт. наранхпматозныхъ п прочихъ орга- 
новъ. Допущено въ продажу на ограничен- 
ныхъ услов1яхъ въ замороженнонъ н носо- 
леномъ вид!; 35 ц'Ьдыхъ, 13 половинъ и 8 
ирочихъ частей туши,—

Весь промышленный скотъ, за исключе- 
шемъ 2622 головъ кр. „рог. ск. отправлен- 
ныхъ въ С.-Петербургъ, такъ и животные 
продукты, поступили на продовольствие M'liCT- 
ныхъ жителей.—

Взыскано °/о сбора сь гуртового скота 
3378 руб. 30 кон.

Наибольшее количество промышленного 
скота осмотрено въ г.г. Петрозаводске и 
Вытегр1;, такъ какъ г. Петрозаводск глав
ный центръ сбыта скота, а Вытегра прогона 
гуртовъ, оторавляелыхъ въ С.-Петербургскую 
губершю.—

Убойное д’Ьло въ губернш поставлено са
мым!, примитивным!, способом!.. Скотобойни 
сколько ннбудь соответствовали ветеринарно- 
санитарнымъ требовашямъ только въ г.г. 
Петрозаводск1]; и Вытегра, въ остальных!, 
же городахъ или не имелось или были не- 
отв'Ьчаюиця своему назначении. Въ  тече
ние посл'Ьдняго пятил'Ьпя, вследствие энергич- 
кыхъ требованш губернской администрации 
построены вновь скотобойни въ г.г. Повенце. 
Цудоже, Лодейномъ-пол’Ь и Каргополе. Въ 
г. Олонце бойни до сихъ поръ нетъ. Въ  се- 
лЬ Вознесенье Лодейяопольскаго уЬзда и 
Няндоме Каргоиольскаго уезда имеются са- 
маго прпмитивнаго устройства частный бой
ни, въ остальвыхъ селешяхъ Олонецкой гу
бернш боенъ не’ имеется и скотъ убивается 
на дворахъ обывателей.—

Складовъ сырыхъ животныхъ продуктовъ 
въ губернш иЬтъ. ВсЛ, скупленный кожи скла
дываются на кожевенных!, заводахъ. Коже- 
вень скорняжныхъ и овчиныхъ заведешй 
имеется: в!, Петрозаводском!, уезде 27,
Олонецкомъ 26, Лодейнопольскомъ 2(J, Выте- 
горскомъ 25, Каргонольскомъ 80, Иов'Ьнец- 
комъ 5, всего въ губернш ,163 кожевенныхъ 
завода 21 овчиныхъ и 14 скорняжныхъ.—

Все кожевенные заводы построены соглас
но правилам!,, выработанным!. Ветеринар
ным!, Комитетом!, п утвержденным!, за Ми
нистра Внутренним, делъ, Г. Товарищем!, 
Министра въ 1886 году.—

Согласно этимъ правилам! губернское Н а 
чальство при разрЬшенш постой кн кожевен
ныхъ заводовь требует!, отъ просителя:

1. а) приговора сельскаго общества о 
неим1шш съ его стороны преиятствш къ 
постройке просителемъ завода въ избранной 
имъ местности; б) краткаго описания завод- 
скихъ ностроекъ съ указин1емъ размера и 
иазначевш каждой; в) меднцинскаго удосто
верена, сосгавленнаго применительно съ ст. 
814 уст. мед. пол. Т. X i l l  св. зак., что изб
ранная просителемъ местность для постройки 
завода не можетъ въ санитарномъ отношенш 
иметь вредиаго ллinнiя: на здоровье людей и
ЖИВОТНЫХ!,.—

2) Кожевенные заводы устраивать внЬ се- 
лепШ и прнтомт, ниже ихъ по течение рЬцъ 
не допуская заводских!, стоковъ и вымочки 
кожъ иъ самой p'tid; или озерахъ.—

3) Разстояше завода до ближайшаго ceie- 
Hia или обывательскихъ построекъ должно 
быть не ближе 200 саженъ.—

4) Промежуточное между заводомъ и селе- 
н1емъ место не должно застраиваться жилы
ми ном'Ьщешнмц, а также служить пастби
щем!, для скота сильскаго или городского.—

5) Заводъ долженъ быть обнесенъ сплош. 
нымъ заборомъ, смазанным!, смолою, или 
огороженъ плетнемъ, частоколомъ, или дру
гим!, какимъ образомъ, что бы скотъ н.емогь 
входить во дворъ завода.

6) Для вымочки кожъ устраивать на дво
ре завода особый колодцы или ямы такъ. 
чтобы испортившаяся въ нихъ вода могла
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возобновляться свежею, после спуска порче
ной. или же вымачивать кожи въ особыхъ 
чанахъ.—

7) Для стока отбросов!), остающихся отъ 
выделки кожъ, устраивать во дворе завода 
особые люки или колодцы, плотно закрываю- 
щ1яся, чтобы не пропускали гнилостныхъ 
испаренШ.—

8) Но м'Ьр’Ь накоплешя въ люке отбро- 
совъ и нечистотъ, вывозить ихъ въ безопас- 
ныя, отдаленныя места и глубоко зарывать 
въ землю, а не выбрасывать на поверхность 
почвы или въ воду.—

9) Заводъ и двор ,̂ при немъ содержать въ 
чистота.—

10) Не покупать и не принимать для вы
делки кожъ снятыхъ съ животныхъ, павпшхъ 
во время существоваш’я въ динной местности 
скотскихъ падежей.—

Примпчате. Выделка овчинъ можетъ 
быть допускаема вь жилищахъ. распо- 
ложенныхъ въ селешяхъ, при чемъ не
обходимо требовать только соблюдешя 
общихъ санитарныхъ условШ и запре
щать вымочку овечьихъ шкуръ въ ре* 
кахъ и источяпкахъ, изъ которыхъ лю
ди и скотъ пользуются водой.

Надзоръ за санитарнымъ состоя1иемъ ко- 
жевенныхъ заводовъ возложенъ на участко- 
выхъ ветеринарныхъ врачей и местную по- 
лищю
У11. Деятельность подсобныхъ учреждений 
для борьбы съ заразными и повальными бо

лезнями животныхъ.
Подсобныхъ учрежденШ для борьбы съ 

заразными и повальными болезнями живот
ныхъ въ отчетномъ году въ губернш ие бы
ло.
T i l l .  Св)ьдшчя о ветеринарно-лпчебной дея

тельности.
Оказаше ветеринарно-грачебиой помощи 

производилось безплатно посредствомъ разъе
здной системы и осмотра больныхъ живот
ныхъ при квартирахъ ветеринарныхъ вра
чей и фельдшеровъ. Въ  г. Каргополе и Пу- 
доже имелось особо нанятое, а въ г. Олонце, 
устроенное Уезднымъ земствомъ иомещеню 
иодъ амбулаторно. Разъезды ветеринарнаго

персонала Для оказанш помощи животнымъ 
на местах ь производились большею частью 
ио вызовамъ.

Врачебная деятельность ветеринарнаго 
персонала выразилась вт. ойазанШ помощи 
27704 больнымъ животнымъ спорадическими 
болезнями и 1L7 7 заразными и повальными 
болезнями. Такимъ образомъ. оказаше вете
ринарной помощи применялось главнымъ 
образомъ при спорадическихь болезняхъ, 
давших!) 9С,°/о общаго количества лечив
шихся животныхъ и только 4 ,%  лечившихся 
приходится на больныхъ заразными болезнями.

Изъ числа первыхъ заслуживали особаго 
вниман!я по частоте заболевашя внутреншя 
болезни съ заболеван!емъ желудочно-кншеч- 
наго тракта, дыхательныхъ путей и съ аку
шерскими болезнями, которыя возникали какъ 
результатъ не нормальнаго ухода и наблюде- 
шя владЬльцевъ за своими домашними жи
вотными. Затемъ поранешя причиняемыя на- 
иадешемъ дикихъ зверей въ особенности 
медведей; °/о нападенш последних!, со смер- 
тельнымъ исходомъ доходитъ до 6°/о не гово
ря уже о томъ, что поранешя причиняемыя 
медведями помимо серьезности самаго пора
нены еще вследств!е жаркаго летняго време
ни требуютъ довольно продолжительнаго л4- 
ченш.

Кроме заразныхъ и спорадическихъ бо
лезней самый большой ущербъ иаселент 
многихъ местностей Олонецкой губернш при
чинили въ отчетномъ году, какъ и въ пре
дыдущем!. хшцныя звери и главнымъ обра
зомъ волки и медведи. Всего зарезано вол
ками и медведями 691 лошади, 1160 гол. 
кр. рог. ск., 1951 овецъ, 58 свиней, 33 со
баки. К ъ  уничтоженно хшцныхъ зверей зем
ствами не предпринимались ни как1я меры 
и население оставлено въ этомъ отношеши 
на произвилъ судьбы.
I X .  М)ьры улучишая животноводства и 
экоиомнческаю воспособлетя населенно въ 

jmoii области.
А. К ъ  улучшенно животноводства и оконо- 

мическаго воснособлешя населенно меръ не 
принималось въ отчетномъ году. Въ  течеше 
же последняго и я ти л ет ш  ГЬмрозаводскимъ,
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Пов’Ьнецкимъ, Олонецкимъ, Вытегорскимъ, 
Каргопольскимъ земствами устроены случные 
нункты для каковой ц’Ьли прюбр"Ьтены быки 
финской породы, а Министерствомъ Землед’Ь- 
лш и государственныхъ имуществъ присланы 
въ расноряжеше земствъ жеребцы шведской 
и финской породъ. ТравосЬяше въ губернш 
развивается очень слабо, хотя Вытегорское 
и Нов1шецео земство для поощрешя населе- 
н 1 я выдаетъ денежный су б с иди! за осушку 
каждой десятины земли и приготовлеше 
иодъ травосЁяше.

Въ  Иов'Ьнецкомъ у'Ьзд'Ь въ отчетномъ году 
устраивались въ вид!; опыта, порайонныя вы
ставки лошадей и крупнаго рогатаго скота но 
какой получился отъ нихъ результатъ пока 
трудно что либо сказать.

Б. MtponpiflTiH вь цЪляхъ возм’Ьщешя 
происшедших!» въ скотоводстве, потерь не 
принимались.

X . M'fcponpiHTiit по распространен^ вете
ринарныхъ знанш въ населенш въ отчетномъ 
году не предпринималось.

X I.  Ветеринарно-фельдшерскихъ шлолъ, 
ветеринарныхъ обществъ, съЪздовъ и совЪ- 
щанШ въ отчетномъ году не было.

X I I .  Расходы на ветеринарную часть.
Существенных!, измЪненШ въ расходахъ

на ветеринарную часть правительственными 
и общественными учреждешями въ отчетномъ 
году, но сравненш съ предыдущими года
ми посл1;дняго шггил1;гпя, не было.

Въ  отчетном!, году израсходовано на ве
теринарную часть: Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Д'Ьлъ 7050 руб., Губернскимъ земст
вомъ 12540 рублей, уездными земствами 
17520 руб. 40 коп., Городскими управле- 
шями 1944 рубля,

Губерн. ветер, ннснек. Будрецшй.

Отзывы о книгахъ.
Какъ построить крестьянскую кирпичную 

избу. Составилт> Д. Горностаевъ. Издаше вто
рое «Дерев. Хоз. и Кр. Жизнь», Москва, 1У10 
г. I],tHa 5 коп.

Авторъ вполнЬ общедоступно изложидъ то, 
что нужно знать, приступая къ постройка

кирпичной избы, что— бы она была прочна и 
представляла здоровое жилище. Между нрочимъ 
авторъ даетъ подробное описаше, сопровож
даемое рисунками, какъ устроить печь въ изб!», 
чтобы она сохраняла тепло. Эта часть работы 
г. Горностаева ц!»нна даже вн!» связи съ во- 
просомъ о постройkIi кирпичной избы. Наши 
деревенеше печники далеко не завидные ма
стера и имъ следовало бы прочитать советы и 
указашя автора. ВЬдь не диковинка увидЪть 
въ деревенской изб* печь, которая занимает-!. 
цЪлую четверть избы и даетъ мало тепла.

Книжка г. Горностаева вообще полезна для 
деревенскихъ хозяевъ и ее стоить прюбрЪсть.

М. J1— инъ.
Пьянство—горе наше. Составила В. Лукьян- 

ская. Ц1ша 12 коп. Приключешя бутылки  
съ виномъ, разсказанныя ею самою. Бодрилла- 
ра. Перев. В. Величкиной. ЦЬна 15 кон.

061» книжки изданы фирмой «Посредника», 
въ МосквЬ, посвящены онЪ цеизбывному горю 
человека— его пристрасти къ сниртнымъ на- 
питкамъ.

Первая книжка нредставляеть собою сбор- 
никъ разсказовъ. стихотворешй, изрЬчешй и 
пословицъ о вред!» вина и пагуб!; пьянства. 
Содержаню сборника очень интереспо и поучи
тельно и подобрано очень умЬло. Во второй — 
въ вид!; разсказа бутылки описываются трак- 
тирныя сцены и отношеше къ сниртнымъ на- 
питкамъ разныхъ слоевъ населешя: кресть
ян е  рабочих!», рыбаковъ и богатыхъ лю
дей.

Д^ль об!;ихъ книжекъ показать возможно 
убедительнее весь тотъ вредъ, который при- 
чиняють намъ спиртные напитки.— вредъ, ча
сто нами не замечаемый в ь повседневной жиз
ни и считаемый нами ннчтожнымъ. Своей цЬ- 
ли--поскольку это доступно книжкЬ— он!; 
достигают!.. Распространена этихъ книжекъ, 
какъ и другихъ изданШ Горбунова-Носадова, 
нанравленпыхъ противъ пьянства, необходимо 
и въ школЬ, и среди взрослаго паселешя. Если 
хоть одинъ изъ тысячи читателей задумается 
надъ тЪмъ, что въ нихъ правдиво изложено, 
и отстанетъ огь вина, заслуга ихъ будетъ 
почтенна.

М. Л — инъ.
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Переход* иъ плобослтну. Составить профес
сора. С. М. Богданевъ. С.-Петербурга, изд. А. 
Ф. Девр1еиа. 1910 г. Цена 60 коп.

По изложение названный труда. профессора 
Богданова будегъ недостуиепъ малоподготов
ленному деревенскому- читателю. Содержаше 
его отвЬчаетъ назревшему вопросу о замене 
трехполмтаго’ хозяйства, недостатки котораго 
перочисляетъ и авторъ, хозяйством!» плодо- 
СМ'1ЛИШМ'Ь, при которо.мт, только и возможно 
поднять'1 производительности АбМЛИ. Авторъ 
даетъ много прнмТ.рояъ- улучшен наго хозяй
ства и воооше его книга должна быть инте
ресна и полезна сельслшмъ хозневамъ.

М. Л— инъ

Въ редакцио поступили слЪдующ1я 
издан!я И. И. Горбунова-Посадова.
«Свободное воепптаню» А» 11, цена ,25 kqji.
* * * «HcroTnpiaHcuaii кухня», лучш. изд. 

цЬпа. L руб. 20 коп.
II. П. Гоголь «Реиазоръ», пр. изд., Ц'Ьна

4  к о н .

И. Лукьянскня «Какой вреда. д’Ьлаетъ 
человеку вино», пр. изд., цена 2 кон.

Е. Горбунова «'Наши зеленые друзья— де- 
реньл». пр. изд., nt.ua 1 кон.

А. Пакипа, «Пора опомниться», пр. шд.. 
ц’Ьна 1 коп.

Л. Чертковъ «Злая забава», пр. изд., 
ц1>па 1 коп

М. Конопницкаи «Уотца», пр. изд.. цг1ша
1 КОН.

II. Старнпниъ «Получка», пр. изд., цгЬпа 
1 кон.

И. Пажпвппъ «Бабушка», пр. изд., цгЬна 
] i;on. .

С. Оемсноъъ «Хорошее житье», пр. изд. 
ц’!;на 1 кип.

Его же «Леном их а», пр. изд., цг1ша 1 кои. 
Его-же «Мароуша сирота», пр. изд., ц-Ьпа 

1 кон.
Л. Толстой «Где любовь тамъ и Бон.», 

п р .  и з д . ,  n i l  н а . L к о н .

А. Пушкина. «Станпдонпын смотритель», 
ар. изд., ц! на 1 кои.

А. Волгина. «Отказались», пр. изд., ц1;на
1 КО]'.

" " «Артабащ, .Мпдяпипъ», пр. изд., 
П/Ьна 1 коп.

II.  Трлешрвъ «Елка Митрпча», пр. изд. 
ц1ша I коп.

И. Франко «Къ  свету», пр. изд., цгЬна 1 к.
М. Конопннцкой «Покинутые»., пр. изд. 

ц е н а  1 K o i r .

«Маяка.» Л- 8, ц’Ьна 40 коп.
Л. Толстой «Благодарная почва», въ обл.
Его же «Единая заповгЬдь», въ обложи’!; 

ц'Ьна 12 кон.
10. Вагнеръ «Разсказы о свЬтилахъ не- 

бесныхъ», Вт. обложке. ц'Ьна 15 коп.
Его же «Разсказы о растет ихъ», въ 

обложи!;, цг1;на 18 коп.
Н. В. Гоголь «Ревизора.», лучш. изд., 

ц'Ьна 8 коп.
В. Лугсьянская «Какой вредъ дЬ-чаетъ че

ловеку вино», лучш. изд., цЬна 5 кон.
Е. Горбунова «Паши зеленые друзья— де

ревья. лучш. изд., цЬна 3 коп.
А Панина. «Пора опомниться», лучш. изд., 

ц^на 3 коп.
B. Черткова, «Злая забава», лучш. изд., 

цепа 3 коп.
Л . Конопницкая «УбШца», лучш. изд., 

цЬна 3 кои.
11. Старининъ «Получка», лучш. изд., 

цена 3 коп.
И. Наживит. «Бабушка», лучш. изд., 

цена 3 коп.
C. Семенова. «Хорошее житье», лучш. изд., 

ц'Ьна 3 кон.
С. Семеновъ «Левониха», лучш. изд., 

ц'Ьиа 3 коп.
Его же «Мареуша сирота», лучш. изд., 

цена 3 коп.
Л. Толстой «Где любовь тамъ и Богъ», 

лучш. изд., цена 3 коп.
А. Пушкина. «Станционный смотритель», 

лучш. изд., цЬиа 3 кои.
А, Волгинъ «Отказались», лучш. изд., 

цена 3 кон.
* * * «Артгбанъ Мидяпинъ», лучш. изд., 

цена 3 коп.
II.  Телешовъ «Елка Мптрича», лучш. изд., 

ц'Ьна 3 коп.
II.  Франко «Къ св'кту!», цена 3 кон.
М. Конопннцкой «Покинутые», цена 3 к.
«Свободное военнташе», Л° 12, цена 25 к.
II. Костычевъ «О борьб!; съ засухами», 

въ обложк’Ь, ц'Ьна 20 кон.
II.  Рубакинъ «Исто])1я маленькаго чело

века», на. обложке, цена 17 коп.
Его-же «Янъ Аыосъ Коменсмй». въ об

ложке, цЬна 12 кои.



“А. 'Ульянова «Мстя новая мама», въоблож- 
й ,  ц-Ьна 40 коп.

«Углекопы», пр. изд., ц'Ьна 1 кои.
* * :;= «Тоже», лучш. изд., п/Ьна 3 коп.
A. Хпрьяковъ «Сказаше о прекрасноыъ 

Нефргар'Ь», пр. ис-д.. Ц'Ьна Зм коп.
Его-же «Истотшикъ жалости», пр. изд., 

ц15на aU коп.
П. ХотымскШ «Мать», пр. изд., ц'Ьна 3/i к.
B. С. «Битомка», пр. изд., ц'Ьна 1 коп.
Изл. О. Заб^лло «Деревушка Благодатная»,

пр. изд., Ц'Ьна 1 кон.
Сост. И. Горбуновъ «Олень съ золотымъ 

обручемъ», пр. изд., ц1ша 1 коп.
* * *  «Двоеженецъ», пр. изд., ц’Ьна 1,5 к.
Э. Оржешко «Колдунья», пр. изд., ц'Ьна 2 к.
* * *  «Раненый врагъ», пр.изд., ц'Ьна */4 к.
Н. Поповъ «Шемякинъ судъ», пр. изд., 

цЬна 3/< кои.
Ы. Лермонтов!. «Ангелъ», пр. изд., ц'Ьна 1 к.
И. Данилинъ «Искра любви», пр. изд, 

ц'Ьна 1 коп.
И. Горбуновъ «ВлагороднМппй изъ людей», 

пр. изд., ц'Ьна 1 кои.
II. Иейеверингъ «Иопутчикъ», пр. изд., 

ц'Ьна 1 коп.
Изл. Е . Б. «Сирота въ неволФ.», пр. изд., 

ц’Ьна 2 коп.
М. Коноиницкая «Кристя», пр. изд., цЪна 2 к.
И. Горбуновъ «Король Канутъ», цгЬна 1 к.
И. Горбуновъ «Султанъ Мохамедъ», ц'Ьна 

1 коп.
C. Семеновъ «На свою голову», ц-Ьна 1 к.
0. Шмейль «Челов’Ькъ, животныя и рас

ти шя, въ обложк’Ь, ц'Ьна 65 коп.
A. Караваевъ «СовЬты береыеннымъ», пр. 

изд., ц'Ьна 10 коп.
То-же, луч. изд., ц'Ьна 15 кои.
«Маякъ», №  10, ц'Ьна 40 коп.
B. Гюго «Епископъ Мир1ель», луч. изд., 

ц'Ьна 3/4 коп.
C. Орловсшй «Жел'Ьзныя дороги», луч. 

изд., ц'Ьна 1,5 кои.
Его-же «Тоже», луч. изд., ц'Ьна 4 кон.
Т. Штормъ «Безъ в^сти пропавшШ», въ 

облож., ц’Ьна 30 коп.
А. Измайловъ «Какъ выбрать xopoiniii 

молочный скотъ», Ц'Ьна 8 коп.
И. Л. Елинъ «О разведеши ллодовыхъ 

деревьев!.», Ц'Ьна 20 кои.
Его-же «Рождественскш иодарокъ», ц'Ьна

10 кон.
Его-же луч. изд. 15 коп.
15. Лукьянекая «Тысячи л^гь томуназадъ», 

ц'Ьна 80 коп.
Ея-же луч. изд., ц'Ьна 1 руб. 30 коп.

.№ 21. В ’Ьстнйкъ Олонецкаго

Л. Толстой «Два старика», пр. изд., ц г̂та 
1 коп.

Н. Гоголь «Коляска»,-пр. изд., ц'Ьна 1 к.
Сост. 0. Пассекъ «Св^тъ Азш», пр. изд., 

ц'Ьна 1,5 коп.
* * * «Злая невестка», пр. изд., ц'Ьна 1,5 к.
М. Коноиницкая «Мендели ГданскШ», ир.

изд.. Ц’Ьна 2 кои.
Лазо-Лазаревичъ «У колодца», пр. изд., 

Ц'Ьна 1,5 коп.
0. Оедьковичъ «Какъ родныя братья», ир. 

изд., ц'Ьна 1,5 коп.
И. Горбуновъ-Посядовъ «Порука», пр. 

изд., ц-Ьна 1 коп.
Лабулэ «Паша-иастухъ», пр. изд., Ц’Ьна

1 коп.
Э. Демольдеръ «Башмачникъ», пр. изд., 

ц'Ьна 1 коп.
* * * «Лихой годъ». пр. изд., ц’Ьна 1 коп.
A. Даровъ «Горячее сердце», ир. изд., 

ц’Ьна 1 коп.
Л. Ч-ва «Нерепелочка», пр. изд.. ц’Ьна 1 

коп.
* * «Иодарокъ пруссака», ир. изд., ц’Ьна

1 кои.
B. Гюго «Сказка про Льва», пр. изд., 

ц'Ьна 3/4 коп.
Л. Авилова «Сынъ», пр. изд., Ц'Ьна 3/4 к
Ф. Копии «Чудный даръ», пр. изд., ц'Ьна 

3/4 коп.
И. Наживинъ «Къ счастью», пр. изд., 

ц-Ьна 3/4 коп.
О. Уайльдъ Счастливый принцъ». пр. изд., 

ц^ьа 1 коп.
Ф. Копие «Неверная жена», пр. изд., 

ц'Ьна 3/4 коп.
«Маякъ», г. второй, № 4, цЬна 40 коп.
«Свободное воспиташе», годъ третш, Л» 8, 

ц'Ьна 25 коп.
М. Богдановъ «Летучая мышь», въ облож

к’Ь, ц'Ьна 8 кон.
М. Богдановъ «Ласточка», въ обложи'Ь, 

ц'Ьна 10 кои.
В. Лонга «Встреча съ медв’Ьдемъ», въ 

обл., ц'Ьна 30 коп.
М. Богдановъ «Голуби», въ облож., ц'Ьна 10 к.
М. Богдановъ «Узкъ и Жаба», въ облож., 

ц'Ьна 8 к.
М. Богдановъ «Мышка», въ облож., Ц'Ь

на 8 коп.
В. Лоига « По до port, въ школу», ц'Ьна 25 к.
Эокманъ-Шатр1анъ «Воспомннаше часового 

мастера» прост, изд., ц'Ьна 3 коп.
Б. Н. Тнцъ «Землем’Ьр1е», лучш. изд., 

ц'Ьна 8 коп.
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«Свободное воспиташе». №  9, цена 25 к.
Э. д'Амичисъ «Школьные товарищи», въ 

обложк^, ц^на 1 руб.
В . Чертковъ «Тайный порокъ» вып. I I ,  

прост, изд., цена 12 коп.
В. Чертковъ «Тайный порокъ» вып. И, 

лучш. изд., ц^на 15 коп.
B. Чертковъ «Тайный порокъ» вып. I I ,  

лучш. изд., на бум. Верже, цена 20 к.
И. Поповъ «О молочноыъ деле», цена 3 к.
И. Поповъ «Объ уходе за копытами ло

шади», цена 2 коп.
C. Семеновъ «Везтленный», въ обложке, 

ц^на 30 кои.
«Маякъ» №  О, цена 40 кои.
И. Горбуновъ-Носадовъ «Сострадание къ 

животнымъ» въ обл., цена 25 кон.
М. Черняева «Разсказы объ Австралш», 

народ, изд., цена 25 коп.
Л. Толстой «О воспитанш», цена 10 к.
B. Кочетковъ «Въ чемъ польза травосея- 

шя» (плакать), цена 16 коп.
О. Страховъ «Искан ie истины», въ обл., 

цена 40 коп.
И. Горбуновъ-Посадовъ «Каталогъ Учеб- 

ныхъ книгъ».
И. Горбуновъ-Посадовъ «Каталогъ Новаго 

воспитанш и образовашя».
П. Хлебниковъ «Краснокоипе», въ облож., 

цена 45 коп.
C. Семеновъ «Крестьянские разсказы» 

томъ I I ,  въ обложке, цена 90 коп.
Е .  Поповъ «КраткШ определитель важ- 

н4йшнхъ минераловъ», въ обл., цена 15 к.
* **  «Объ улучшенш крестьянскаго мо

лочнаго скота», цена 3 кои.
П. X o T M M C K i f i  «Мать» лучш. изд., цена 2 к.
А. Хирьяковъ «Сказаше о Королевиче 

Бефр1аре», лучш. изд., цена 2 коп.
И. Горбуновъ «Олень съ золотымъ обру- 

чемъ». лучш. изд., цена 3 коп.
К. Б. «Двоеженецъ», лучш. изд., цена 4 к.
Э. Ожешко «Колдунья», лучш. изд., цепа 5 к.
A. Хирьяковъ «Псточникъ жалости», лучш. 

изд., цена 2 кон.
Уйдъ «Деревушка Благодатная», лучш. 

изд., цена 3 коп.
B. С. «Питомка», лучш. изд., цена 3 к.
Р. Гардингъ Девисъ «Мой безславный

пр1ятель», пр. изд.. цена 1.5 кон.
В. Быстренинъ «Свои судъ», пр. изд., це

на 1 коп.
А. Эртель «Разсказы Ивана ведотыча», 

нр. изд., цена 1,5 коп.

№ 24.
И. Горбуновъ «СельскШ и деревенск!й ка

лендарь», цена 20 коп.
Н. Поповъ «Шемякинт» судъ», лучш. изд., 

цена 2 коп.
* * «Раненый врагъ», лучш. изд., цена 2 к.

М. Лермоятовъ «Ангелъ», луч. изд.. цена 3 к.
Л. Толстой «Какъ чертенокъ краюшку вы- 

купалъ», пр. изд., цена 3U коп.
Т. Т. «Человекъ безъ сердца», пр. изд., 

цена SU коп.
«Маякъ JY: 9», цена 40 к.
Е . Б . «Сирота въ неволе», лучш. изд., 

цена 5 кои.
И. Горбуновъ «А н тй скШ  король Кануть», 

лучш. изд., цена 3 коп.
М. Конопницкая «Кристя», лучш. изд., 

цена 5 коп.
С. Семеновъ «На свою голову», лучш. изд., 

цена 3 коп.
П. Пэйверинтъ «Попутчикъ», лучш. изд., 

цена 3 коп.
И. Горбуновъ «Султанъ Мохамедъ», лучш. 

изд.; цена 3 коп.
И. Данилинъ «Искра любви», лучш. изд., 

цена 3 коп.
И. Горбуновъ «Благороднейний изъ лю

дей», лучш. изз,., цена 3 коп.
II.  ХотымскШ «Сестра Беленькая», пр. 

изд., цена •''/* коп.
И. Белоусовъ «11а воле», пр. изд., цена

1 коп.
П. ХотынскШ «Сестра Беленькая», лучш. 

изд., цена 2 кои.
И..Белоусовъ «На воле», лучш. нзд., цена

3 кон.
В . Быстренинъ «Свой судъ», лучш. изд. 

цена 3 коп.
Р. Гардингъ-Девисъ «Мой безславный npi- 

ятель», лучш. изд., цена 4 кои.
А. Эртель «Разсказъ Ивана Федотыча», 

лучш. изд., цена 4 коп.
% *  «Ж ит1е св. Филарета Милостиваго», 

пр. изд., цена 1 кон.
* * * «.VKxiTie св. Петра Мытаря», пр. изд., 

цена 1 коп.
* * «/lwiTie св. Павлина Поланскаго», пр. 

изд., цЬна 3/4 коп.
* «ЛедащШ», пр. изд., цена L кон.

%  * «Гончаръ Самоучка», нр. изд., цена
1 K O I I .

Д. Марковичъ «Омелько-беглый кагор* 
жникъ». пр. изд.. цена 1 коп.

II.  Гоголь «Жизнь», пр. изд., цена 1 кои.
И. Горбуновъ «Мудренъ Солонъ», пр. изд., 

цена 1 коп.
Л. Толстой «Много ли человеку земли ну

жно», нр. изд., цена 1 коп.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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И. Горбуновъ «Нринцъ-кал’Ька», пр. изд., 
ц’Ьна 1 коп.

A. Юшко «Божья земля», пр. изд., ц-Ьна
3/4 KOI1.

И. Горбунов «Волки», пр. изд., ц'Ьна 1 коп.
С. Семеновъ «ДЪдъ Аверьянъ», пр. изд., 

ц'Ьна 1 коп.
* * * «Вино-ядъ», пр. изд., Ц'Ьна 1 коп.
B. Гаршинъ «Сигналъ», пр. изд., Ц'Ьна 1 к. 
Л. Толстой «Крестникъ», пр. из. ц'Ьна 1 к. 
И. Горбуновъ «Гр^хъ и безум1е пьянства»,

пр. изд. цЪна 1.5 коп.
C. Семеновъ «Немилая жена», пр. изд., 

ц’Ьна 1,5 кон.
В. Гюго «Братъ на брата», пр. изд, ц’Ь

на 2 коп.
И. Горбуновъ «Трепакъ», пр. изд., Ц’Ьна 

1 коп.
Его-же «Колокольчики», пр. изд., ц'Ьна 1 к. 
Его-же «Ненаглядная», пр. изд., ц'Ьна 1'к. 
Его-же «Женихъ и нев’Ьста», пр. изд., Ц'Ь

на 1 коп.
Его-же «Весельчакъ», пр. изд., ц'Ьна 1 к. 
Его-же «Любовь и разлука», пр. изд., Ц'Ь

на 1 коп.
Л. Толстой «Какъ чертенокъ краюшку вы- 

куиалъ», лучш. изд., ц’Ьна 2 коп.

Т. Т. «Челов’Ькъ безъ сердца», лучш. изд.. 
ц’Ьна 2 коп.

И. Наживинъ «Великая истина», пр. изд., 
ц'Ьна 1 коп.

Его же тоже, лучш. изд., ц'Ьна 3 коп.
A. Зоновъ «Календарь для каждаго 1911 г.».
B. Кемпбель «Наглядная геометр!я. въ об

ложк’Ь», ц’Ьна 1 руб.
В. Донъ и Ф. Тикнеръ «Наглядная геог- 

раф1я, въ обложк'Ь», ц’Ьна 55 к.
«Свободное воспиташе № 1», ц'Ьна 25 кои.
Н. Костычевъ «Общедоступное руководство 

къ землед,Ьл1ю», Ц'Ьна 50 коп.
Дегеренъ <Какъвыгодн^е удобрять землю», 

ц'Ьна 2 коп.
А. Ульянова «Советы матерямъ», пр. изд., 

Ц'Ьна 1 р. 50 к.
Тоже, лучш. изд., ц'Ьна 4 руб.

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

м е т е о р о л о г и ч е с к и : н а в л ю д е н ш
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Декабрь
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1910 г.
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10 Пятв. 54.4 -  1.9 ЮВ умЬр. Облачно. 50.3 -  0.6 ЮЮЗ уыЪр. Облачно. 46.0 0 Ю умЪр. Облач.
11 Суб. 41.5 —  2.5 3 — — 36.4 —  0.1 ЮВ — — 25.2 +  0.1 ЮВ — —
12 Воскр. 22.7 ! 1.3 ЮЮЗ — — 24.3 +  1.0 ЮЗ слаб. — 27.3 4- о.з ЮЗ - —
18 Пов. 33.8 -  0.7 3 - — 36.7 — 0.9 ЮЗ — — 39.9 -  1.7 ЮЗ — —
14 Вт. 43.1 -  3.9 Штиль. _ 44.4 — 3.6 Штил. — 49.1 — 4.8 3 слабый. —
15 Сред. 53.1 — 5.5 3 слаб. — 54.8 -  6.6 СЗ слаб. __ 57.7 -  9.2 СЗ - —
16 Четв. 60 1 -  9.5 ЗЮЗ ум4р. — 60.6 — 7.9 3 ysrfep. — 63.3 — 16.9 ЗЮЗ — Ясво.
17 Пятн. 62.4 -  7.7 ЮВ слаб. — 62.9 — 4.5 Ю слаб. — 65.3 -  4.9 ЮЮВ— Облач.
18 Суб. 66.9 -  5.9 ЮЮВ - — 67 5 — 6.5 ЮЮВ — — 67.7 —  7.9 ю — —
19 Воскр. 65.5 —11.5 ЮЗ — — 64.1 — 9.5 ЮВ умер. — 61.7 — 8.7 ЮВ — —
20 Пов. 61.5 -  4.9 ЮВ — — 63.7. — 1.6 СЗ слаб. — 70.2 —  7.9 СЗ — —
2] Вторв. 75.6 —  8.8 СВ умер. — 78.5 -  8.3 ССВ умер. — 80.7 -  9.1 СЗ — —
22 Сред. 81.2 —11.9 3 — — 80.9, — 11.5 3 — — 81.7 — 12.9 3 yutp. —
23 Чегв. 84.1 -14.7 3 слаб. Ясно. 85.3j -12.6 ЗСЗ слаб. Ясно. 86.0 —15.5 ЗСЗ - Облач.

Прии'Ьчате. 10 декабря ночью снЪжокъ. 11-го ночью слабая метель. 12-го оттевель. 14-го ов'Ьжокъ. 17-го 
ночью в утромъ св^га осад. 40. 19 ночью слабая метель. 20-го утроыъ свЪгъ в вечеромъ петель и свФгъ осад. 158.
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(§ т ъ р е д а к ц i и.

Выпускомъ настоящаго номера заканчивается четвертый годъ из- 

дашя «ВЬстника Олонецкаго Губернскаго Земства». Какъ и въ первые 

два года, редакщя стремилась привлечь на страницы журнала матерьялъ, 

соотвЪтствуннщй задачамъ издашя и той программ!; его, которая утвер- 

ждена Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ. В ъ  какой мЪрЬ эти стремлен\я 

редакцш осуществились въ истекшемъ году—читатели могутъ судить 

сами, хотя бы потому «Систематическому указателю» статей, пом'Ьщен- 

ныхъ въ «ВЪстникЪ», который печатается всл'Ьдъ засимъ.

Редакщя находить необходимымъ засвидетельствовать, что въ осу- 

ществленш своихъ задачъ она встретила весьма существенную помощь 

со стороны своихъ сотрудниковъ, присылавшихъ обильный литератур

ный матерьялъ въ вид^ статей и корреспонденщй. Поэтому редакщя 

считае-тъ нравственнымъ долгомъ выразить зд^сь свою глубокую благо

дарность и признательность всЪмъ авторамъ, присылавшимъ свои про- 

изведешя для напечаташя въ «В^стник^». ВмЬстЬ съ этимъ редакщя 

усердно просить ихъ о продолженш сотрудничества и въ наступающемъ 

1911 году.

Редакщя.



Систематически указатель статей, напечатанныхъ 
въ „ВЪстникЪ Олонецкаго Губернскаго Земства''

за 191Э  209*0.

L Д^йств1я и распоряжешя 
Правительства*

ОтвЬтъ Попочителя учебнаго округа на 
ходатайство о преобразовали Вытегорской 
прогимназш въ гнмназш.— .V.Y' 1, 17,
„Зел. Х р .“ .

Разъяснешя Правит. Соната по земскнмъ 
д!;ламъ.— 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14-, 
15, К», 18, 10, 20, 24.

Открьше почтовыхь оперт,ill при волост- 
ныхъ правлешяхъ. — Л» 2, „Зем. Х ]ю н.“ .

Сообщеше \1-ва Путем Сообщошя объ 
нзслЬдоваши Су неким, водопадов'!,.— Д«Л» 2, 
9, „Зем. Х р .“ .

Сообщеше Олонецкаго Губернато а о Ка
рельском!, Иратгтв!..— Л» 4. „Зем. Х р .“ .

Новый законопроект'!, по мелкому кре
диту.—  Л” 5.

Утвсрждеше попа го Устава фельдшерской 
школы.— №  5, „Зем. Х р .“ .

11огтанов.Ю1Йе губернскаго прпсутпчня по 
вопросу о судебныхъ соорахъ. --Лг 5, „Зем. 
Х р .“ .

J Циркуляръ Департамента Зеялед!;:пя о ко
мандирована въ Олонецкую ry6epniio инструк
тора по культур Г, болот ь. — .V.V 8, 23, 
„Зем. Хрон.“ .

Объ отпуск!; 11)00 руб. 41 коп. за ле- 
4cnie въ Вознесенской больниц!; судорабо- 
чихъ.—  Дг 9, „Зем. Хрон.“ .

ОтвЬтъ на ходатайство объ открыты! мс- 
днцинскаго факультета при ( ПГ>. .Универсн- 
тет!>. —  Л; 10, „Зол. Хрон.“ .

Циркуляр ь Департамента Зем лед 1л1я. —  
Л1* 10, „Зем. Хрон.“ .

Сообщено Департамента Землед!;.пя, о ко-

манднроваши спецкалиста-ихтшлога.— .>■ 1 7, 
„Зем. Хрон.“ .

Циркуляры У1 пннстерства Финансовъ— о 
пользованж ссудами подъ залогъ °/ °  бумагъ 
и о кредит!; подъ хл!;бъ.— Л» 18, „Зем. 
Хрон.“ .

Цнркуляръ 'Губернатора о приложен in къ 
возбуждаомымъ земствомъ ходатайствам!, ко- 
niii ихъ для представления въ министерство 
внутренннхъ дЬлъ.— №  21, „Зим. Хроп.“ .

Сообщеше Департамента Землед!шя о ко
мандированы! въ Олонецкую губершю мастера 
но молочному д!;лу.— .лё 23. „Зем. Хроп.“ .

IL Статьи о земскомъ само- 
управлении вообще*

К ъ  вопросу о земскомъ метоводствЬ.— .V 12. 
lib защиту земства. —  .Уч. Ив. Заоивкинъ. 

Л» 13.
Преемственность въ земской работ!;.— У- 17.

ILL 0 деятельности земствъ въ 
другихъ губершяхъ*

По Poceiii — 11зъ д 1»ятелюности земствъ.—  
Ш  2, 4, 6, 17, 18, 20.

IV. Изъ 1кизни и деятельности 
м^стныхъ земствъ*
1) Земеьпя еобраьпя.

Очередное губернское земское собрате.—  
Ш  1, 2, 3, 4, 5, (>, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 1 о, 16, 17, 18.

ПовЬнецкое очередное уЬздноо земское со- 
бранТе. (Кор .).— ЛлА» 1, 2, 3, 4.



ПовЬненкое чрезвычаиное собрате.—  
Л?Л<> 1, (>, 7, 14, (Кор.)-

Олонецкое уЬздпое земское собрате (Кор.) 
Л°Л? б, 1, 8' 10.

Чрезвычайное губернское собралic ‘2 7 —  28 
поля.— Л"Л" 14, 15, 1 R. 17, 18.

Открыло и 1 -с зао !.Дан1о очередного губ. 
лом. собрашя 44 coecin.—  №  23.

Пудожское чрезвычайной собргнпо.—  N: 11 
( я3см. Хрон.“ ).

2) Страховое дЬло.
Страховые вопросы на очередпомъ губерн

ском ь земскомъ собранш. ~ Б . Годлевский.—  
.V  V  3, 4. G. 8. 9, 10.

Открыло IV  еъ1;зда страховых!, агентоиъ. 
А" 5, ,.3ем. Хрон.".

TV оовЪщаше земскихъ страховых!, аген- 
товъ.—  Л“А" 6. (>, 8, 10. 12.

О 10°/о вознагражден!», выданном во- 
лостнымъ правлешямъ.— Б. Годлевский. -У- 9.

СвФ.Д'1щ|'я о пожарахъ.— Ai'.M’ 1. 3 , 5 , 7 ,  
9, 11, 18, 21.

Изъ переписки сь волостными правле- 
шямп.— JVp 2, „Зем. Хрон.“ . Б. Г.

3) Агрономичеекш м ,̂ропр1ят1я.
Земская агрономическая помощь въ Оло

нецкой губернш.— К. Веберъ.— A“,Y> 1, 2.
Агрономическая мЬрогцйяи'я въ ПовЬнец- 

комъ yfcfjB.— 1, 3, 4. 9. 10, 11.
ЗаеЬдаше сельско-хозяйственнаго сов! та 

при Лодоннопольскэй управ!;.— Д" 3.
Вопросы агрономш на Петрозаводском'!. 

уЬздном'ь земскомъ собранш.— Агр. б . 0. 
Кербицкш — №  3.

\‘ агрономическое сов!,manic при губерн
ской управа.— Д«Л" 4, G. 7. 8. 10. 11. 
12, 13, 14. 15, 10.

Первое засЬдаше губернскаго агриномнче- 
скаго совЬта. Л"Л« 8, 9.

ЗасЬдаше экономнческаго совета при Оло
нецкой уЬздпой управ!.. 12, 13.

Первые шестинедельные курсы по молоч
ному хозяйству при ПовЬнецкоЛ ферм!;.—  
К. Веберъ. Ш  12, 13.

Созыв ь V I  агрономическаго совЬщашя. 
Л» 25, „Зом. Х р .“ .

Игурналъ экономнческаго совЬта при П у
дожской земской унрав’Ь. Л» 14.

ЗасЬдан1о губернскаго агрономическаго со
вета. 10, 20, „Зом. Х р . “ .

О сЬменномъ хозяйств!; Петрозаводский) 
уЬздиаго земства. 0. 31адынь. Д- 1<-

Вопросы агрономш на Петрозаводском'!, 
очередном!, земскомъ собранш сеспи 1У 10 г. 
Лгр. В. Кербицкш- Л 1: 21.

Каргонольская гельско-хозяйственная выстав
ка 23 — 25 iioiin. К. Веберъ. А‘Д: 15,

Выставка животноводства п сельскаго хо
зяйства в i.e. Наданахъ,— Г. Абрамсвъ. Ai 21.

О народным. чтешнхь но сельскому хо
зяйству вь Петрозаводском !, у Г.зд(;. - В. Кер- 
бицк1й. № 20.

Нзь жизни сельской агрономш.— Б. Роевъ. 
Я  14.

•Объ оо\шк), болоть въ район!'. с. Муром- 
ли, Петрозаводская у1;зда. —  д. Елькинъ. 
У: 23 (Кор.).

Чтеню по сельскому хозяйству въ ОГ.шюй 
губ!;.— 0. Машшовъ. № 9. (Кор.).

4) Народное образоваше.
Правила назначешя и выдачи стипендш. Л» 2-
Обзоръ деятельности губ. земства по на

родному образованно съ 1868 по 1 909 г.г. 
Т. В. Леонтьевъ. JKNi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 19, 20, 21.

ЗасЬдашя губернской коми Tin по народ
ному образованно. A iY 7 (Зом. Хр .) 8, 20 
(3 . ’ \ \ ) ,  21 (3. X . ) .  22, (3. X . ) .

Краткш очеркъ дЬятельности Важинской 
низшей ремесленной школы съ 1-го ноября 
1900 г. но 1 ноября 1910 г. JVj 22.

Открьто земской библштеки въ с. Овят- 
паволок'!;. Д» 5 (Кор.).

Открьте земской библштеки въ с. Ошт!;, 
Лодейиоп. у1..цц. 8, 10 (Кор.).

Земская библиотека-читальня въ с. Лхт!,. 
J\l* 11 (Кор.).

Открыпе земской народной библштеки in, 
с. Копдушахъ, Олонецкаго у. А. Красновскщ. 
Л? 21 (Кор.).

Открьто земской библштеки въ с. Снас- 
ской-губ'!;, Петроз. у.— Н. Басаргинъ. Л’- 22 
(Коррепюпд.).

Ремесленная школа въ с. Возпосонь!.. А? 1 
(„Зем. Х р .“ ).

О помГлценш дЬтеи въ школы— обращение 
Олонецкой у. у. къ населенно. А» 2, ( „3 . Х . “ ).



Сов!,manic о народным, чтсчняхь. JV? 23, 
(„Зем. >>.“ ).

5) Медицина и ветеринар1я.
( ’в1)Д1)Ш!1 о ветеринарно-санитарном* еосто- 

яши Олон. губершй.—  Г>от. Имен. Будрецйй. 
№  1, 5, 8, 12. 17, 20.

Постановка зубоврачсбнаго дЬла въ Пов!;- 
iipp.KOMii у1;зд!>.— Довольный. Д-Д* 1, 2.

Зейская ветеринарная помощь н а с е л е н н о  

О.ЮН. губ. вь 1901) г- —  Л?Л° 2, П.
О состоянш народнаго здратя и устройств!; 

медицины въ Олоноцьомъ у.— ДШ 4, Г», 0, 7, 9.
lion росы медицины на очередномъ Петро- 

заводскомъ зем. co6panin. —  Я. АеДе 1, 4.
Отчстъ о ьеторинарно-санитарномъ состоянш 

Олонецкой г. въ 1 909 г.— .Ns.Nij 2 2 ,2 3 ,2 4 .
Энидемш въ с. Подлозеро. Пудожскаго у. 

(Кор.) JV? 10. А. И.
Открьгпе больницы вь г. Лодейномъ-пол!;. 

.V 19 (Кор.).
Медицинская помощь въ Подл озере кой во

лости. А. И. Д̂  23, (Кор.).
ЗасЬдан’ю больничная совЬта. Д: 3, „Зоч. 

Х]юн.“ .
Плата залЬченю въ губ. больниц!;. Лг 5, 

„Зел. Хрон.“ .
Начало запятш въ фельдшерской тколЬ. 

Д» 17, „Зем. Х р .“ .

6) Дорожное дЪло.
Петрозаводски) трактъ.— .'ч. П. Успеншй. 

Л> 17.
Дорога изъ Гямозера въ Лахту.— П. Ко- 

ясихинъ. (Кор. нзъ Гямозера). Л и 1 1.
Дорожный вопросъ въ район!; с. Муромля, 

Невроз, у.— А. Елькинъ. (Кор.) .¥ 18. 
Гакъ-ручейская дорога. (Кор.) У: 18.

7) 0бщ1е обзоры деятельности 
земствъ.

Пюджетъ губернскаго земства на i 9 10 г. 
И. Т. Моисеенко. .V- 1 • .

Y + Статьи и изсл’Ьдовашя по 
разнымъ вопросами

1) Крестьянок^ вопросъ.
Крестьянпля д !>ла. - А. Козкевниковъ. 

ДсД: 2, 3, 21.

Права сельскнхъ общсствъ.— Г. Кузьменко. 
№ 20.

О выдЬлснш Пвпнскаго общества пзъ Лад- 
винскон вол.—  Кр. А. Елькинъ. (Кор.) Л* 12.

О выдЬлснш К\ганаволокскаго общества въ 
самостоятельную волость. А. М. И. У- 21 (Кор.)

2) Крестьянская жизнь и про
мыслы.

•)ксилоатащя крестьянами мктныхъ бо
гатств!».— Ив. Забивкинъ. (Кор. im. .Пол. 
Шалгп, Карг, у.) .V 1.

О недостать!; пптьонон воды. — Кр. Я. Удаловъ. 
(Кор. пзъ дер. Липовой, Kapi. у.) Д* 2.

Экономическая условия вь Янгорахъ и 
Крнвомъ Пояс!;. — Уч. И. Логиновъ. (Кор. 
пзъ Кены, Пуд. у.) Д‘ 2-

Осетии хозяйственный першдъ въ с. Ку- 
заранд!;, Петрозав. у.— Кр. Н. Матросовъ. 
(Кор.) №  3.

Осенпе-знмшй хозяйственный нершдъ въ с. 
Муромля, Петроз. у.— Кр, А. Елькинъ. (Кор.) 
.V 3.

Луку н!;тъ.— Уч. П. Успенсйй. (Кор.изъ 
д. Парлоевъ л1;съ). Д: 4.

Крестьянская ллшнь.— §. Антроповъ. (Кор. 
изъ с. Гондалы, Пов1;н. у'.) Д» 4.

Изъ записокъ статистика.— S. J&.N; 5, О, 
7, 8, 11, 12, 13, 21, 23, '24.

Зпмнin хозяйственный нерюдъ въ е. Кос- 
мозерЬ, Петроз.. у. - П. Коренной. (Кор.) А1? 5.

С. Подлозеро, Пудож. у. —  Г. Соловьевъ. 
(Кор.) Д: G.

Рыбный промысель въ с. Каскесъ-ручей, 
Петроз. у. —  П. Уопенсйй. (Кор.) JV? С.

3i!Miiie, iieceiinie и лЬтйе промыслы въ с. 
Клзаранд!;, Петроз. у. —  Кр. Н. Матросовъ. 
(Кор.) Л»Д" I», 10, 10, 19, 24.

Деревня Заручевье, Карг. у. —  Ив Забив
кинъ. Д?Д- 7, 1 о, J 0, 18, 21 ,24 .

Гибель л!;са. — А. Кудишовъ. (Стихотв.) Д?8. 
Промыслы въ с. Важкнахъ, Олон. у.—  

П. Успенснш. (Кор.) ^  8.
Пзъ глухого уголка.--П. Усиенскш. (Кор.) 

Л- 11 •
Наше бурлачество. —  Кр. А. Елькинъ. ДНО. 
Песеншп и лЬтнш хозяйственные першды 

въ с. КосмозерЬ.— П. Коренной. (Кор.) 
Д1'Д» 11, 15.



llc o o H H ie  промыслы въ с. Сондалахь. Пои. 
у . — ф. Антроповъ. (Кор.) А1? I I .

1'олосъ изъ уголка. —  П. Успенски. (Кор. 
изъ Варлоева л tea, Слон. у.) Л" 11.

О заработках!, населешя иъ Выгегорскомъ 
уЬздЬ. .V.M 12, 20.

Д. Кушлега, Петроз. у.— Д. Елькинъ. 
(Кор.) Л: 1:2.

Промыслы въ глуши Пудожскаго \1ща. 
(Кор. изъ Кривого пояса). — Ил. Синицынъ. 
Л? 13.

Лекюозерппи приходъ. Ив. Мардарьевъ 
(Кор.) As 13.

С. Гутозеро, Пов. v. (Почтошя v<*jouia; 
кор.) № 13.

Д. Варлоевъ лксъ. (Суовtpiji.) —  П. Ус-
ленскШ. (Кор.) AvV» 13, 23.

ЛЬтнш занятая на Ояти.— Н. Васильевъ. 
Л” 13.

Д. Липовая, Карг. V.— Я. Удаловъ. (Кор.) 
14г.

Изсл'Ьдовашя минеральныхъ богатствъ въ 
окрестностяхъ с. Космозера.— П. Коренной. 
(Кор.) Л? 15.

С. Кенозеро. (О хлЬбпой ’ торговлЬ).—
Кенозеръ. (Кор.) Л» 15.

С. Выгозеро, Пов. у. (Эконом, ус.кшя.
хозяйство).— Вл. Копяткевичъ. (Кор.) Д« 1 5.

С. Оондала, Пов. у. (Услов1я землед1;льч. 
хозяйства).— Ф. Антроповъ. (Кор.) Д«Л» 15, 
17, 20.

Хищническое пстреблешо л1:са въ Выте- 
горскомъ уЬзд!..—  Н. Геринъ. (Кор.) JV" 16.

С. Кенозеро, Пуд. у. (Заработки).— Ке
нозеръ. (Кор.) Л1!: 16.

0. Морская Масольга, Пои. у.— Вл. Ко- 
пяткевичъ. (Кор.) А» 16.

ХлЬбозапасныи магазина. въ с. ПидьмЬ. 
(Кор.) й  17.

С. Велики] Дворъ. Выт. у. (Промыслы п 
хозяйство населешя.,)— Н. Добрынинъ. (Ко;).) 
№ 17. .

Праздники и народное пьянство.— Zet 
№ 18, 19.

О необходимости открытая хлЬбозапаснаго 
магазина въ с. ПГалгЬ, Карг. \, — Zot. Л? 18. 
(Кор.)

Рыболовство въ с. Ко вс ком ъ, Выт. уЬзда. 
(Кор.) № 13.

Оти’Ьтъ на слова „И  нкть  избавляю- 
щаго“ . А» 21. Уч. Родинъ.

Д. Липова, Карг. у. (Обь огородничествЬ). 
Д: 1 8. (Кор.)

„Н а  кошел1;“ . — Zot. №  18.
Л1.сной го.юд|).— Н. Матрооовъ. «N- 19.
С. Сорочье- Поле, Пуд. у. (хозяйство, про

мыслы) Л» 19. (Кор.)
Д. Гатигора, Лод. у. (Горшечный нромы- 

сслъ.— Е . Матросовъ. Л» 1 9. (Кор.)
„П ап\ти “ (изъ занисокъ статистика).— s. 

.V- 20.
С. ОстрЬчины. Д1ак. М. Филинъ. (Кор.) 

А- 20 .

О цросящихъ иодаяшя.—  Д. Г. №  21.
Д. Красная Ляга, Карг. у. (Положена1, 

промыслы).— В. Роевъ. «.VjjY® 21, 22, 21. 
(Кор.)

Когда что будетъ. — Д. Г. №  22.
С. Кенозеро, Пуд. у. (Ярмарки, праздни

ки.) №  22. (Кор .)
ПонедЬльникъ. —0. Острейко. JN1 23.
К ъ  вопросу о лошадинной тягЬ на Ма- 

piimcKoii систем!;.— Б. Годлевсгай. А° 23.
С. Муромля, Петроз. т. (Пожарная опас

ность.)— А. Елькинъ. Л? 23. (Кор.)
Къ вопросу о расшироши с1,ти ночтовыхъ 

учрежд«нш въ уЬздахъ. Кор. изъ Кенозера. 
JV» 11.

3) Народное образоваше.
Парод... . учитель. -  Н. Кубански. Л?- 3.
Изъ учительскихъ восиоминанш.— А. Анд- 

роновъ. JSe 2.
Деревня и книги.— П. Успенски А» 5. 
Цифры —  показатели. — д. С. У- 6.
Книги и газеты. — Ф. Антроповъ. А" 7.
Кстествознаше и начальная школа.— Н. 

Кубански. АгА: 7. 8, 11, 16.
О культурности учителя. — Л. М. At 7.
Нризракъ. • - В. Цв$таевъ. № 8.
Отголосокъ.— В. Роевъ. А» 9.
Нисколько словъ объ отношении крестьян!, 

къ школ’Ь. —  п. Успенски. А« 11.
Изъ воспоминашн учимля.— Ив Забивкинъ 

№  12, 13.
Няродъ и школа.— Д. Коржавинъ. А» 12.
Нисколько словъ о воз н и к но веш и б и б л i оте - 

ки иъ д. Логмо-ручсп.— И. Проккоевъ. А? 12.



О необходимости открыия библштеки въ с. 
Сьнноп-губЬ.- 0. Максимовъ. №  13. (Кор.)

О желательности откры т библштеки въ 
д. Липовой, Карг. у.— Я. Удаловъ. № 14. 
(Кор).

ОтвЬтъ на предыдущую корреспонденцию 
кр. Удалова. Д1 14.

Кию одна насущная нужда.— Учит. Б. 
Роевъ. Дг 14.

Къ вопросу о крестьянской школ!.. — И. М. 
Уе 14.

По поводу курсоиъ и лекщй для учите
лей.—  Уч. П. Успеншй. .V 10,

Съ натуры. -  Уч. В. Роевъ. Д? 16.
Обь учащихъ второго разряда.— Ив. За

бивкинъ. JV  17.
Деревенская тьма и школьный т ю т я .—

В. Роевъ. Д: 17.
Изъ школьныхъ вопросовъ.—  П.Успенсмй. 

№ 20 .
Наши книгоноши. Кор. нзъ Кепозера. № 20. 
Народный учитель. — Н. Кубанск1Й. №21 .  
Исторический очеркъ общества взаимнаго 

вспомоществован1яучащимъ иучившимъ— Т. В 
Леонтьевъ. 21, 22, 23, 24.

Курсы для взрослаго грамотнаго насолешя. 
№  21.
Внпманш народных'ь учителей Олонецкой гу
бернш— Н. Агапитовъ, №  22.

На старыя темы— В. Роевъ. Л:> 22.
Тьма— П. Меныпихъ. Д« 22.
Породъ и школа.— И. Забивкинъ. JNs 23. 
Нужды народиаго учителя.—И. Меныпихъ. 

№ 23.
О пособш на одежду и обувь бЬднЬйшимъ 

учащимся.— И. Забивкинъ. 24.
Нзъ Олонецкаго у 1;зда.— Учапцй. №  24.

4) Агроном’я и еельеко-хозяй- 
етвенныя общества.

Страпакультурныхъ мужиковъ.— Г — въ. У- 1. 
Покровское сел.-хоз. общество ПовЬн. у .—  

№ 2.
Старыя н новыя формы земской arponoMin.—  

Лгр. В. Кербицкш. А-Л» 5, 6.
Крестьянсшя сел.-хоз. общества — посред

ники въ д-ЬлЬ развиты агрономической дЬятель 
ности— 3. Роцко. Л- Ю.

Крупный рогатый скотъ въ Лодопнополь- 
скомъ у.— Z. Русовъ- Д?Д? ] 7, 18, 19.

МаслодЬлш въ Вологодской г\б.— 3, Роцко. 
Д»Д» 18, 19.

Значеше крсетьянскаго огородничоства въ 
Олонецкой губ. и что делается по огород
ничеству.— К. Вёберъ. 19, 20.

ЗамЬточка.— А. Г. №  20.
Значеше и деятельность сел.-хоз. общоствъ 

малаго района— Л? 20.
Могутъ-ли крунныя селенiя служить улуч- 

шошю сельскаго хозяйства вт. у Ьзд Ь?— К. Ве
беръ. У- 21.

Ч1.мь мы должны руководствоваться при 
премирован!!! м1;стпаго коренного скота на 
уЬздныхъ и райоиныхъ или мЬстныхъ бы- 
ставкахъ.— К. Веберъ. № 22, 24.

К ъ  вопросу о иоднятш скотоводства.—
3. Р—ко. Дг 2.

О нашемъ сельскомъ хозяйств'!’..— П. Ко
ренной. У-У- 13, 16

Шушское с.-хоз. общество, ПовЬн.у. Д“ 24.

5) Сельское хозяйство.
Зимой выпускайте скотъ погулять.— И. Ру

совъ. №  1.
Корову надо усчитывать.— А. Н. Щерби 

нинъ. «As 2.
Маслод'Ые и его значен’ю.— К. Веберъ. 

A'j.Y 3, 5.
Какъ выработать прочное и п/Ьиное ма

сло на крестьянской маслодЬльп!’..— К. Веберъ- 
Ш  4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

Какь надо откармливать свиней.— А. Н. 
Щербининъ. №  4.

Стойловое кормлешс молочнаго скота по 
датскому способу. —  Ю. Л. ДсД» 4, 5.

Заводите нчелъ.— И Русовъ. №  4.
Не указомъ, а ноказомъ.— 0. 31адынь. У- 7.
Хозяйство на пожняхьнболотахъ. —  В. Кер- 

бицюй. Л»Д: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15.
Техника обработки почвы нримЬнительно 

къ нашимъ почвеннымъ и климатическим!. 
услов1ямъ.— К. Веберъ. №  8.

Что даетъ лучшее кормлешс скота. Д° 10.
Разработка торфяныхъ болотъ. К. Веберъ. 

Ш  11, 12.
О бозъостомъ ячменЬ. Д. БЪюусовъ- №14.
Льноводство и льняная промышленность.

С. А. Левитсйй. 13, 16, 17, 18,19.
Отчего полегаотъ \л 1,6 ь на пол Ii. В. Ду- 

бенсцй. № 22.



Козоводство и ого значенш. Ю. Л -дъ- 
Л»А» 22, 23.

Объ эксплоатацн! оолотъ. 0. 31адынь. А?23. 
Откармдивайю свиной. В. Дубейсйш. А° 23. 
Показательный пастбища для приплода отъ 

илеменныхъ быковъ. К. Беберъ. А» 23, 24.

6) Медицина и ветеринар1я.
Объ одной наг Инной н\жд!.. Д БЗзлоусовъ 

№  9.
Хозяйство, ncTopmiapia и коновалы. Р  -въ 

Я  Ю .
Ьвоими средствами. К. Шигичевъ Л1? 14.

7) Пожарно-етраховое дЪло.
Пожарные продразсудки. Г. Кузьменко 

А« 4.
Разумное начмнанш. Р. Прушевойй. Ai 6. 
BuyTpcHiiie и наружные пожары. Г. Кузь

менко. А" 8.
Пожарная машина безъ воды— что топоръ 

безъ топорища. Г. Кузьменко- А? 13.
Долго-ли до rpbxa. п. Коренной. А» 13.
О древонасаждеши въ селахъ. Кенозеръ 

К  17.
К ъ  вопросу о пересмотр]; положешя о 

пзаимномь земскомъ етраховашп. Г. Годлев- 
cttifi. .№ 17.

Всякоо осв'Ьщешо сопряжено съ опасностЫо. 
Г. Кузьменко. Л” I 9.

ходъ зимою за деревенскими колодцами. 
А? 20.

О иорядкЬ дополнптельиаго земскаго гтра- 
хова1Йя, Б. Годлевсйй. № 20.

Расходы 34 земствъ на противопожарный 
Mf.ponpiflTifl. Б. Годлевскш. А" 24.

8) Взаимопомощь (Мелшй кре- 
дитъ, потребительешя общества».

3na4eiiie кредита въ сельскомъ хозяйств!;. 
0. 31адынь. А» 1.

Общеземскш банкъ. Л? 4, „-Зем. Хрон.“ . 
Лелнковское общество потребителей. 0. Ма

ксимов!. А» •"> ( Кор. изъ С1;нпой-губы).
Леликовская общественная лавка. А. К — нъ. 

.Y 14, 15.
Потребптельшя общественныя лавки, п. 

Коренной- 15.
О сельско-хозяйп'венномъ банк!;, Е. Шев

ченко. А' 16.

Посчанское об— во потребителей. II. Кофы- 
ринъ. №  17.

Семеновская общественная лапка. (Кор.)
АН 22.

гГто можеть сделать одшгь человЬкь. 
А? 17 „П зъ  руск. по*) . .

9) Пути еообщешя.
Изъ русской печати (о (кш  жслЬзимхъ 

дорогъ въ поднятГи промышленности) 1.
Кг. вопросу о железной дорогЬ, Л: 2. 

„Зем. Хр .» .
Къ вопросу объ экономическом!, зпачеши 

Лаче-Кубипскаго канала. А? 5.
Объ исиользованш р. Вытегры для. ц[;лей 

промышленности. ( „И з ъ  рус. псч. “ ) А«  5.
О понижен!!! уровня озеиъ ( „ Пз ъ  pjc. 

печ.) А» 5.
ЗасЬдаше жел!;.;нодоржной комиссии Л* 1 Г). 

„Зем. Х р .*
По поводу пашей железной дороги ( „ Пзъ  

рус. поч.“ )  А!’ 19,
Изъ журнала желЬзнодорол.'нон комиссии 

V  19.
Важное сообщешо (о жел. дорог!.) J\<? 22.

Y L  Статьи^ hs вошедцпя в ъ  

предъидущ19 отделы*
Пзъ Каролin. —  П. Успенсйй Л? 3.
О Kape.iin. — Б. К. Тихом1ровъ. Л . 7.
К ь  вопросу о телефонном!, соибщеши—  

Б. Годлевск1й. Ai 13.
К ъ  вопросу о земскихъ телефонах].. .\j 1 о . 
По поводу отъ!;зда I I .  В . Протасьева.—  

Ред. А» 17.
К'ъ вопросу о нодоимкахъ губернскаго зем- 

скаго сбора.—  М. Филинъ. У- 18.
Отнускъ, спускъ или обходъ скота веч

ный.— Б. Тихомирова А? 18.
Къ вопросу объ изучеши русскаго сЬвера,—

С. Лосевъ. У- 19.
Объ учаспн паселешя въ расходах'!, гу

бернская земства.— М. Филинъ. А- 20.
1Г!;что о карелы-комъ язык!;.— ф. Антро

повъ. А1» 24.
Страппчка изъ доклада \ [;здной\ нравы. У  1 9. 
Карсльскш праздннкъ въс. Видлицахь. Ai 5.

6 —



Y IL  Мелшя заметки и сообщешя*

Утверждеше членовъ губ. управы.— Л: 1 
(„Зем. Х р .“ ).

Биборы въ различный учреждешя.— JN" 1 
(„Зем. Х р . “ ).

Учрежлеше губернскаго агрономическаго 
совЬта.— JY? 1 (,Зом. Х р .“ ).

Пожертвование па намятпнкъ.— .\j 1 („Зем. 
Х р .“ ).

Пзбраше губернскаго земства въ ножнз- 
пенные члены Архангел ьскаго общества пзу- 
чен1я русскаги сквера. — Д5 3. („Зем. Х . “ ).

Государственный налогь.— Л' I 1 ( „3 .  Х . “ ).
Закладка каменпаго здашя для хирургпче- 

скаго отделсшя.—  №  11 („Зем . X ]t .“ ).
ЗамЬщеше должностей техпиковъ.— JN: 11 

(„Зем. Х р .“ ).
О команднроваHiп вь Олонецкую ryOepniio 

инженера Веселкина для нзучешя кустарныхъ 
производств ь . 11 („Зем . Х р .“ ).

Юбилейное празднокаше въ гор. Вытегре 
10()-л1>т1я MapiinicKOii системы.— Л* 14
(„Зем . Х р .“ ).

Распорядительность на пожа]) I».— А» 14- 
(„Зем . Х р “ ).

Съездъ представителе!! земствъ. — А? 15 
(„Зем. Х р .“ ).

Утверждено заступающаго место председа
тели губернской управы (В . И. КенорЧика
го).— А ° 17 («Зем. Хр.»)<

Государственный поземельный налогь. —  
А; 20 («Зом. Х р .» ).

Открытю богадГ.лыш въ с. Устьмош!;.—  
№  24:. (]li ор.).

Y IIL  Отзывы о книгахъ*
Н.киинъ, II. II- Куры н уходч, за ни

ми.— К. 3. ^  2.
Библ/отека хут орянина .—  Евг. Ш- 

Л: 2.
Солдатова, В. В. Объ удобрс1пп поч

вы.— М. Л инъ. А1' 2.
Буткевичь, А .  Какъ жнвутъ пчелы и 

какъ ихъ водить.— М. Л инъ. Д° 2.
Рахмановь, В. В. Общедоступный лс- 

чебннкъ.— М. Л- инъ. №  2.
Календарь „Хуторяиинъ'».— М--о. j\j 2.

X г и т н ь ,  X I.  Л . Письма къ потребите- 
лямъ о томъ, что такое потребительное об
щество.—  Евг. Ш. Л» 3.

Ч и ж евааи , П . I J .  Всеобщее обучеше въ 
земскнхъ губерн!яхь. — Евг. Ш. Л» 3.

Львовь, В . 1 . /Карю'я страны. —  М. Л — инъ. 
Л» 3.

К о сты че вь , I I .  Л . О правильной обра
ботке земли.— М. Л инъ. ^  3.

« Къ помощь крестьянину кооператору».—  
Евг. Ш. Я  3.

Голин ская , ( '.  Товарищества для улуч- 
шегпя сельскаго хозяйства въ разныхъ зе- 
мляхъ.—  Евг. Ш. $  5.

Н лаш нь, I I .  Н . Куры, индейки, гуси, 
утки и уходъ за ними.— М. Л -инъ. Л: 5.

Н а ж а т ь ,  В . I. Луга и ихъ улучше- 
Hie.— М. Л— инъ. №  5.

Нльмановь, I I .  В . 1) Какъ выбрать 
при покупке хорошую рабочую лошадь. 2 ) 
Какъ выбрать при покупке молочную коро
ву.—  М. Л— инъ. №  5.

/1 h i м а ко ва ; in I I .  1>. Руководство къ 
ce.ii.cKo-хозяйствен ному образованно. М. Л— инъ.
.Д'2 (»•

Солои/бь В . и Снм оновскш  В . Ука
затель учобниковъ. наглядных!, нособш и ме
тодических!. руководств!.. М. Л —инъ. «\» 0.

Ш редерь P. I I .  Г у с т и  огородъ, питом
ник!. и плодовый гадь. М. Л— ипъ. Лг 6.

„ Народный у ч и т е л ь * — М. Л —инъ. Д?0.
Бобы, п’вь „ I. X I.  Земство и кооиеращя.— ■ 

Евг. Ш. Л» 6.
Л ю б у т и н ь  А . А .  Болезни сел.-хоз. 

животныхъ. №  7.
Х1оноцковь В . I I .  Какъ могутъ крестьяне 

сами себе помочь.— Евг. Ш. №  8.
З н а ш е — с и л а .— Евг. Ш. № 8.
М еркулов?> А .  I /. и Хейг инь М . Л . 

Въ помощь чотребительпымъ обществам!,. - - 
Евг. Ш. №  8.

Зелыеймь В . I I .  Вт. едпнеши сила.—  
Евг. Ш. Т'ё 8.

Зубри линь А .  Какъ получать болыше 
урожаи хлебов!.. -М . Л--инъ. Л; 11.

Маха<:вь О. I I .  Необходим Ьйийя въ 
сельскоу быту ремесла.— М. Л —инъ. $  11.

И ль ровной л и т е р а т у р ы .  Ч. I I . — К. 
Л;> 1 2



Бнчеръ-С тоу. Хижина дяди Тома — К 
ft 12.

П а д с т ъ  Л .  Практическое воспиташо. — К 
№ 12.

Ш о сн ъ  Л . ПГколы па открытомъ возду- 
x t.— К. № 12.

Бланяненю рнъ Э .  Уроки — прогулки. —  
К. № 12.

Вальтер ъ . В ъ  царств!; природы. К. Л: 12. 
h i  инъ I I .  Какъ ухаживать на огоро- 

домъ. К. ft 12.
IJopib/ihin С. А .  Давайте работать. К  

№  12.
Бородаевск/й (]. В . Ме.ган кредитъ. 

Евг. Ш. ft 14.
Я.\казашя для учредителей и руководителей 

потребительскихъ общсствъ“ . Ев. Ш. ft 14.
З уб р и л и т , А .  Какъ улучшить к р.  хо

зяйство. М. J I -инъ. № 15.
« В п с т н и к ь  1 1ензенскаю З е м с т в а » .  

М. Л — инъ. ft  15.
«Полное собраше сочиненш А . В. 

Кольцова». М. Л инъ. № 15.
Гориииевъ Б .  Потребительски общества 

на .'Запад!;. Ев. Ш. -V; 15.
Каррнкъ. Сказки-картинки. 0. Б. № 1 5 .  
Ч т о  окружаеип, нась.— Хрестоматы.

0. Б. ft  15.
(льронолко С. Ф .  Народныя библштеки. 

Тевель. А» 17.
Вопросы и нуж ды  у ч и т е л ь с т в а .  М. 

Л— инъ. №  17.
К а к ъ  о т ъ  бо лота  хорошую пользу 

п о л учи ть .  №  1 7.
Д урылннъ С. //. Д ’Ьтше годы В. М. 

Гаршина. J\j 17.
Босты чевъ . Песпды: 1) О жизни расте

ши. 2 ) Что есть въ зсмлЬ и какш бываютъ 
земли. 3) О разведеши хл!;бовъ и другпхъ 
сельско-хозяйственныхъ растеши. J\I> 1 7,

В ъ  помощь народной шко.пь. №  17. 
Бооперащ я въ Великобрита н in. М. 

Л -ин ъ . Л» 18.

К о тл яр е вск !и  И . I I .  А. Пекрасолъ. 
М. Л- -инъ. № 18.

Доипельмаир},, А .  Г . Травянын ноля, 
луга и пастьбища озорной области. М. Л— инъ. 
№ 18.

Попов}, И .  1) Объ уход!; за копытами 
лошади. 2) О молочномъ д!;л I; вь крестыш- 
скомъ хозяйств!;. М. Л — инъ. № 18.

Лернеръ, Н . О. Г>Г.липскп!. 0. Б. ft  1 9.
Х о й л ь  У . и Л ■ Здоровье и какъ его 

беречь. 0. Б. ,\» 19.
Бондарцевъ. Капустная кила. Л» 19.
Поповъ 11. Объ улучшены крестьянскаго 

молочнаго скота. М. Л — инъ. №  20.
Зубрилииъ А .  Какую пользу приносить 

травосЬяше. М. Л инъ. №  20.
Тицъ, Б .Н .  Зомлем fjpie. М. Л -  инъ. ft  20.
« Народный Кален д ар ь» . М. Л — инъ 

До . 0.
Ы р ж и ш ш аловичь  Н . И .  О стоимости 

цеме1тш-ботониыхъ строены. М. Л— инъ №20.
Аршк'нПневъ А ■ А ■ Оруд'1я и машины 

сельскаго хозяйства. М. Л- инъ. № 20.
М асловъ С. Сбыть хлГба въ крестьян- 

скомъ хозяйствI; и кооперацы. Евг. Ш. № 21.
Б р у н с т ъ  В . Э .  Виблштека для земле

дельца. Евген. Ш. №  21.
1орданъ 1\. К .  Какъ уотронп, сельскую 

добровольную дружину. Г. Кузьменко. № 22.
Горпостаевъ Д . Какъ построить кресть

янскую кирпичную избу. М. Л ...инъ. .№ 24.
Л у к ь я п с к а я  В .  Пьянство —  горе паше. 

М. Л- инъ. ft  24.
Бодрнллара. Приключены бутылки съ 

виномъ, разсказанныи ею самою. М. Л — инъ. 
№ 24.

Гхпдановъ С. М .  Обновлеше сельскаго 
хозяйства въ Pocciu. Переходъ къ плодосм 1,ну.

:. Л -ннъ. № 24.

С .  Л  —  ш .

Олонецкая Губернская Тлпограф]'я. 1910 г.



№ 24. ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 1.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1911 годъ. ( X X I I I  годъ издашя). 
на большую ежедневную политическую, общественную и литературную газету
Издате Московскаго товарищества издательства и печати Н. Л. Казецклю.

Р А Н Н Е Е  У Т Р О
« Р А Н Н Е Е  УТРО » выходитъ ежедневно, кроме дней посл'Ьпраздничныхъ, въ раз

мере не менее шести страницъ большого формата.
« Р А Н Н Е Е  У Т Р О » — Газета П Р О ГРЕ С С И В Н А Я  и Б Е З П А Р Т Ш Н А Я .
« Р А Н Н Е Е  УТРО» ставитъ своииъ девизомъ: БЫ СТРО ТА  и БЕЗП РИ С Т РА С Т1 Е.
« Р А Н Н Е Е  УТРО» им'Ьетъ своихъ корреспондентовъ и художниковъ-иллюстраторовъ: 

въ Париже, Вене, Берлин^, Лондон̂ Ь̂  Брюсселе, Риме, Милане. Нью-Iopiit, ToKio, Тав- 
ризе, Тегеране. Константинополе и др. городахъ.

К О Р РЕС П О Н Д ЕН Т Ы  во всЬхъ крупныхъ городахъ Европейской и Аз1атской Рос- 
cin, Нижнемъ-Новгород'Ь, Ш уЬ, Иваново-Вознесенске. Владим1ре, Туле, все местныя но
вости будутъ сообщаться по телефону.

ГОС. ДУМА и С О ВЬТЪ  обслуживаются спещальнымъ информащоннымъ бюро «Ран- 
няго Утра». Отчеты но телеграфу и телефону.

ЗЛ О Б О Д Н ЕВ Н Н Е  Ф Е Л Ь Е Т О Н Ы  ежедневно: Скитальца, Меба. Musca, Павука-Вов- 
чеако, Р. Меча, Аркад1я Ирисова и др.

И Л Л Ю С ТРА Ц Ш  вс^хъ событШ московскаго и европейскаго дня: ежедневно поме
щаются П О Р Т Р Е Т Ы  иолитическихъ и общественныхъ деятелей и Р И С У Н К И , относя- 
пцеся къ собьтямъ каждаго дня, пояснительный къ тексту газеты.

К А Р Т Ы , Ч Е Р Т Е Ж И , таблицы и проч. К А Р И К А Т У Р Ы  и Ш А Р Ж И  на политичес
ки  и общественный темы и злобы дня, Все важиМипя событш русской и заграничной 
жизни, и особенно московскаго дня., тотчасъ иллюстрируются фотографическими снимка
ми нашихъ спещальныхъ фотографовъ.

Б ЕС ЕД Ы , А Н К Е Т Ы , И Н Т Е Р В Ь Ю , Т Е А Т Р Ы . Отдплу театральной хроники и 
рецензш «Раннее Утро» удпляетъ видное мгьсто.

К О Н Ц Е Р Т Ы , В Ы С Т А В К И . Б А Л Ы  и В Е Ч Е Р А .  Ежедневные отчеты.
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  ОТД'ЬЛЪ отм^чаетъ все интересное и новое въ области лите

ратуры, русской и общеевропейской. Критически статьи и заметки. Списки ковыхъ книгъ 
и отчеты о нихъ. Литературный беседы и анкеты.

РО М АНЫ , РА ЗС КА ЗЫ , СТИ ХО ТВО РЕН И Т русскихъ авторовъ и иностранныхъ.
ТО РГО ВЫ Й  ОТДФЛЪ. Биржи московская и петербургская. Рынки. Хроника тор- 

говаго дня. Беседы но финансовым!, и промышленном!, вопросамъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Вся петербургская хроника передается по телефону и телеграфу 

собственными корреспондентами и появляется въ «Раннем*. Утре» одновременно съ пе
тербургскими газетами.

В Ъ  ЧА С Ы  ДОСУГА. Шарады, задачи, загадочные рисунки. Списки репшвшихъ.
Ш А ХМ А Т Ы . По субботам!.. Задачи. Решены. Хроника.
Подписная ц'Ьна съ доставкой и пересылкой: На 1 годъ 8 р., на 11 M ic . 7 р. 50 к., 

на 10 м^с. 6 р. 75 к., на 9 мес. 6 р.. на й лес. 5 р. 50 к., на 7 мес. 4 р. 75 к., на. 
6 м!>с. 4 р., на 5 мес. 3 р. 50 к., на 4 мЪс. 2 р. 75 к., на 3 мес. 2 р., на 2 мес.
1 р. 50 к., на 1 мес. 75 коп.

Допускается разсрочка годовой подписной платы: а) при подписке— 3 р., 1 апре
ля— з р. и 1 сентября— 2 р.; Ъ) ежемесячно передъ каждымъ первымъ числомъ, въ те
чете  первыхъ восьми месяцевъ по 1 рублю.

Адресъ конторы газеты , Раннее УТРО": Москва, Мясницкая, д. № 20
Во нзбгъжате ошибокъ просимъ точно обозначать адресъ. (2— 2).



О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА Н А  1911 ГОДЪ. 
на еженедельный литературно-художественный журналъ сатиры и юмора

С А Т И Р И К О Н Ъ
Четвертый годъ издангл.

ИстекающШ 1910 г. будетъ отмЪченъ въ исторш «Сатирикона» однимъ очень круп* 
нымъ завоеван1емъ, большой моральной побЬдой «Сатирикона».

Осуществилось то, къ чему «Сатнриконъ» твердо и настойчиво шелъ: русскш юморъ, 
русский смНхъ признаны въ этомъ году русской критикой и чнтателемъ— какъ нечто боль
шое, независимое и самовольное. К ъ  русскому смеху прислушались, его стали уважать; 
онъ съ полнымъ правомъ ыожетъ войти въ современную литературу и занять свое место, 
отвоеванное трехлетней борьбой. Многаго еще не сделано, многое изъ сдЬланнаго было 
несовершенно; гЬмъ не менее, мы твердо и весело шагаемъ къ далекой цели, ободрен
ные успехомъ, но трезвые, но хладнокровные.

Сделана меньшая половина. Предстоитъ много работы— много веселой, шумной, бла
годарной работы. Предстоитъ расширить, углубить русскШ смйхъ, вплести въ него горь
к и  волчьи ягоды политической сатиры, той самой, которая замерла одно время и только 
въ нос-тЬдше месяцы даетъ ощутительные результаты. Лучипй показатель того, что наши 
страды достигаютъ цели— это яростное, но безсильное бешенство туиоголовыхъ рыцарей 
кулака и бутылки— всЬхъ этихъ «Земщинъ» и «Русскихъ знамонъ»,— которые подъ па- 
шияи добродушными, ласковыми прикосновен1ями корчатся, визжатъ, доносятъ и источа
юсь злобную слюну. Мы гордимся гЬмъ, что нашли для нихъ новыя слова, простыя и 
ясныя, отъ которыхъ имъ не укрыться, не зарыть голову въ иесокъ.

Они почуяли нашу растущую силу, нашу смелость и презрите, испугались той лавины 
большихъ раскрашенныхъ листовъ, когорыя еженедельно, какъ тяжелый ненр1ятный душъ, 
обрушивается на ихъ отуманенныя головы— и дрожатъ, какъ Мефистофель предъ св. крестомъ.

Итакъ -пусть читатель видитъ, что мы не устали и не останавливаемся на месте—  
виередъ! Снова отдернемъ завесу будущаго прекраснаго веселаго 1911 года— и снова 
весело разомнемся 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 »
А Р К А Д Ы  А В Е Р Ч Е Н К О — А Л Е К С Е Я  РАД А КО ВА — РЕ-М И  и ихъ слуги МИТИ. 

Участники экспеднцш обязуются сохранить бодрость духа и веселое настроеше во все 
время экснедицш включая сюда и остановки, болезни, стычки съ туземцами— вплоть 
до тюремнаго заключеШя... Маршрутъ путешественниковъ; РосЫя— Гермашя— Австр1я—  

Итал1я— Испашя— Португал!я— Швейцар1я— Франтя— Англ ifl— Рош я.

Составь сострудниковъ: художники: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, Александръ Бенуа, И. Би- 
либпнъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мюнхенъ), М. ДобужинскШ, Б. Кустод1евъ, 
Е .  Лансере, Миссъ, Дм. Митрохипъ, А. I I .  Остроумова-Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ре- 

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

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:
На годъ 6 руб., на иолгода 3 руб.; на 1 /4 года 1 руб. 50 коп.

Ввиду желатя многихъ подписчиковъ, сохранять журналъ для переплета по истечвнш 
подписного года,— номера «Сатирикона» высылаемые г.г. подписчикам!,, будутъ печа

таться на лучшей и более плотной бумаге.
Подписка принимается: иъ главной конторе журнала «С А ТИ РИ КО Н Ъ » (С.-Петербурге, 
Фонтанка, 80) и во всехъ большихъ квижныхъ магазинахъ въ Петербурге и провинцш.

ЦЬна отдЪльнаго номера--10 к. Въ МосквЪ и провинцш — 12 к.
Адрвсъ главной конторы и редакцш: С.-Петербуигъ, Фонтанка, 80. Телефонъ № 524— 62. 
Рвдякторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфвльдъ

С&— 2)
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Т Р Е Б У Й Т Е  п°ДР°бныя иллюстрированные объявлен! я 
________________________  на 1911-й годъ (22-й годъ издашя).

(подписной годъ начинается съ 1-го ноября).

П р и р о д а  и л ю д Н
за 6 руб. безъ дост. и норес., за 7 руб. съ дост. и перес. но всей Росс'ш 
(Разсрочка допускается: при подписи* 3 рубля, къ 1 апреля 2 рубля и къ 1 ноля

остальные)
Д А ЕТ Ъ  В Ъ  Т ЕЧ ЕН 1 Е  ОДНОГО ГОДА:

5f t  М °  журнала, въ цв^тпыхъ о б л о ж ш ъ , еъ риеуик.
/ .  Популярно-научные и истор. романы, пов-Ьстн и разсказы. Живоп. путеше- 
1 в  ств1я. Очерки по всЬмъ отрасл. знания. О т к р ы т  и изобрЪтешя. Спорть и. т. п. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я: АБОНЕМЕНТЪ № 1, ИЛИ № 2, ИЛИ № 3
ПО В Ы Б О Р У  Г. Г. П О Д П И С ЧИ КО ВЪ , А ИМ ЕННО :

~  ---  — ~—  Абонементъ М  1: ~~ ' —  ■ —
Q Q  КНИГЪ полное, с в ы ш е  1200 художественно- иллюстрированное ПОЛ-
S j ( S  -—  безъ всякихъ _ Н О Е  C013PAHIE С0ЧИНЕН1И всеипр-

5000 ст. сокращенШ ИЛЛЮСТРАЦ1И но-изв'Ьстнаго американскаго писателя^

Ш й £  t f  й НИ ТЗ *5 TY 8 11одъ Редакч1ей 1 '■ ясинскаго
Д  Г  А  А  A JQ У  А* А  (Максима БЪлинскаго).
КНИГЪ « т я  П В Ш Г 1 Л Л 1 1 Г 1 1 Т б П ЕжемЪсячный художест-

i u  2500 ст. ; ;Ш 1 Г  и  11Гf U l J i l U  l l u U H  венно-иллюстрированный
журналъ, содержаний новЪйнпя произведены, описывающш необычайный при- 

ключешя на суш1>, на мор!;, подъ землею и въ воздух!;.
-------  гШ1 Абонементъ Л° 2: ----------
О К КНИГЪ ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕШЙ

оо иа-д. л. Б У С С Е Н А Р А
Это единственное нарусскомъ язык1; полное собрате сочинешй Л. Буссе- 

нара будетъ заключать въ ce6f> свыше 1.000 иллюстрацШ*

0 К Н И Г Ъ  РОСЕОШНО'ИЛЛЮСТРНР. ЧУДЕСА ТШИКИ
800 стран. П П Ч И Н Р Н 1 Я  П°ДЪ общей редакщей инж.-технолога
Оольш. фора. и и  i r i l i u i i i i i  в  в  р ю М ИНА.

или Абонементъ Л? 3:
О  i )  К Н И Г И  ПОЛНОЙ собранш знам ннитаго  АНГЛ1ЙСКАГ0  п и сателя

около 6500 стран, сочиненй КОНАН Ъ=Д О Й Л Я
К Н И Г Ъ  „ м  I Р Ъ П Р И К  Л Ю Ч  Е Н I Й “

Х м  2500 ст. бол. форм. Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  художественно-иллюстрированный журналъ.

ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абонементъ СВЕРХЪ ТОГО нолучать, 
но своему пыбору, люиыя првлож. изъ другихъ абонемент., но за особую доплату, а именно: 
Полное собр. соч. М, Твена въ 28 кн. за доплат)', 3 р. 40 к. „ЙПръ прикл.“ —12 кн. за 
доплату 1 р. 60 к. Польное собр. соч. Буссенара въ 35 кн. за доплату 3 р. 80 к. Полн. собр. 
соч. Конанъ-Дойля въ 22 кн. аа доплату 3 р. 40 к, „Чудеса техники® въ 6 кн. sa

доплату 1 р. 20 к.
Главная Контора. СПБ, Стремянная. 12, собствен, д. Изд. П. П. Сойкинъ.

(3— 2).



4.

1911 г.
О Т К Р Ы Т А  ПО ДПИСКА Н А 1911 ГОДЪ 

на единственный въ Росс1и, двухнедельный 
Художественно-Литературный и Научный асурналъ

С ъ  р о с к о ш н ы м и  к а р т и н а м и
ПО О БРА ЗЦ У  Л У Ч Ш И Х Ъ  З А ГР Л Н И Ч Н Ы Х Ъ  ИЗДЛШ Й

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 24.

6-й годъ 
издашя 

журнала

ПР0БУЖДЕН1Е
ШЕСТОЙ годъ  издан1я

В Ъ  Ж У Р Н А Л ®  ПРИ НИ М . УЧАСТ1Е: Авсеенко В. Г., Альбовъ М. Н., Амфитеатровъ А. В ., Андре- 
евъ Л. Н ., Арцыбашевъ М. П ., Баранцевичъ К. С., Боборыкинъ Г1- Д., Бунинъ И. А., Будищевъ
A. Н ., Гусевъ-Оренбургсшй С. И., Гнедичъ II .  I I . ,  Дрожжинъ С., ЗлатовратскШ Н. И., Измай- 
ловъ А. А., Каменсшй А. П., КорецкШ Н. В ., Купринъ А. И., ЛазаревскШ В. А., ЛенскШ В . Я ., 
Лихаченъ В. С., Луговой А. А., Мамиыъ-Сибирякъ Д. Н ., Невежинъ П. М., Немировичъ-Данченко
B. И., Потапенко Й. И., Рышковъ В. А., Серафимовичъ А. С., Скиталецъ, Тихоновъ Вл. А., Фе- 
доровъ А. М., Фофановъ К. М., Чириковъ Е .  Н ., Чеховъ М. П., Щегловъ Н. Л., Щепкина-Куцер-

никъ Т. Л. и мног. др. извести, русск. писатели.
П РО ГРАМ М А Ж У РН А Л А : Романы, повести и разсказы. Стихотворенш. Очерки изъ псторш и 
иеторш литературы Фельетоны. Сатиричесше и юмористические разсказы. Критика. Живопись, 
гкульптура, театръ и музыка Путешеств1я. Этнографичесюе очерки. Записки и воспоминашя. Н а 
учный и политически статьи Вопросы и гипены и физическаго разпитш. Изящный работы. Охота, 
бпоргь. Пьесы для.любительскихъ спектаклей Ноты. Домашнш занят»), игры и развлечешя. 

__________________*______________________Бибд1ограф1я.___________________________________

2 4
6

Ж у р н а л  печатается на дорого! глазированно! йунаг'Ё.
Подписавппося на 1911 годъ получать (15 и перпаго числа каждаго месяца) 

Р О С К О Ш Н Ы Х Ъ  В Ы П У С К А  художественно-литературнаго журнала по образцу лучшихъ 
заграничныхъ издан1й, въ оригинальныхъ папкахъ.

Х У Д О Ж Е С Т В Е ГШ Ы Х Ъ  В Ы И У С К О В Ъ , въ формате большихъ альбомопъ, съ картинами пор
третами, факсимиле и б'юграф1ей авторовъ, въ великол1шныхъ папкахъ съ бронзированными 
барельефами-портретами, исполнен, въ Лейпциг*,

Иллюстрироваиныл избранныл сочинетл-
1 .  В л .  Г .  К О Р О Л Е Н К О .
2 .  А .  И .  К У П Р И Н А .
3 .  Г р .  Л .  Н .  Т О Л С Т О Г О .

4. Вольфганга ГЕТЕ.
5. Виктора ГЮГО.
6. Фридриха ШИЛЛЕРА.

1 О  изящныхъ томиковъ юмористичоскихъ произведены знаменитыхъ писателей, съ портретами 
авторовъ Будутъ выданы отдельными книгами.

СОБРАНШ ЮМОРИСТИЧЕСКИХЪ ПР0ИЗВЕДЕН1Й:
1. Веранже. 2. Бьернсона. 3. Боккач1о. 4. Гейне. 5. Джерома К , Г>. Дикенса. 7. 1окаа. 8. Лве- 

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

2  Г ‘. а  И. С. НИКИТИНА. 2  Т. Г. ШЕВЧЕНКО.
8 КНСОЧИНЕш|ПШ н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

О А  К А Р Т И Н Ъ  па отдельныхъ листахъ: В О С П Р О И З В ЕД Е ГШ Ы Х Ъ  М Н О Ж ЕС Т ВО М Ъ  КРА- 
*- * С О КЪ : олеограф]й, автотипШ и картинъ и портретовъ на паспарту.

Годовые подписчики получать ценную npeiwito:

Большой художественный АЛЬБОМЪ открытыхъ пиеемъ
съ картинъ Дрезденской и друг. всем1рно-изв-|стныхъ галлерей.

въ переплетё сь тисношомъ аолотомъ и красками.
Правомъ получешя альбома пользуются только годовые подписчики

ТТППТШРПЯЯ П’ЬиЯ' годъ (безъ доставки 7 р.; съ доставкой и пересылкой 8 р.; на полгода 
ИиДШШШЛ Д И М . 4 р., па 3 и ’Ьсяца 2 р., на 1 мйсяцъ 1 руб. За границу 10 руб.

Редакщя журнала <ПРОБУЖД1£ШЕ», С.-Петербургъ, Б . Московская, д. ,7- ~
(3—3). Редакторъ Н. В. Корецшй.
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Продолжается на 1910 г. и открыта на 1911 г. подписка
на ежемесячный журналъ для учителей и деятелей по народному образованш

БЪЛОРУССК1Й УЧИТЕЛЬСКИ! ВЪСТНИКЪ.
Журналъ имйетъ целью дать возможность вс!шъ учителямъ и учительницамъ при

нять учаспе въ разработке вопросовъ обучен!я и воспиташя, заявить о своихъ набо- 
левшихъ нуждахъ, поделиться съ товарищами по труду своими думами, набдюдешями, 
опытными советами или спросить указашя въ затруднительных!, случаяхъ школьной жизни, 
осветить условия учительскаго труда и указать меры къ ихъ улучшенш и темъ содей
ствовать объединена въ труде народнаго образовашя.

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

Подписная цена съ пересылкой и доставкой за годъ— 2 руб, 40 коп., за полгода 
— 1 руб. 20 коп., за месяцъ— 20 коп.; Народнымъ учителямъ, действительнымъ чле- 
намъ Общества взаимнаго вспомоществован!я учащим!» и учившимъ въ народныхъ учи
лищахъ Могилевской губернш скидка 50°/о.

Плата за объявлетя, помещаемый въ журнале: за страницу— 20 руб., за 1 /2 стра
ницы— 10 руб., за страницы— 5 руб., за Vs страницы— 3 руб.

Подписка на журналъ и объявленш принимается въ Могилеве у редактора и въ 
книжнонъ магазине Я . Г. Сыркина, а въ г.г. БыховЪ, Горкахъ, Гомеле, Рогачеве и 
ОршЪ, въ Правлетяхъ местныхъ отделенШ учительскаго Общества.

Статьи и корреспонденции просятъ адресовать: Могилевъ губ. въ редакцйо «Бело- 
русскаго Учительскаго Вестника».

Редакторъ-издатель Н. Е. Козловъ. (3— 3).

О т к  р ы т  а п о д п и с к а
1П11 п НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  у V J J  р

1 '  Главяаго Управлешн З е щ с т р о й м  и З е ш в д б л я
„СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и ЛЪСОВОДСТВО“

на 1911 годъ.
Журналъ ставитъ себе задачею— служить проводникомъ агрономическихъ знанш и 

быть органомъ деятелей пъ области сельскаго хозяйства, какъ научной, такъ и практи
ческой. Съ этою целью на страницахъ «Сельскаго Хозяйства и Лесоводства» будутъ по
мещаться:

1. Оригинальныя статьи техническаго и экономнческаго характера по всЬмъ отра- 
слямъ сельскаго хозяйства, въ самомъ широкомъ смысле этого слова, не исключая земле
устройства, переселения, колонизации рыбныхъ и звериныхъ промысловъ, а равно и 
лесоводства.

2. Обзоры русской и иностранной литературы по сельскому хозяйству.
3. Виблюграф1я изданШ, отвечающихъ характеру и программе журнала.
4. Переводы наиболее выдающихся произведенШ иностранной сельско-хозяйствен- 

ной литературы въ виде приложешй къ журналу отдельными листами.
5. Объявлешя.
«Сельское Хозяйство и Лесоводство» выходитъ ежемесячно книжками въ размере 

15 печатныхъ листовъ, съ рисунками.
Подписная цена на журналъ съ доставкой и пересылкой: въ Россш на годъ—6 руб., 

на полгода— 3 руб.; въ государствахъ почтоваго союза на годъ— 8 руб., на полгода— 4 р. 
Отдельный нумеръ— 1 руб.

Полные комплекты журнала за 1901— 1905 гг. продаются по 7 руб., за 1906 г.—  
по 3 руб., за 1909 г. (съ двумя книжками за 1908 г. и приложешемъ: В. Гарвудъ—
Создаше новыхъ растительных!, формъ. Очеркъ иЯшни и деятельности Л. Бербенка) и 
за 1910 годъ съ приложешемъ: Г. Де-Фризъ— Племенное растен1еводство (сортоводство) 
— по 6 руб. за годовой экземпляръ съ пересылкою.

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

Редакторъ П. М. Дубровсшй. (3— 3).
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1Ш ГОДЪ. Отнрыта подписна на 1911-й г. IV Г. 13Д8Ш.
на торгово-промышленную, литературную и справочную газету

В Ы Х О Д И Т Ь  Д ВА  Р А З А  В Ъ  И ЕД 'ВЛ Ю .
" Съ апреля 1909 г., 1 ..
ПРОГРАММА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНА.

«ХЛЪБНОЕ Д'ЬЛО»— единственный въ Россш частный независимый органъ посвя- 
щинный интересамъ отечественной хлебной торговли и сельскаго хозяйства.

Главная задача газеты «ХЛ гЪ Б Н О Е  Д'ЬЛО» заключается въ защита интересов^ 
русскаго хлебороба и русской вывозной торговли, при безпрестанномъ стремленш къ уио- 
рядоченш русской хлебной торговли вообще.

С О Д ЕР Ж А Ш Е : руководящая статьи но всЬмъ акономическимъ воиросаиъ. Состо
ите  посЬвовъ, виды на урожай (по сообщ. спещальн. корресп.) Реализащя урожая. Хро- 
жика. Провинщальная летопись. Мукомольное д'Ьло. Продовольственное Д'Ьло. Интендант
ство. Земство. Ц'Ьны на товары. Телеграммы. Банки. Биржи. Пути сообщешя. Тарифы. 
Статистика. Положеше мирового рынка. Объявлен1я о торгахъ интендантства. Выдающ1яся 
собьтя торг.-пром. жизни страны. Сатирико-юмористичесие фельетоны.

Подписчики получаютъ всЬ снравочныя издан1я «Хл4бнаго ДЬла» за П О Л О ВИ Н 
Н У Ю  ПЛАТУ.

Въ 1910 г. издана универсальная справочная книга «Кредитныя Учрежден'^ Рос
сш». ЦЪна 2 руб.

Въ  1911 г. нам4чены къ издание: а) Телеграфный ходъ хл^бн. Д'Ьла и б) Тариф
ная книга для хл!;боторговцевъ.

Подписная ц-Ьна: съ перес.: на годъ— 5 р.; на 7а г.— 2 р. 50 к.; на ги г.— 1 р. 25 к.
Подписка принимается съ перваго числа каждаго месяца.
Редакщя и главная контора: С.-Петербургъ, Невсмй пр., 107.
Подписка принимается въ главной конторЪ газеты, и во всЬхъ учреждешяхъ почто- 

■о-телеграфнаго ведомства Имперш. (3— 3)

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА  НА 1911 ГО Д Ъ .

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДФТЕЙ СРЕДНЯГО ВОЗРАСТА. 
Выходить 1 и 15 каждаго мЪсяца. 2— 3 печатныхъ листа.

Въ 1911 году «ТРОПИНКА» будетъ выходить при прежнемъ составЪ сотрудниковъ и 
редакцш и по слЪдующей программ^ 1) Повести и разсказы. 2) Путешеств1я. 3) Biorpa- 
фш. 4) Исторически статьи. 5) Стихотворешя. 6) Театральный пьесы. 7) Научныя статьи. 
8) В'Ьсти отовсюду. 9) Юмористичестие разсказы п с т и х и . 10) См-Ьшныя картинки. 11) 
Ребусы, шарады и загадки.

Услов1я подписки: на годъ 3 руб., на полгода 2 руб., за границу 5 руб.
Подписка принимается въ контор^ редакцш и во всЬхъ кннжныхъ магазинахъ.
Адресъ редакции и конторы: Спб., ВознесенскШ просп., 36. Телефонъ 497— 55.

Ред.-Изд.: П. Соловьева и Н. Манасеина.
В ъ  редакцш имеются въ небольшомъ количеств!; компленты 1908 и 1910 гг. Ком

плекты 1906, 1907 и 1909 гг. ect разошлись.
Пробный № высылается за четыре семикоптьечныя марки. (з—3).
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йолыппй ж у п ш ъ  ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВ. Ж УРНАЛА Д Л Я  В С 'Ы Ъ “ « п и т м }  жупняпъ 
К ОТ, ™  f  (ГНДЪ ИЗДАНИ 1Т-Ё) “ Ш к ® рг *DU К. ОТД. ьниж.О Т К р ы Т А  П О д П Й С К А  иа новый большой безпар-Ц Р‘(;7 1 Д

ТУ к. «ъ верес. • - * 2 Р- 50 к.на зг Т1ШШЙ журналъ 1

Журналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни.
Идя навстречу давно назревшей потребности въ болыпомъ лдойномъ журнал!», который, 
включая в с ё  отделы дорогихъ толстыхъ еженЬсячниковъ, былъ бы въ то же врой! досту- 
иенъ по цЫ> широкому кругу читателей, издательство «Нов. Журнала для вс'Ьхъ» (годъ 
над. I V -ый) будотъ выпускать журналъ «Новая Жизнь» при подписной цЬн& вь

4 руб. 50 коп. въ годъ.
Въ  журнал^ будутъ широко поставлены отдЬлы: 1 ) художественной литературы, 2) кри
тики я бнблюграфш, 3) научно-популярный, 4 ) искусства, 5 ) общоствеино-полнтнчоши, 

б ) отдЬлъ художеств.-исполн. ренродукщй съ извЬстныхъ картинъ.
„Новая Жизнь" будетъ выходить ежемесячно книжками большого формата, до 1» 

вечатн. листовъ (2 0 0 — 240 стр.) въ художеств. обложкЬ, съ илыстращямн на отдель
н ы »  листахъ веленовой бумаги.
Первая книжка журнала (выйдетъ въ ноябре), будетъ разослана бесплатно всЬыъ годо 

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

(юбилейное нздаше по случаю 50-ти-л1тя со дня смерти знаменит, критика).
В ъ  журнал!; принимаютъ у чаш е:— ОТДЬЛЪ ЛВДЭТУРО-ХУДОЖбСТВСННЫЙ! Леонидъ Андреевъ, 

31. Арцыбагаевъ, Д. Айзманъ, Николай Архиповъ, И. Бунин ь, А . Блокъ, К. Баль- 
моптъ, А. Боане,г* В . Брюсовъ, В. Вересаевъ, М. Горььчй, С. Гуеовъ-Орепбургскш,
С. Городоцк1й, В . Гофманъ, 0. Дымовъ, Бор. Зайдовъ. А. Купринъ, А . Каменскш, 
Вл. Кохановскш, С. Кондурушкинъ, В . Ладыжснскш, Б . Лазаревскш, В . Лонсий
В . Муйжель, Н . Олигеръ, А. Ремизовъ, А . Серафимовичъ, Скиталецъ, С. Соргиевъ- 
Ценшй, А. Свирскш, гр. Ал. И . Толстой, Н. Тимковскш, А . ведоровъ, Танъ, I I .  
ФалЬевъ, Е . Чприковъ, Георпи Чулковъ, Дм. Цензоръ, С. Юшкевпчъ, Г . Яблочковъ и друг.

Критика, наука, публицистика: проф. Е . Аничковъ, К . Арабажинъ, К). Айхонвадьдъ,
В. Агафоповъ, I I .  Берлинъ, 0. Батюшковъ, А . Венуа, С. Вонгоровъ, Л . Василевсшй. 
И . Гинзбургъ, А . Дживилоговъ, А . Измайловъ, академикъ Н . Котляревшй, проф. Н. 
Кар1ювъ, Л . Клейнборгь, А. Луначарскш, М. Ломке, Н . Морозовъ, академикъ Д. Ов- 
сянпко-Куликовскш, И. РЬпинъ, I I .  Рерихъ, Н . Рубакинъ. проф. В . Святловши, Е . 
Тарле, проф. М. Туганъ-Бараповскш, проф. И . Озеровъ, М, Энгельгардъ и др.
MATEPIАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕДЪ ПОДПИСЧИКАМИ «НОВОЙ ЖИЗНИ» ПРИНИ 
МАЕТЪ НА СЕБЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВ. ЖУРНАЛА ДЛЯ ВСЪХЪ» (ГОДЪ ИЗДАН1Я IV-ЫЙ)

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧИВАЕТСЯ СЪ Д Е К А Б РЯ  1910 ПО ДЕКАБРЬ 1911 Г- 
Подписная Ц'Ьна: на 1 Г.—  4 р. 50 к., на ‘ / 2 г. — 2 р. 50 к., за границу— 6  р., 

отд'Ьльн. книжка— 50 к., пробн. J*c высыл, за десять 7 кон. мар. Подписи, плата марк. 
не принимается. Комисыя книжн. магаз. годов.— 20 к., ч 'а год.— 10 к.

Адвесъ конторы и ведакдш  «Новой Ж и зн и й: С -П етев був гъ , Фонтанка, 38.
( 3 - 3 ) .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 19i 1 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ-
д л я  н а р о д н а г о

У чителя.
О Р Г А Н Ъ  Н А РО Д Н А ГО  У Ч И Т Е Л Ь С Т В А . Издашя годъ П Я Т Ы Й . Выходитъ 20 

разъ въ годъ, книжками отъ 2 —  В листовъ. Журналъ ставить своей основной задачей:
1) Содействовать обновлеп1Ю нашей школы на началахъ, диктуомыхъ современной науч

ной педагогикой и запросами русской жизни; 2 ) содействовать объединенш работниковъ 
по народному образованш для достижешя наибольшей успешности въ пхъ работе. Съ 
этой целью журналъ следить за развииемъ новыхъ подагогическихъ идей какъ у насъ 
въ Poccin, такъ и на Западе и даетъ всякаго рода справки и указашя практическая ха
рактера по вопросамъ школьнаго и внешкольнаго образовашя.

Постоянные отдЬлы въ журнале: Изъ школьной жизни за границей, школьпая прак
тика, библиотечная практика, библшграф!я. хроника учительскихъ оргашшщй и просве- 
тительныхъ обществъ, хроника земской деятельности по народному образованш и прави
тельственный распоряжешя.

Подписная ц,ена на журналъ 2 р. 50 к. въ годъ. на полгода 1 р. 50 к., на 3 месяца 
75 коп. Цгъна отдельной книжки 15 коп. Адресъ Редакцж: Москва. Полянка. Успенсжй 
пер.. д. 8, кв. 2.

Кроме того, подписка по той же цене принимается во всехъ почтовыхъ учреждешяхъ 
Россшской импер1и. Редакторы-издателя Н . В . Тулуповъ и П . М. Шестаковъ. (3 — В )

Л р р д р д а д р т р / *  Д р Д Л Л Р Д Л  V А  19ю  г. (2 р.)
и p j r o W A  РА iQu г. (з р.)

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ

_Е, „Жизнь для Ястхъ i l
подъ общей редакщей В . А. ПОССЕ.

Вь 1911 г. подписчики кром£ 12 книжекъ журнала вь 160 стр. каждая сь иллюстра- 
д1яыи на отд. листахь ММОВОЙ бумаги получать три безплатныхь приложена:

1. ИЗБРАВШ И СОЧИНЕШЯ Н- 4- ДОБРОЛЮБОВА. !. „ОСВОВОЯЩЕШЕ КРЕСТЬЯНЪ"
Сборникъ, въ который войдутъ статьи русскихъ ученыхъ и публицистовъ, выясняющая 
причины и посл1>дсгш я  реформы 19 февраля 1861 г.; характеристика деятелей реформы;

восномпнашя,

3. АЛЬБОМЪ Щ 0 Ш Ш Е Н Н 0  ИСПОЛНЕННЫЙ СНИКОВЪ  СЪ КАРТИНЪ Н в В М Т Ш И Ъ
щ о ж н и ш ъ .

Первая тысяча Н О В Ы Х Ъ  иоднисчиковъ, внесшихъ полностью подписную плату за 1911
годъ до 1 декабря 1910 г., получаетъ бозплатно журналъ за 1910 г., вторая тысяча
новыхъ подписчиковъ получаетъ журналъ на 1910 г. за исключешемъ шльской книжки.

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

Адресъ редакщи: Спб., Улица Жуковского, №  2 2 .  (3 — 3).



№ 24. В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 9.

хх1 изгЖя. на 1911 fas. xxi .aai,.
л  У1 UMU r« D-L 19 , КНИГЬ ЖУРН/ПА.2 4  годъ. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  II н-̂ ГШ.ж

на ежемесячный литературно-историческш журналъ

„ВЕСТНИК! ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ".
«ВЪстникъ Иностранной Литературы», въ исполнение своей задачи знакомить чита

телей съ наибол£е интересными и выдающимися произведешями современной зарубе» лой 
литературы, далъ въ течете 1910 года болйе СТА беллетристическихъ произведен^, пе- 
реведенныхъ съ ТРИНАДЦАТИ языковъ.

«ВЪстникъ Иностранной Литературы» по разнообраз!ю и богатству еодержашя ире- 
воеходитъ друпе журналы, такъ какъ, не будучи связанъ пи политической программой, 
ни обязательными контрактами съ иностранными писателями, иечатаетъ на своихъ с:.ра- 
ницахъ лишь то, что действительно представляетъ литературно-художественный интересъ 
и служитъ въ то же время показателем?. общественной и умственной жизни западной 
Европы, связанной съ нами общностью культурныхъ стремленШ.

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

Ч а с т и  ы зс ъ  Б и б л 1 о т е к  ъ.
«BtcTHHKb Иностранной Литературы» съ этою ц^лью печатаетъ вей новости литора- 

туры съ отдельной нумеращей страниць для каждаго крупнаго произведешя. Благодаря 
этому, г.г. подписчики им^готъ возможность брошюровать и переплетать каждое прои*ве- 
деше въ вид4 отдЪльнаго изящнаго томика, а при перюдическомъ появлеши въжурьал'Ь 
произведенш одного и того же автора изъ цЪлаго ряда томиковъ постепенно образуется 
ПОЛНОЕ СОБРАН IЕ С0ЧИНЕН1Й даннаго автора.

В ъ  1911 году, по установившейся въ течеше двадцати л'Ьтъ традицш, годовые под
писчики получатъ безплатное приложеше, а именно:

Собран ie сочиненш Э Д Г А Р А  А Л Л А Н А  П О
ВЪ  ДВЕНАДЦАТИ ННИГАХЪ.

В ъ  эти Д ВЕН А Д Ц АТЬ К Н И Г Ъ , им'Ьющихъ выходить ЕЖ Е1М 'ЪСЯЧН0 въ одно
время съ книжками журнала, войдут?. повести, разсказы, притчи, баллады, сказки, а,ф°_
ризмы и статьи ЭДГАРА ПО, съ бшграф1ей и критическим?, очерком?, знаменитаго иисат^ля.

В ъ  ежем'Ьсячныхъ номерахъ «ВЪстника Иностранной Литературы» въ настоящем?» 
1911 году по прежнему будутъ печататься наиболее выдаюпйяся произведешя иностран
ной литературы такихъ писателей, какъ Октавъ Мирбо, М. Прево, К . Фарреръ, А. де- 
Ренье, П. Бурже, А. Шнитцлеръ, Г. Гауптманъ, Э. Штильгебауеръ, Г. Манъ, А. Стрннд- 
бергъ, Кнутъ Гамсунъ, С. Лагерлефъ, Г . Д’Аннунщо, Г. Деледда, М. Серао, Р. Киплиягъ,
А. Ков анъ-Дойль, Джеромъ К . Джеромъ и мн. др.

Не предрешая впередъ содержашя всЬхъ книп. журнала на 1911 годъ, редаищя 
съ первыхъ книгъ «Вестника» начнетъ печаташемъ слйдуюпия произведешя:

Эдуардъ Ш Т И Л Ь Г Е Б А У Э Р Ъ :  „Столпы школы".
Школьный вопросъ— одинъ изъ самыхъ набол'Ьвшихъ нашей государственной жизни— i c t j- 

наетъ H u iit въ новый фазисъ и прюбр1;таетъ животрепещущш интересъ. Поэтому предлагаемый 
нами обличительный роианъ знаиенитаго Штильгебауэра, рисующш яркими красками безпло; пуго 
борьбу со „столпами школы“ , полными рутины и показной морали,—является наиболее своевре- 
меннымъ. Авторъ выводить въ немъ цЪлый рядъ типичныхъ преподавателей средней школы, кото
рые своимъ неумЬлымъ обращешемъ съ датской душою толкаютъ слабохарактерныхъ мальчиковъ 
на смерть, а сильныхъ нринуждаютъ покидать стЪни училища.

АДЬФРЕДГЬ НАПЮОЪ: «Робинаонъ».
Известный русской публик'Ь въ качеств^ тадантливаго драматурга Каиюсъ въ своемъ ноиомъ 

роман4 является блестящимъ разсказчикомъ. Онъ описываетъ первые шаги молодого человека, 
рЪшившагося лнчнымъ трудомъ и примЬнен1емъ своихъ знанШ завоевать ce6t гюложеше въ Па- 
рижЪ. Съ своимъ обычныиъ остроунемъ и наблюдательностью Капюсъ даетъ блестящее оплсаше 
в&рижскаго общества.
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О ТКРЫ ТА  ПО ДПИСКА 
3-й г. иэдашя На 1911 годъ 3-й г. издания

НА БОЛЬШУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

З Е М Щ И Н А .
И ЗД А ВА ЕМ У Ю  В Ъ  С .-П ЕТ ЕРБУ РРВ .

Газета будетъ выходить ежедневно, не исключая понедЬльниковъ.
Редакторъ С. К Глинка-Янчевсшй (С. Глинка).
Издатель С. А. Володимеровъ (Членъ Государств. Думы).
Въ «Земщин!;» принимаютъ учапче MHorie члены правыхъ группъ Государственная 

Совета и Государственной Думы и рядъ изв15стныхъ писателей, вм'Ьст'Ь съ ними отстаива- 
ющихъ исконныя начала русской Государственности, почему «Земщина» съ нссомнЪпиою 
полнотою отражаетъ отношен!е в1>рныхъ этимъ началамт» русскихъ людей къ современной 
вбщественной и государственной жизни PocciH.

ICpoMt того газета, какъ нащональный органъ печати, придавая особое значеше всЪмъ 
вопросамъ церковной жизни и вопросамъ военнымъ, им1;етъ въ числЪ своихъ сотрудниковъ, 
много выдающихся представителей духовенства и ц'Ьлый рядъ военныхъ писателей.

Подписная ц'Ёна съ доставкой и пересылкой:
Иа 1 г. 11 м. 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. 1.65 1.10. - .55 .

Подписка принимается на вей сроки, но не иначе какъ съ 1-го числа каждаго Mteflua, 
не меньше какъ на 1 м’Ьсяцъ, и не дал'Ье конца года; при этомъ слЪдуетъ сообщать Л» 
бандероли при возобновленш подписки.

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

подписку къ 1-му апрЪля— 2 рубля и къ 1-му т л я  2 рубля.
Лица Подписавш1еся въ разсрочку и не виесппя денегъ въ указанные выше сроки 

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

При перем'Ьн'Ь адреса и взносахъ въ уплату по разсрочк^ подписчики сообщаютъ 
прежнш адресъ и обязательно № подписного билета или бандероли, подъ которою высы
лается газета.

Подписка на газету „ЗЕМЩИНА"
принимается съ 1-го декабря 1910 г. всЪхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учреж-

дешяхъ.
КРОМЪ ТОГО ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-ПетербургЪ: Въ главной K0HT0pt редакцж «ЗЕМЩИНА»— Шпалерная, 48. (Телефонъ 
79— 30), открытой ежедневно, кром^ праздпичныхъ дней, отъ 10 ч. утра до 5 ч. «еч.

ПОДПИСКА -же въ разсрочку принимается только въ Главной контор1> газеты «ЗЕМ
ЩИНА» (С.-П.Б., Шпалерная, Л? 4В). (3— 3)
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При каждомъ № ,,НИВЫ“ , подписчики получать по одной ннигЬ, всего въ годъ| 
52 книги.

НИВАо т к р ы т а  По д п и с к а

н а 1911 г о д ъ
(42-й годъ издашя) 

на еженедельный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  

ео многими приложошями
Гг. подписчики ,,НИВЫ“  получатъ въ течете 1911 г.:

С О  .V.V ожонод'Ьльнаго художественно-литературнаГо журнала «Нива»: романы, повЪоти и разекааы;
Э Л  снимки съ картинъ, рисунки, фото-этюды и иллюстрации совремониыхъ собьгпй.
52 КНИГИ, отпечатанный убористымъ чеТкимъ шрифтомъ, въ составь которыхъ войдетъ:
1 П  КНИГЪ ЕЖЕМЪСЯЧНАГОжурйала «ЛИТЕР АТУРНЫ Я и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ». 
1“  романы, новости, разсказы, иопулярно-паучп. и критич. статьи совремониыхъ авторовъ съ нлдюстра- 

Ц1ямп и отделы библшграфш, смйси, шахматовъ и шашекъ, задачъ и игръ.
дополнительный к ъ  П О Л Н О М У  С О Б Р А Н Н О  С О Ч И Н Е Ш Й  То- чтн нпш". . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1У ] А г о д ъ ,  н р о Д -нисчнки на

Ю  А  ТТгп 1 3 Ц н !  1  П к  Д  етавляетъ большое литератур-
**• КНИГЪ хл.П.1.1 Ia.iL* V 7 а ! • u00 HaCil̂ i e;—бол4)е трех

сотъ разсказовъ Чехова, отдЬльоо не изданныхъ и обниияющихъ собою значительный иорюдъ его творче
ской деятельности. Намъ удалось найти все зто послЪ мпогихъ лЬтъ иеустанпыхъ тщательныхъ поисков  ̂ и 
нодиисчики «НИВЫ» на 191] годъ, нрибавивъ ихъ къ «Собранно сочинешй Чехова», данному «Нивой» въ 
1903 году, будутъ имйть действительно «Полное собрашо сочинешй Чехова».

ПОЛНАГО  ООБРАН1Я С О Ч И Н Е Ш Й  J ^ cS ^ Z T S ^ S T a* ?
О Л  А О  О  17 f J i n iV f  Т Г  А  I 1 Л  Писомскаго» войдутъ его зна-
£-U  КНИГЪ J X *  V »*  J.X .& X V /  V / X l i менитые болыше романы: «Лю

ди сороковыхъ годовъ», «Въ водоворотЬ», «Массоны» и драматшчесюя ироизводешя, среди которыхт 
особенно известны: «Горькая судьбина», украшеше и гордость русской сцены,— «Самоуправцы», «Ва 
алъ», «Финансовый гетй» — и др.

ПОЛНОЕ С0БРАН 1Е СОЧИНЕНШ  въ
_  ПГ _  1 _______  1 If Г Т  Мей, давшШ русской noesin «Пар
8 КНИГАХЪ Л Ь В З )  Алекс. М  Cj/1, скУю нев^оту» и «Псковитянw  КНШ АХЬ I M J I X  1 J U V l l V J l  L J J A .  ку>5 ДГ111П0 уже цоетавлент. критикой

рядомъ съ волнкимн авторами «Бориса Годунова» и «Смерти 1оанна Грознаго». Знап'ш народной русской жиЗ' 
ни, сокровенныхъ оя пачалъ и зав^тныхъ в^роваиН народа ярко сказалось и въ его поэмахъ, былинахъ 
и П'Ьсняхъ, а также въ его пов'Ьстяхъ и равсказахъ. Владел въ совершенств  ̂ стихомъ, Мей на ряду 
о своими оригинальными нроизводошями создалъ па русскомъ язьпй ц^лую переводную литературу лучшнхь 

оОразцовъ мировой ноэзш.
т с *  май »ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ“ . до 200 столбцовъ текста и300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ 
—* ' ‘ ящнкомъ для отвЬтовъ на вопросы иодписчиковъ.
— _  ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукод л̂ьп. и выпильи. работъ и выжиган'ш и до 300 чер- 

‘ тежей выкроекъ въ натуральн. величину.
±  „Отрывной ежем-Ьсячный календарь11 на 1911 годъ, Отпечатанный красками 

П о д п и с н а я  ц ' З з н а  «Н И В Ы »  со всЬми приложетями на годъ 
съ пересылкою во Bet MtcTa Poccin 8 руб.

Подписчики, желаюнце получить также первыя 18 книгъ Писемскаго 1910 г. 
доплачиваютъ: 1) Безъ доставки въ СПБ.— 2 руб., въ Москв’Ь и ОдессЪ— 2 р. 25 к.; 
2) Съ дост. и перес. во Bcis агЬста Россш— 2 р. 50 к.; 3) За границу 3 руб.

Подписчики, желаюнце получить первые 16 томовъ соч. Чехова 1903 г., допла
чиваютъ: 1) Безъ доставки: въ СПБ.— 4 руб., въ Москвй и ОдессЬ— ■4 руб. 25 к.; 
2) Съ дост. и перес. во всЬ м’Ьста Poccin— 4- р. 50 к.; 3) За границу— 5 руб.

Допускается разерочка платежа за «Ниву» и за книги соч. Чехова 1903 г. и 
Писемскаго 1910 г.— въ 2. 3 и 4 срока.

Иллюстрированное объявлеше о подписк’Ь высылается безплатно.
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ контору журнала «НИ'ВА», улица Гогодя, № 22
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„ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЫ44,
издаваемый М. М. Ковалевскимъ подъ редакщей К. К. Арсеньева, при ближайшемъучаспи 
И. В. Жилнина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревснаго, В. Д. Кузьмина-Кэраваева, Д. Н. 
Овсяннико-Куликовскаго, А. С. Посникова, М. А. Славинскаго, 3. Л. Слонинскаго и К. А. 
Тимирязева.

Въ  1911 г. журналъ такъ же какъ и въ 1909 и 1910 г.г., кроме прежнихъотдЪмвъ 
будетъ заключать обозр^е провпнщальяой жизни, обзоры новыхъ явленШ въ Mipii науки, 
литературы, искусства и постоянныя корреспонденщи нзъ главныхъ центровъ Запада. Въ  
журнале будутъ помещаться снимки съ портроговъ обществсшшхъ деятелей и художествен
ный ренродукцш по отд'Ьлу искусствъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ. На »/а года. На '/* года.
Безъ доставки въ С.-П.-Б. и Москве 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к.
Съ доставкой въ С.-П.-Б. и Москве 16 р. —  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. У р. 50 к. 4 р. 75 к.

Подписка принимается: 1) въ конторахъ журнала: въ С.-II.-Б., Моховая, 37 въ Москве, 
Б. Никитскам, 5 въ Одессе, Соф1евская, 23, 2) во во'1;хъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ 
и 3) во всехъ почтовыхъ учрежденшхъ Имперш. (6— 2).

1911  годъ.  АЯТРП Т TW A f f f t  Tf PTT Iflff А IV-й г. и з д а н  i я.ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Ш  А

белъско-хозяйстбенный
листокъ

уфимскаго губернскаго земства
В ы х о д и т ь  о т ъ  1 2  до  1 5 н о г а е р о в ъ  в'*ъ г о д ъ ,

п о  с л е д у ю щ е й  ш ш т тт
Руководяпая статьи по агрономической деятельности какъ губернскаго, такъ и уЬзд- 

пыхъ земствъ.— Отчеты о заседашяхъ губернскаго экономнческаго совЬта и уездпыхъ эко- 
номическихъ совЬтовъ, печатаемые или полностью или въ выдержкахъ. въ зависимости 
отъ того, насколько они имчиотъ общШ интересъ.— Отчеты о совещаншхъ агропомовъ.—• 
Деятельность сельско-хозяйствепяыхъ земскихъ складовъ.— Отчеты о заседашяхъ губерн
скаго и уездныхъ земскихъ собрашй по агрономическимъ и экономическимъ вопросамъ —  
Доклады и выдержки изъ докладовъ по агрономическимъ и экономическимъ вопросамъ.—  
Деятельность губернской и уездныхъ земскихъ кассъ мелкаго кредита.— Деятельность мел- 
кихъ кредитныхъ учреждены— выдержки изъ отчетовъ, выдержки изъ протоколовъ общихъ 
собранШ, корреспондепцш. рисующ!я деятельность товаршцествъ.— Деятельность сельско- 
хозяйствепиыхъ ооществъ, потребительскихъ лавокъ.. артелей и другихъ кооперативныхъ 
сообществъ.— ОтдЬлъ справочно комнссюннаго бюро. Вопросы и ответы по деламъ креднт- 
ныхъ товариществъ, имеюнне общШ ннтересъ. Спросъ и предложение — объявлешя и сооб- 
щешя кредитныхъ товаршцествъ, сельско-хозлйственныхъ ооществъ и другихъ кооператив
ныхъ органовъ.— Статьи по сельскому хозяйству и соприкасающихся съ нпмъ отраслей: 
пчеловодству, скотоводству, рыболовству п рыбоводству и т. д.--]&споряжен1я правитель
ства, касающ1яся кооперативныхъ учрежден!(1. Наиболее важные циркуляры управленш по 
деламъ мелкаго кредита, касающшся деятельности земскихъ кассъ и кредитныхъ товариществ’!,.

Подписная цьна ОДИНЪ РУБЛЬ. Подписка принимается только на годъ въ Уфимской 
Губернской земской Управе (г. Уфа Телеграфная ул.) и книжномъ складе Губернскаго 
Земства (Центра.штая ул., д. Нестеровой). ’



№ 24. ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 15.

Открыта подписка на 1911 г. На художеств., ш р а т . ,  и о п р я  н н а и н ш  журвадъ

ВЕСЬ М1РЪ За годъ 52 Л°№ Содержигъ до 
5000 ст. текста н иллюстрац.

В Ш Л А Т И О  КНИГА:
1G00 ст. т е к с т а

863 иллюстрацш.
на 12 мЪсяцевъ 5 р., на' 6 мЪсяцовъ 2 р. 50 к., на 3 месяца 1 р. 25 к. я а  урм н й  я» д f f a  м  А  “

S'C'HT, М УС П гч вш о ','и,1"ь еженедельно, содержитъ въ каждом* № 96 I I ! /I К  И п Л А ш Н  А " И
Ш А *  JD стр. текста и иллюстрацш, печатается на веленевой “  *  Л  **  « « W f l M t i i l *  ш

на 12 мйсяцевъ 5 р., на' 6 нЪсяцовъ 2 р. 50 к., на 3 месяца 1 р. 25 к.
М ТР 'Тг»  выходить еже &UG A l i i  a JD стр. текста и 

бумага, въ очень плотной обложк’Ь.
Первые №Л5 журнала ВЕСЬ М1РЪ расходились въ количеств^ 4— 5 тыс. каждый Л?. Посд'Ьдше Af.V журнала ВЕСЬ 
М1РЪ расходились въ количеств^ 53.000 экз. В Е С Ь  М I Р Ъ составить за годъ огромный томъ въ 5000 ст. 
текста и иллюсграцШ н на ряду съ обширной бнблштечной пшшгЬ законченных!, разсказовъ, стихотворешй н иллю- 
стрироваиыхъ популярпо-научныхъ очерковъ, явится иллюстрированной хроникой событШ за весь годъ.

Съ Ноября 1910 г. 9 и /9 /S ® содержат, игры, забавы,

въ “ “ Ягыпскш Мгръ щлйиГ
Первый листъ (8 полосъ), журнала ВЕСЬ Ш Р Ь  представляете иллюстрированную хронику сооытш за неделю и со
ставляется по рисупкамъ и фотографйямъ художпиковъ и фотографовъ журнала. Къ литературномъ отд^лй журнала 
ВЕСЬ Ш РЪ  въ 1910 г. печатали свои разсказы и стихотворешя, преимущественно иллюстрированные: К. С. Ьаран-
цевичъ, Р. В. Бодуэнь де Куртенэ. А. С. Бенодиктъ, Ю. Д. БЬляовъ, И. М. Васплевскш, В. 11. Гординъ, П. II 
Гнйдпчъ, С. М. ГородецкШ, А. С. Грииъ, В. П. Далматовъ, А . II. Каменсшй, Б. А. ЛазаревскШ, Владим1ръ Лонскш, 
В А. Мавуркевнчъ, И. Н. Потапенко, А. С. Рославлевъ, С. Г. Скнталецъ (Петровъ), В . А. Тихановъ, Дмитрш Ц«н- 
зоръ и др. На ряду съ этимъ печатались иллюстрированные разсказы лучшихъ иностранныхъ писатолей.
ВЪ ПОПУЛЯРКО-ЕДУЧНСН'Ь ОТДФЛ'Ь печатались иллюстрированные очерки но вс'Киь отраслямъ знашя, имЪюнОе 
интересъ момента. S  Особый иллюстрированный отд’кп, посвящяиъ Т Е А Т Р У  и Н Г 3 Ы К t

В П 9 1 1  г о и и у г я а л ъ  В е й Т И р П м ё и г з ц а в а ш  во то! i c i p o r p a l s !  й пря
________ участ!!! ж е Сотрудниковт^_______

- ♦  Заселенная и Щелодгыестдо *-
Форматъ книги— разм-Ьръ журнала В  Е  С L  М I  Р  Ъ .

Полный переводъ съ послЪдняго нЪмец, изд, ТРИ ТОМА стоющ1е въ отдЪл.
— О  п р д .  8 8  Р ,  л  а  Р  О 8Я Ъ  В Ъ  ОДЕОМЪ TOM'S.

s u y s s s s  ПРИ ПОШ ЕШ
вс'Ьмъ внесшимъ полную подписную плату (5 р.). Подписавшиеся въ разерочку, книга 
выдается по внесеши полной годовой платы. В!>еъ книги (8 ф.) не допуска етт, ея пере
сылки при журнал!). В ъ  виду этого, книга выдается безъ всякой доплаты только въ 
Петербург^.. За доставку на долъ повсеместно приплачивается 1 р. 35 к. (всего 6 р. 

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

5̂ 11 ВЕСЬ ШРЪ КОНКУРС’Ь ^  1000 РУБ,
За лучили разсказъ своего подписчика. Участниками и судьями конкурса являются всЬ 
Гг. подписчики журнала В Е С Ь  М Г Р  Ъ. Бодробиыя услошя конкурса въ декабрь-

- — --- ----------  скихъ .Y\V журнал;] «Весь ДПръ». ---------------------

ВСЕЛЕННАЯ я ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 1 = "  КРЫ Ш КЙ -П ЕРЕП ЛЕТЫ
Точный снимокъ прнложеаъ кч> каждой кнмгЬ.

Подписка принимается во всЪхъ книжн. магазинахъ, въ главной КонторЪ журнала 
«Весь М1ръ»: С.-Петербургъ 5 лин., 54, фабрика Коммерции Советника I I .  В. Гаевскаго 
и въ магазин. II.  В. Гаевскаго въ О.-ПетербургЬ 1) Литейный пр., 28. 2) Садовая у. 22. 
(3—-2). Редакторъ-Издатель'. Еоммерцт Совтпмжъ //• В. ГаевскШ.
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Открыта подписка на I9 il г.
на ежедневную большую общественно-политическую и литературную 

газету

въ г. Самара V' годъ изданш
Собственные корреспонденты во всЬхъ крупныхъ центрахъ Россш и за границы.

Газета оборудована наборными и ротацюнной машинами

ВЪ ГАЗЕТ® БЛИЖАЙШЕЕ УЧАСТИ ПРШМАЮТЪ
Га ш ттй  (Сергп>йчевъ), В. Илькпнъ, Н. Н  Лебедева, К . Лтновъ, В . Ма- 
пт овскШ, А. И . Матовъ, Мечтатель, Нгтто-Не. В. Г. Петрову Н. С%- 
вб]) ж т. Л. В. Синегубъ, Г. Г . Телъберъъ, К. ТроицкШ, Н. А- Чудовъ,

( Танкредъ), Яповъ, и др.
Ю Д 1 1 С Н 1 1  ц ъ н д .

На годъ 7 р., на 1 /г года 3 р. 60 к., на >/* года 2 р., на 1 м^садъ 75 к.
n f f v f l R i i P i j i f l  п п и и и м а т т г я  1,0 TaKci: впереди текста за строку петита въ 
U L  и п О Л с Ш л  l i p n n n i v i a m I Ь л  gQ буквъ 20 к., позади текста— 10 к. среди тек-
вта -50 к., за много-кратныя объяялешя скидка по соглашению. Для лицъ ищущихъ за- 
нянй, за объявлеше въ 5 строкъ— 25 к.

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

(I;— 2). Редакторъ К. Троицк'|й.

5-й годъ издашя. О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА  1911 ГОДЪ. 5-й годъ издашя.

*  Ш орюбое 3>пло
Въ теченш 1911 г. подписчики получатъ:

НА Wo Wo газеты’ объемомъ отъ 4 до 8 стр. съ точными ценами на всЬ товары (свы- 
wfl J l- J i-  ше 5000 названШ), существующая во всЬхъ главн'Ьйшихъ городахъ, съ ука
зана змъ на ожидаемое понижеше или понышеше ихъ, съ курсами на фондовыя бумаги 
и другими ИЗВЬСТ1ЯМИ.
f t/  lVRlUo жУРнала въ обложк^, объемомъ отъ 32 до 64 ст. по программ^: Руководя- 
f A  J l - J u  пця статьи, касающаяся: 1) Разработки естественныхъ богатствъ Россш и 
уст] ойство прибыльныхъ фабрично-заводскихъ предпр!ятШ, 2) Веденш и организащи 
тор] эвыхъ и промышленныхъ дЬлъ по нов'Ьйшимъ методамъ торговли; 3) Распространен^ 
тов! ровъ; 4) Привлечены покупателей; 5) Вссвозможныхъ видовъ рекламъ; 6) Проекты 
и cj;iiTbi на устройство магазиновъ, лавокъ, фабрикъ и заводовъ съ практическими ука
зан: шй для неопытныхъ людей, 7) Советы и указашя на всевозможные случаи изъ бо
гат; го опыта западно-европейскихъ и американскихъ коммерсантовъ; 8) Ответы на за- 
про ы подписчиковъ; и 9) Всевозможный торгово-промыш. св1}д1ш1я.

6 Ff¥fTITlff 1) Указатель главн'Ьйшихъ фабрикъ и заводовъ всей Россш (около 
Г ш Ш  D  20000 адресовъ), ц1ша въ отдельности 1 р. 50 к.; 2) Указатель загра- 

нич-.ыхъ покупателей русскихъ продуктовъ (около 6000 адресовъ), цена въ отдельности
1 р 50 к.; 3) Руководство для таксировки грузовъ по ж. д. (2 р.); 4) Указатель гото
вых э провозныхъ платъ на всЬ товары (1 р. 75 к.); 5) Указатель готовыхъ разстоянш 
отъ главн'Ьйшихъ городовъ до всЬхъ ст. ж. д. и обратно (1 р. 50 к.); 6) Искусство
продавать (50 к.).



Подписная ц^на на годъ,
съ правомъ полученш всевозможн. справокъ и сгЬнно- 

го календаря, на газету, журналъ и книги 
Въ Конторе «Торговаго Дёла» продаются: Адресная книга «Вся Европа» объемомъ ок. 
500 стр.— 3 р. 75 к., Руководство «Искусство Рекламировать»— 50 к. Оба издашя 
вместе съ газетой, журналомъ и книгами на 1911 г. высылаются за 8 р. Желаюпце 
получить еще и журналъ за 1910 г. (стоющШ въ отдельности 2 р. 50 к.), адресную
книгу «Указатель Всей Россш» объемомъ въ 500 стр. (2 р. 50 к.) и Указатель Тамо- 
женныхъ Бошлинъ (1 р. 25 к.), уплачиваюсь 12 р. Первые 2 или вей 5 издашй вы- 
сылаются налож. плат, со включ. подписки на 1911 г. на 8 р. 20 к. или 12 руб. 20 к 

Ред.-Изд. Секретарь Гофь-Маклера Одесской Биржи Э. С. Гальперинъ.
Обращаться въ к-ру жур. „Торговое Дгьчо*, Одесса, Соборная. 2.

н а  г о д ъ — 4 :  р  с ъ  п р и д о ж . — в  р .  (3— 2).
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В Б Е З Ъ  V/
Р  К Н И Г Ъ  %  р >

1911 Г| ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911-й ГОДЪ 
на худож еств ен н ы й  театральны й ж урналъ

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА
12-й годъ 

издашя.

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ
6 0  выпуок.Овъ въ  годъ.

Въ сборникахъ «Репертуаръ» въ перщ ъ 12 летней издательской деятельности принимали 
учаспе в с ё  выдаюийеся современные драматически писатели. Имея спещальныхъ коррес- 
пондендовъ, редакц!я даетъ съ 1911 г. подробные отчеты о спектакляхъ любителей драма- 
тичеекаго искусства повсеместно въ провинд1и и столице, иллюстрируя портретами и груп

пами ировипщальныхъ сценическихъ деятелей-любителей. 
Лодписавнпеся на 1911-й годъ получать ежемесячно съ 1-го января:

4 о  ИЗЯЩНЫХЪ выпусковъ РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО тгатральнаго журнала 
«РЕПЕРТУАРЪ»
КНИГИ избран, пьесъ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ «ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБ- 
ЛЮТЕКА».

УКАЗАТЕЛЬ ПЬЕСЪ для любительскихъ спектаклей съ обозначешеиъ мужскихъ и женскихъ
ролей, амплуа и декорацШ.

КНИГЪ собранш всехъ НЕОБХОДИМЫХЪ РУКОВОДСТВЪ для сцены «АКТЕРЪ- 
ЛЮБИТЕЛЬ»

/* КНИГЪ собран1я новыхъ произведши для декламацм чтешя, куплетовъ, монологовъ 
U  и разсказовъ «ДИВЕРТИСЫЕНТЪ».

Указатель одобр ен и ы хъ  ыьесъ для иародны хъ театровъ.
Полный списокъ разрЪшенныхъ къ представление пьесъ за 1910— 11 годъ.

Художественный альбомъ тпповъ для грима,
мужскихъ и женскихъ. для кажд. амплуа, преимущественно комичсскихъ.

т?ТГПР \ Ф Ti^T ТТ? М ПФПШ Л художественный альбомъ декорацж, обстаповокъ сцены 
Д М и Г Й А а В И И и а  lu ll 1131)1)1 сценическнхъ эффектовъ и живыхъ картинъ.

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  К О С Т Ю М И Р О В К А  ? ! ^ н Кам“ В0ДСТВ° А'М
бытовыхъ, характерныхъ и нацюнальныхъ костюмовъ ра.зпыхт> эпохъ.

Подписная йИгГ 11а 1-одъ, сь пересылкой ц доставкой 7 руб.; на полгода 4 руб.; на 
и  д иид цшш. д М{5СЯИа з руб. На мсныше сроки подписка не принимается.

СПБ. Контора художественныхъ изданШ «РЕПЕРТУАРЪ». Б. Московская. 7. 
Книгоиздательство «Репертуаръ». Редакторъ Н. В. Корецюй.

(3-2).
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Годъ издашя Н А Годъ издашя
треПй. Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  трелй.

о „ИЗВ4СТШ АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА
6 ГИЗУЧЕН1Я РУССКАГО СЕВЕРА" <*■

(Ж У Р Н А Л Ъ  Ж И З Н И  С Ь В Е Р Н А ГО  К Р А Я ).

Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго месяца.

Задачи и ц^ля Общеетва опред1мяютъ 0 задачи „И 8 В Ш 1 Й “
XI р о г р а м м а  ж  у  р  н  а л а:

Узаконешя. Распоряженш и постановле 
шя правительствен. и общественныхъ учре 
ждевШ центральныхъ и м'Ьстныхъ, имею- - 
Щ1я отнош еш я къ жизни Севера.

Текущая! деятельность Архангельска™

Хроника частной, правительственной и 
обществен, инициативы въ д^лЬ изучешя

- Севера, развита его производительныхъ 
силъ и условШ жизни населения.

Отдельный заметки и сообщена о жизни
Общества изучешя Русскаго Севера. i-Ч края и ея изученш. Очерки жизни. 

Отдельные статьи и доклады по изуче- Lj-J Сообщешя изъ иностранной жизни,свя-
Н1Ю Севера и выясненш условШ его раз- 
випя. Обсужден1е предположен^, напра- - 
вленныхъ къ измененпо условШ жизни и 
производительности Севера.

занныя съ интересами Севера.
Обзоръ литературы о Севере. 
Справочный отделъ. Консультацш по во- 

просамъ, связаннымъ съ деятельностью
Общества (ответы редакцш). Объявления.

Подписная плата: 1) для всехъ членовъ Архангельскаго Общества изучешя Русскаго Се
вера 3 р. въ годъ; 2) для сельскихъ священно и церковно-служителей, учителей, воло- 
стныхъ писарей, фельдш. и акушерокъ 3 р. въ годъ; 3) для проч. подписч. 4 р. въ годъ.

Допускается разсрочка по полугод!ямъ и по четвергямъ года, при взносе до негъвпередъ 
Плата за объявлешя на первой стр. журн. — 20 к. за строку петита, на последней— 10 к.
Подписка на «Извгьстъя А . О. И . Р. С.» принимается во вслъхг почтовыхъ и почтово~ 

телегр. учрежд. Имперт безъ уплаты  15 коп. за переводъ денелъ.

Въ  Архангельск^ подписка и объявлешя принимаются: въ городской
Публичной библ^текЬ, въ магазин^ Об-ва Потребителей и въ книж- 

ныхъ магазинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ.
Ft. тоюроднге публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по
адресу. Архангельску Правлете Архангельскаго Общества изучежя Русскаго 

Севера.
Рукописи следуетъ направлять по адресу редакцш. Статьи и корреспонденщи опачива-

ются по усмотренш редакцш.
Пробные высылаются за 4 семик, марки. За перемену адреса взим. 4 семик, марки.

Издатель Архангельское Общество
изучешя Русскаго Спвера.

(3 - 1 )



Издательств». RQ£ Издательства
Годъ 100. Годъ 100.

, Г Ш А И Ш Ш “
Политическая и литературная. Ежедневное издаше со всЪми отдЪлами боль

шихъ газетъ.

По [самая дешевая въросс1и-В П о  ‘1>01)мату |самая большая въ россш-1
Вступая въ сотый годъ своего существовашя. Издательство поставило себе целью

создать въ Poccin совершенно новый типъ газеты— издан!е, которое при крайней деше
визне, отнюдь не являлось-бы хлесткимъ бульварнымъ листкомъ, разечитаннымъ на неве- 
жественныя массы и поделывающимся подъ ея вкусы, но представляло-бы издан!е

ничЪмъ, кроме цены не отличающееся отъ 
Самыхъ большихъ и солидныхъ газетъ.

Цель «газеты для всехъ»— обслуживать самые широше круги населешя, давая *а 
крайне низкую цену:

Издаже солидное, честное, строго-безпарийное, 
при безусловной прогрессивности.

Являясь собственникомъ большой французской газеты, существующей съ 1812 годе, 
издательство имеетъ возможность предоставить въ распоряжеше редакцш гметм для 
всехъ

Все безъ исключешя средства большихъ газетъ.
«Газета для всехъ» будетъ иметь:

Телеграммы: СПБ. Аг-ва; Турецкаго Аг-ва: «Депешъ Отоманъ; Китайскаго Аг-ва; 
АнглШскаго Аг-ва «Лондонъ-Парижъ»; БельгШскаго Аг-ва «Актюалитэ».
Отчеты: СтенографическШ Отчетъ Государственной Думы и Государственяаго Совета;

выдающихся Судебныхъ процессовъ.
Бюллетени: Осведомительнаго Бюро и Виржевой-ОффицЕальный и отъ собственная Бир

жевого хроникера.
Телефонограммы: изъ Москвы и Гельсингофорса.
Собственные корреспонденты: Парижъ, Лондонъ, Нью-1оркъ, Пекинъ. Константижополь, 

Вена, Берлинъ, Брюссель и во всехъ большихъ гор. Россш.
Широкая хроника происшествШ; Фельетонъ; иллюстрацш. Въ  течете 1911 г. 
къ «Газоге для всехъ» будетъ помещенъ рядъ произведенШ Л. Н. Толстого.

Лишь благодаря тому, что весь этотъ огромный матер1алъ уже окупается другом 
гаветою— возможно издаше «Газеты для всехъ».

въ такомъ виде и за такую цену.
Б е в ш н о е  еж енедел ьное иллюстрированное прилож еш е
„ЖУРНАЛЪ В С Ъ X ъ“

С О  иллюстрированнаго журнала, содержащего лучипя произведешя русской в иио-
«TiYWTJ странной литературы; Юмористика; Иллюстрацш; Каррикатуры и Шаржи; Спортъ; 

Шахматы и шашки; Нов-Ьйшш моды съ рисунками и ноты для рояля и и ё ш я .
Подписная ц%на за оба издашя вместе съ доставкой:

1 годъ . . . .  4 рубля 3 месяца . . . .  1 рубль
6 месяц. • . . 2 » 1 » . . .  4-0 коп.

При выписке сразу 10 экземпляровъ— 11-й безплатно.
Главная Контора: С.-Петербургъ. Невский Ilpocn., № 19.

Подписка принимается также во всехъ почтовыхъ учрежден!яхъ. (2— 1)
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О ТКРЫ ТА  П О Д П И С К А 1Ъ
2-й ГОДЪ ИЗДАШЯ. к а  1911 годъ. 2~й ГОДЪ ИЗЦАШЯ.

на общественно-политичеснш и научный журналъ

Н А Ш А  З А Р Я
выходящШ въ С.-Петербурге ежемесячно при претснемъ составе 'сотрудников?, книж

ками въ 5 листовъ.
Въ  1911 г. въ журнал^ будутъ вестись следующая ̂  постоянные^отдЪлы: политическое 
обозрите, иностранное обозрите, «на темы'дня», библшграф^я, а также * першдичесые 
обзоры рабочаго движешя въ Россш и на Западе и обзоры общественной мысли и

общественнаго движетя въ Западной Европе.
Въ 1911 ». въ журнале были помещены ста тьи  следу юн {ихъ лицъ\

Л. Аксельродъ, В . Базарова, М. Б — ова, М. Берлина, Б. Веселовскаго, Ф. Дана,
А. Ерманскаго, Ст. Ивановича, В . Золова, А. Колонтай, И. Круглова, И. Коновалова, 
Д. Кольцова, В. Косовскаго, В. Левицкаго, А. Луначарскаго, М. Лукомскаго, В. Льво
ва-Рогачевскаго, Евг. Маевскаго, В. Майскаго, А. Михайлова, П. Маслова, Л. Мартова: 
(«Иностр. обозреше»), М. Морозова, В . Мирова, М. Нахимсона, М. Неведомскаго, А. 
Орлова. М. Павловича, Я . Пилецкаго, А. Потресова: («Критическ1е наброски»), В . Ро
занова, Е . Смирнова, Б. Фроммета, М. Хейсина, Е . Чарскаго, Ю. Чацкаго, Н. Черева- 
нина, Velox’a и др.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На 1 годъ—3 р. на 7а года— 1 р. 80 к., на '/* года— 1 р. на 1 мес.— 35 к. 
Годовые подписчики, внеспля полностью плату до 1 января 1911 г. получатъ въ 

видЬбезплатнагонриложешя следукпщя 2 книги, стояпця въ отдельной продаже 3 р. 50 к.: 
1) Письма К . Маркса, Ф. Енгельса и др. къ Зорге и др. Пер. съ нем. под. ред. и 

съ предисл. П. Б . Аксельрода, и 1) Поль Луи «РабочШ и Государство».
Пересылка означенныхъ книгъ за счетъ подписчиковъ: за 7 ф. но разстоянш, т. е. 

въ пределахъ Европейской Россш— 45 к., въ Зан, Сибирь и Сред. А зш — 85 к., въ Вост. 
Сибирь и заграницу— 1 р. 25 к.

Адресъ конторы и редакщи: С.-Петербургъ, НевскШ проспектъ, X  100, кв. 12.
Годовой экз. за 1911 г. высылается за 2 рубля.____________________(1)

Открыта подписка на 1911 годъ 
на

„СЕЛЬСШОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВШНИКЪ“
общедоступный иллюстрированный, ежемесячный журналъ по сельскому хозяйству.

(Второй годь издания).
(Оттиски изъ «Спб. Земскаго Вестника»).

ИЗДАН1Е С .- П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Х Ъ  З Е М С К И Х Ъ  АГРО НО М О ВЪ.

-----------4 ЦЪна I рубль съ пересылкой. ►----------
Въ  журнале принимаютъ учаспе практики-хозяева, земсие агрономы и друп г 

«пещалисты по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
Задачей журнала является поднят1е сельскаго хозяйства, главнымъ образомъ, у 

мелкихъ земледельцевъ-крестьянъ сёверныхъ губернШ.
Для этого журналъ будетъ ежемесячно давать около 3-хъ печатныхъ листовъ (ды 

48 страницъ) преимущественно отдЬльвыхъ статей по различнымъ практическимъ во
просамъ сельскаго хозяйства.

, Статьи, написанныя общедоступнымъ языкомъ, будутъ помещать въ такомъ поряд
ке, чтобы хозяева въ каждой книжке находили указашя, касающ!яся главнейших!, ра- 
ботъ, предстоящихъ по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

В ь 1911 году щ р н а п  выВдетъ въ 12 кнвжкахъ.
Адресъ редакщи „СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО ВЬСТНИКД":

С.-Петербургъ, Кабинетская, 18. (2— 1).
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получать:. 12 кн. ежем^с. иллюстоию.^журнала5.«ВЪСТНИНЪ'^ЗНАН1Я»
Отделы: есгественио-научный, историко-географ.,',соц]'алы1о-эконоыич., философшДматемат. 
и психологшД[;ритичеокаго,богосло1Йя/-;'педагогическШ, |литературно-худож.-критическШ, 
сельско-хозяйств./нов. изобр^т.,^воздухоплав., юридич., медицински.Познашя Россш. 
Сотрудники:'профессора высш. учебн. заведен, и извести, литераторы (см.'подр. объявл.)

И С . Ш Т Я  • Р:0:С:С т Н-'Костомарова, въ 14 вып. полная.
(въ!гкнижныхъ магазинахъм,стоитъ 8®р.,?съ'нерес. 9— 10 р.).

№  1ГП~ по“ вс£мъ ~отраслямъ знамя: Щроф. И. X . Озеровъ. Куда~мы',идемъ?’Лекщя
I I  К Н .  П() .Яровой экономик^. Проф. И. Сгсворцовъ. Геофизика. Проф. П. Сквордовъ. 
Б1ояог!я и психофизюлопя (2 ч.). Проф. Гартманъ. Космограф1я. (Астроном/география). 
Проф. КозловскШ. Лекцш по соврем, фипософш (2 кн.). Бальмонтъ. Творчество и разру- 
шеше въ революцш. Проф. Нотнагель. О смерти. А. Николаевъ. Пали цЪпи тяжелыя. Осво- 
бождеше крестьннъ. Инж. II .  К . Какъ самому построить летательный аппаратъ. Профес. 
Форель. Половая этина. Маге и Фраппье. Ключи рая и ада (истор. религюз. в^рованШ). 
Акад. В. Бехтеревъ. О гипнотизмЪ. Проф. Вранъ, Циглеръ и др. Проблемы воспиташя. 
Проф. Кауфманъ. РадМ. Д-ръ А. Пайнъ. Болезни и ихъ лечеше (Кр. Медиц. Энцоклопе- 
дш). С. Исаковъ. По музеямъ и картинн. галлереямъ. (Съ альбомомъ худож. произведен.).
В. Белыпе. О тайнахъ природы Проф. Тимофеевъ ред. Искусство говорить публично. Кр. 
практически самоуч. японскаго языка, подъ ред. лект. Имп. СПБ. унив. 1осибуми Куроно.

3  выпуска ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДТИ.
Ремесла, кустар. промыслы, доходы, произв., строит, и сел.-хоз. раб., пол. рецепты и пр.

0  Л и т е р а т у р н ы х ъ  А л ь м а н а х о в  ъ.52 ММ Ж! ш я  © в  ас
«ВЪстника Знан1я» съ отд^ломъ Взаимопомощи читателей, ответами юридич., сел.-хоз. и 

пр. Направлеше прогрессивно демократическое, безпартШное.
UtHa (52 кн. и 52 №№ газеты)— 9 р. въ годъ съ перес., безъ перес.— 8 р., за грани
цу— 12 р. Разсрочка: при подписка— 3 р., 10 марта, 10 иоия и “20 авг.— по 2 р. Подр. 

объявлеше безплатно. Адресъ: «ВЪстникъ Знатя», Петербтргъ. Невск1й, 40.

Второй годъ издашя.
О ТКРЫ ТА  ПО ДПИСКА на 1910/11 годъ

Безпарт1йный журналъ для крестьянъ и сельской интеллигенцж.
Журналъ выход. 20 рззъ въ годъ, 1-го и 15-го числа каждаго месяца (въ понЪ и 1юлЪ

журналъ не выходить).
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: съ пересылкой во в с ё  M t o a  РоссШской Импер1н 2 руб. въ гоеъ и
1 руб. 10 коп. на полгода. (Первое полугод!е— съ 15-го наября до 15 го апреля, второе 

полугод1е—съ 15-го апреля до 15 го поября).
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Подписной годъ начинается сь 15-го ноября 1910 года.
Задача «Крест. Дела»— отвечать на все важн. запросы сельской жизни. Оъ этою 

целью въ журн. печатаются статьи по вопросамъ обществ , эконом, и юридическимъ, сооб
щаются новейщ. свед. изъ жизни Pocciii и чуж. краевъ, научн. открытш, изобр. и т. н. 
Сельскому хоз. отвсдснъ спощальн. отделъ. Въ фельетоне помещ. разсказы и новости, 
статьи объ нсторич. собыняхъ и т. п. Подписчики «Кр. Дела» получаютъ всевозможный 
указан'ш и справки.

Въ «КРЕСТ. ДГБЛГВ» напечатаны статьи: проф. Вормоъ— «О наделе по указу 9-го 
ноября»: Дроздовъ— «Цепы на хлебъ»: Егсровъ— «Доходы сельск. духовен.»; 1орданскШ— 
«Местный судъ»: ПлышскШ— «Юридическая безпомощность»; проф. Кауфмапъ— «О иересе- 
ленш»; проф. КотляревскШ— «Па Дальнемъ Востоке»; Кулыжиый— -«Крестьяне и коопера- 
Д1Я » ; ЛевицкШ— «Земсше налоги»; проф. Мапуиловъ— «Указъ 9-го ноября»; Ал. Ал. Ма- 
нунловъ— «Эконом, сторона крестьянок. реформы«: Мелькуновъ— «Паден1е крепостного пра
ва»; Панкратовъ— «Дурная болезнь»; Садыринъ—-«Городской унивсрситетъ»; Тотомтнцъ—  
«Сбыть хлеба товариществами»; Улановъ— «Всеобщее обучеше»; Чаяновъ— «Народныя сбе- 
реженш»: докт. Чутровъ— «О холере; Якушкинъ— «Государственный бюджетъ» и много др.

ФЕЛЬЕТОНЫ: Булыгинъ— «Обида» академ. Бунинъ— стих. «Сиротка», ВернадскШ — 
«Крепостное право на Руси», Воронцовъ— «Комета Галлея»; Игорь ИлышскШ— «Бояровцы»; 
проф. Кизеветтеръ— «Ломоносовъ»; Михайловъ— «Пасха у древнихъ христ1анъ»; Наживинъ—  
«Промысловая деревня»; крест. Новиковъ— «На чтенш», Юл. Семеповъ— «Какъ люди ле- 
таютъ»; С. Т. Семеновъ-«Именникъ», Л. П. Толстой— «Бродяч1е люди» и много др.

Отчеты о Государ. Совете и Государ. Думе. Правит, распор, и сообщешя. Жизнь Po
cciii. Письма изъ деревни. Въ чужихъ краяхъ. Сельскохоз. отделъ. (Статьи: Брунста, Вон- 
зблейна, Делярова, проф. Кулагина, Россолимо, Шатерникова и др.). Вопросы и ответы. 
Книги и о киигахъ. Русская Торговля.

Подписка принимается въ Москве: у Н. Н. Печковской (Петровскоя лишя), въ книжр. 
магаз. «Агрономъ» (Долгоруковская); въ Петербурге— въ болып. книжн. магаз. Повгород- 
скихч, просятъ обращаться исключительно въ редакщ'ю «Крестьянскаго Дела».

Пр1емъ объявленШ въ Москве: у Л. и Э. Мецль и К0 (Мясницкая), у Н. Н. Печков
ской (Петровск1я лин!и) и въ редакцш журнала.

Пробный нумеръ высылается БЕЗПЛАТНО.
Адресъ редакцш.- Москва, Долгоруковская, домъ 85. Телефонъ 177-94.

(2— 1 ) _____________________  Редакторъ-издатель В. П. ДРОЗДОВЪ.
1911 г. О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на журналъ. годъ XXU.

„ВОПРОСЫ ФИЛОСОФШ И ПСИХОЛОГШ".
Издаше МОСКОВСКИЙ Ш Ж ОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

при содействж С.-Петербургскаго Философскаго Общества.
Ж у р н а л ъ  и зд ается  на  п р е ж н и х ъ  о с н о в а ш я х ъ  п о д ъ  р е д а кш е й

Л . М . Л о п а т и н а .

Въ „Вопросахъ Философж и Психологш “
принимаютъ учаспе следующее лица:

Н. А. Абриносовъ, Ю. И. Айхенвальдъ, В. Анри, С. А. Аскольдовъ, Н. Н. Баженовъ, 0. Д. 
Батюшковъ, А. Н. Бекетовъ, Н. А. Бердяевъ, А. Н. Бернштейнъ, П. Д. Боборыкинъ, Е. А. 
Бобровъ, С. Н. Булгаковъ, В. А. Вагнеръ, В. Э. Вальденбергъ, А. В. Васильевъ, А-дръ И.
Введенскш. Д. В. Викторовъ, Н. Д. Виноградовъ, П. Г. Виноградовъ, В. И. Герье, А. Н.
Гиляровъ, Л. 0. Даркшевичъ, В. В. Джонстонъ. Н. А. Зверевъ, 0. А. Зеленогорскш, В. Н.
Ивановен^, Н. А. Иванцовъ,А. П. Казансмй, М. И. Каринсмй, Н. И. Кареевъ, Б. А. Ки-
стяковсмй. В. 0. Ключевсмй, Я. Н. Колубовск!й, 0. Е. Коршъ, С. А. Котляревсмй, Н. Н. 
Ланге, Л. М. Лопатинъ, С. М. Лукьяновъ, П. Н. Милюковъ, 11. В. Момевскш, П. И. Нов- 
городцевъ, Д. Н. Овсянико-Куликовск1й, И. Ф. Огневъ, Э. Л. Радловъ, В. П. Сербстй,
В. С. Серебренниковъ, П. П. Соколовъ, С. А. Соллертинсмй, Ф. В. Софроновъ, Г. Е. Струве, 
П. Б. Струве, С. А. Сухановъ, П. В. Тихомирову кн. Е. Н. Трубецкой, Н. А. Умовъ, В. Ф. 

Чижъ, Г, И. Челпановъ, В. М. Хвостовъ, Н. 0. Шаталовъ и др.
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П РО ГРА М М А Ж У РН А Л А :

t )  Самостоятельный статьи и заметки но филисофы и психологш. Въ  поняты филосо
фы и психологш включаются: логика и теор1я знан1я, этика и философ1я права, эстети
ка, истор1я философ1'и и метафизика, философ1я наукъ, опытная и физюлогическая пси- 
холоия; психопотолопя. 2) Критичесшя статьи и разборы ученШ и сочиненШ западно 
евронейскихъ и русскихъ филоссфовъ и психологовъ. 3) Oomie обзоры литературъ, пои- 
менованныхъ наукъ и отдЪловъ философы и библюграф1я. 4) Философская и психоло* 
гическая критика нроизведенШ искусства и научныхъ сочиненШ по различнымъ отд-Ьламъ 
знан1я. 5) Переводы классическихъ сочененШ по философйс древняго и новаго времени. 
Журналъ выходить пять разъ въ годъ (приблизительно въ копцЪ февраля, апреля, т н я ,  

октября и декабря) книгами около 15 печатныхъ листовъ.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: На годъ (съ 1-го января 1911 г. по 1-е января 1912 г.) бегь 
доставки— 6 р., съ доставкой въ МосквЪ— 6 р. 50 к., съ пересылкой въ друпе города 7 р.; 
за границу— 8 р.

Учапцеся въ высшихъ учебпыхъ заведешяхъ, сельсие учителя, и сельсые священники 
пользуются скидкой въ 2 р. Подписка не льготныхъ условыхъ и льготная выписка ста- 
рыхъ годовъ журнала принимается только въ конторЬ редакцш.

Подписка: принимается въ контор^ журнала: Москва, Б. Никитская, Б . ЧернышевскШ 
пер., д. 9, кв. 5. 103 Юбилейный продается отдельно. Ц1зна 1 р. 50 к.

Редакторъ Л. М. Лопатинъ.

1911 годъ. 10 годъ издатя

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  ~
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ПРАКТИЧЕСКИ! ЖУРНАЛЪ Щ

МО Л О Ч Н О Е Х О З Я Й С ' Г В О
и скотоводство.

Редакторъ В. И. Лемусъ, ассистентъ Моековскаго г..-х. института. Издатель Т-во »Агрономъ». 
Журналъ удостоенъ большой серебряной медали на Всерошйской выставкЪ молочнаго

скота въ С.-ПетербургЬ.
Сотрудниками журнала состоятъ профессора с.-х. институтовъ, спеЩалисты и инст

рукторы мол. хоз. и скотоводства и рядъ выдающихся практиковъ-хозяевъ и мастеровъ 
иол. хоз.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Техничесшя и общественныя услов1я производства и сбыта молока, масла, сыра и 

всЪхъ другихъ продуктовъ молочнаго хозяйств*; использоваше отбросовъ молочнаго хо
зяйства, содержаше и кормлеше рогатаго скота; производство корма (луговодство, траво 
(у&яш с, культура корнеплодовъ); выпойка телятъ и откормъ свинеП; счетоводство молочнаго 
хозяйства; общественныя м,Ьропр1Ят1я по улучшение скотоводства и молочнаго хозяйства. 

Въ годъ 50 № № — 3 р. съ пересылкой, ‘/г года— 1 р. 75 к., 3 мЬс.— 1 р. 
Подписка принимается только съ 1 января, 1 апреля, 1 шля, 1 октября.

Разерочка годовой платы по I р.; при п одп и ск а, къ I марта и
к ъ  1 1 ю н я .

Подписка принимаемся во всЬхъ извЪстпыхъ книжныхъ магазинахъ и въ конгорЪ журнала: 
Москва, Долгоруковская, 28. Тел. 107— 88.

Пробные №№ «Мол. Хоз.» высылаются безплатно.
Т-во «АГРОНОМЪ».

2— 2).
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О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА Н А  1911 ГО ДЪ,
(ТП-ой годъ издашя)

на шатаемый иллюстрзрованный журналъ для дзтей

Ш  и " ‘ “
Журналъ предназначается преимущественно для дЪтей средняго возраста (10— 

лЪтъ), которымъ еще мало доступны существтюпое у насъ журналы более старшаго воз;, 
ста. При этомъ «Семья и Школа» ставитъ своей задачей одинаково применяться какъ 
интересамъ детей. учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведешй, так. 
къ понимание учениковъ начальной народной школы.

«Семья и Школа» состоитъ изъ 12 ежемЬсячннхъ книжекъ журнала и 6 отдельны 
книжекъ «Библ'ютеки Семьи и Школы».

Не привлекая своихъ подиисчиковъ никакими пре\йями, ни такъ называемыми б 
платными приложешямн, рсдакц1я «Семьи и Школы» обращаетъ исключительное внима 
па внутреннее достоинство самаго журнала, на тщательный иодборъ матер'ша, доступн 
и занимательнаго для детей и выдержаипаго въ педагогическомъ отиошеши, а такж 
на его изящную внешность. Для последней цели текстъ журнала тщательпо иллюстри 
ется художественно-исполненными рисунками и, кроме того, въ каждой книжке помет 
ются отдельныя картинки.
г-) 1 Имея въ виду распрострапеше журнала въ школахъ, каждая книжка «Семьи и Б
лы» составляется такпмъ образомъ, чтобы ее легко было, при желанш, разделить на 
сти, и болышя произведен]я, печатавгшяся въ несколмшхъ номерахъ, можно было бь: 
конце года переплести въ одну книгу.

Въ «Семье и Школе» цринимаютъ учаспе: Е. А. Бакунина, И. А. БЬлоусовъ, Е. i. 
кова, Г. II. Володинъ, И. А. Гольцева, С. Г. Григорьевъ, С. Д. Дрожжннъ, И. Засодимс
II. II. Инфаньтьевъ, В. 0. Капелькинъ, А. А. Кизеветтеръ, С. А. Князьковъ, П. К. Iv 
цовъ, М. А. КруковскШ, Т. И. Львовъ, Вл. Львовъ, Д. Н. Мамннъ-Сибирякъ, И. II. Ми 
польскШ, И. П. Наживииъ, Н. Иовнчъ, Юр. Новосслокъ К. Д. Носиловъ, Сергей Орлове
0. II. Рунова, С. II. Рербергъ, Р. Рубинова, В. Г. Рудневъ, П. И. Сакулннъ, А. Ссраф: 
вичъ, В. Д. Соколовъ, И. II. Сушкинъ, II. Д. Те юшовъ, М. В. Тиличсева, В : U, Харузина • 

Подписная цена на 12 книжекъ «Семьи и Школы» и за 6 книжекъ «БиблioTei
Семьи и Школы»: 

съ достав- ^  й г  л  коп. Безъ л
кой и пе- Л  Р У О .  Г Ш  доставки 0  D Y O .
ресылкой въ годъ. въ Москве

За границу 6 рублей.
Подииека на полгода 1 р. 75 к. (принимается исключительно въ редакцш.).

Подписка безъ доставки принимается въ Москве: въ редакцш, въ конторЬ Н. 
ковской я въ книжномъ магазине Н. Карбасникова.

Въ редакцш имеются комплекты журнала за прсжшс годы: 1905-ый, 190б-(
1907-ой— по 3 руб., 1908-ой г.— но 5 руб. Журналъ за 1909 ы!1 г. разошелся весь. 
Пробный номеръ ’журнала высылается изъ редакцш за три семикопЬечныя марки.

Гг. учителямъ, жслающпмъ ознакомиться съ журналомъ, пробный номеръ высыл; 
безнлатно.

Иногородне подписчики могутъ обращаться прямо въ редакц'по журнала «Се 
Школа»: М О С К В А , Гончарная уя., ёомъ № If-.

Ведакторъ-издатель Вл.% Львовъ.

О твидам Губернская Типография. 1910.



О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
ПовЪпецкая У.Ъздная Земская Управа <;имъ объявляетъ, чт■.> со

гласно постановления Очередного ИовЬнедкаго У 'кш тго Зсмгкаго Соб- 
ран!я coccin 1910 года, съ 21-го Февраля И) 11 года (порвой педали Ве- 
ликаго поста) въ г. ИовЪнцЪ, при земской форм1'., открыиаготся шести
недельные курсы по молочному хозяйству и скотоводству для лицъ 
женскаго иола на слЪдующихъ основашяхъ:

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

2) На курсахъ будетъ преподаваться reopiH молочнаго хозяйства
и скотоводства, что составить всего 34 урока. Въ остальное время кур
систки обязаны выполнять вс/Ь практически! заняпя но молочному хо
зяйству и скотоводству.

3) На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 15 л1>тъ, 
окопчивния ие мспЪс однокласснаго сельскаго училища.

4) Обучете и содержаше на курсахъ для курспстокъ ПовЬпецкаго 
уЬзда— безплатиыя. Одежду, обыкновенное и постельное б-Ьлье курсистки 
должны им'Ьть свои.

Г>) Заявления о ;келашп поступить на курсы должны быть поданы
на имя Земской Управы не позже, ч4>мъ за 3 недели до открытия курсовъ.

За подробными свЪд'Ьншми и справками обращаться къ У рудному 
Агроному. ((>-])

— Открыта подписка на I9SI г о д ъ
ГОДЪ 9-й г  ГОДЪ 9 й
_____________  I I А  Ж У Р Н А Л Ъ

посвященный интересамъ русской кооперацш вообще и потребителей въ частности
Выходить 48 разъ въ годъ.

1>ъ «Союз!; Потребителей» помещаются ука зан т  и советы для практическихъ д ея 
телей кооперацш, а также корреспондешци съ siIjctt. im> жизни потреби пмьпмхъ об
ществ!.. Журналъ обращает!, особенное впимаше па ознакомлена стшхъ 'шгпе.юй съ 
положешемъ п развипемъ кооперацш за-гранчцей.

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

Въ журнале принимаютъ учасие: А. И. Быстрот,, II. Валеппшонъ, Г. М Пигнлевъ,
I. А. Воркуаовъ, И. П. Гибаеръ, Л. Гл4бовъ (корр. изъ Ансipin). A. 1». Глебоиъ (Моц- 
кудовъ), Груздевъ, А. А. Квдокимовъ, TI. Е . Житковъ, А. Залог;!, П. Н. .Зелытнмъ,
1.1ьченко (корр. изъ Галнцш), С. А. Каблуковъ, проф. Н. А. Каблуков!.. Л. С. Козлов- 
скШ, Д. С. Коробовъ, А. Е . Кулыжный. А. I I .  Латухинъ, /Г А. Лебедев-!.. 3. ЛеиекШ. 
Ленская, 1>. С. Николаевъ. ироф. И. X . Озеровъ, J ’. Оленин к  В. А. Перелешннъ,
В. А. Иосс.е, С. И. Рапопортъ (корр. пзъ Англш). Ц. А. Содыршп. 0. Семеновъ М.Сло- 
божанинъ, Тамаренко, М. Танинъ, С. В. Тогошанцъ, проф. А. О. Фортунатов!.. 
М. Л. Хейсшгь. Шевченко, А. Г. Штанге, П. А. Щепетовъ и др.

Сброшюрованные экземпляры «Союза Потребителей; за ПЮЗ. 1904.' 190"). 190(5
1907 и 1908 гг. по 3 руб. съ пересылкой.

Редакторъ В. М. Зельгоймъ.
Подписка принимается въ конторЬ редакцш: Н осит. Суха]к*на Са*омич 2<>0, въ 

потребительских!, лавкахъ и въ книжеихъ магазинах!.. (У —-3)-



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Ё.
Повйнецкая Уездная Земская Управа приглашаетъ па службу:

1) врача въ РебольскШ участокъ съ жалованьемъ 2500 руб. въ годт
2) трехъ школьныхъ медицинскихъ фельдшеровъ изъ нихъ одного тел 
же, а двухъ съ 1 января 1911 г. съ жалованьемъ 420 руб. въ i 
каждому, съ пертдическими къ нему прибавками черезъ каждые 
года службы по 30 руб. до предельной нормы годового оклада.
600 руб.; 3) одну фельдшерицу-акушерку съ 1-го января 1911 г. сл 
лованьемъ 540 руб. въ годъ; 4) двухъ акушерокъ съ 1 января 191 ,
съ жалованьемъ 360 руб. въ годъ: и 5) одного школьнаго ветеринарна- 
го фельдшера съ жа^ваньемъ 420 руб. въ годъ, съ перюдическими къ 
нему прибавками * черезъ- каждые  ̂два года службы по 30 руб. до пре
дельной нормы годового оклада въ 480 руб. и съ квартирными по 24 
руб. въ годъ, а съ 1 января 1911 г. по 60 руб. въ годъ.

Вс4мъ означеннымъ'лицамъ будутъ предоставлены безплатныя под
воды для разъЬздовъ и будутъ высланы открытые листы для безллатна- 
го проезда до г. ПовЪнца въ пред^лахъ Олонецкой губернш. Дригла- 
шеннымъ на службу, по явке ихъ въ Управу, кроме врача, будутъ воз
мещены путевые расходы въ сумме до 25 рублей каждому липу.

Желаюпце занять означенныя должности приглашаются прислать 
въ Управу прошеш'я съ указашемъ местъ жительства за последнш 
пять летъ и местъ прежней и настоящей службы, а также приложить 
при прошешяхъ свои подлинные документы или нотархальныя копш 
съ нихъ. (3— 3).

О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА  1911 ГОДЪ НА

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

«И звЪ ст Главнаго Управл. 3. и 3». представляютъ собою прежде всего летопись 
правительственных!. расноряженш и правительственныхъ Mtponpumfl по вс1шъ отделамъ 
ведомства Главнаго Управленш Землеустройства и ЗемледгЬл1я. т. е. касающихся вопро- 
совъ землеустройства и переселешя, сельскаго хозяйства, кустарной промышленности, лес
ного д’Ьла, рыбнаго д’Ьла и проч.. съ подробными разьяснешями значенш rhxi, или дру- 
гихъ новопринимаемыхъ мйръ. Вторую наиболее существенную часть «Изв'ЬстШ» состав
ляете хроника деятельности въ названныхъ областях!, земствъ, сельскохозяйственвыхъ 
обществъ и другихъ общественных!, организащй.

Давая такимъ образомъ своимъ читателямъ возможно полную картину правитель
ственной и общественной работы въ интересахъ преусиЬянш народнаго труда и въ осо
бенности нашей сельскохозяйственной промышленности, «Изв’ЬстШ» отводятъ также мЬсто 
очеркам современнаго состояшя различныхъ отраслей народнаго хозяйства въ Россш 
и заграницею, знакомятъ съ новыми изадшями по перечисленнымъ предметами сообща
юсь с,вг1;д'Ьш'я о видахъ на урожай, о ц1;нахъ на хлеба и проч.

Подписная ц^на на годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к. съ доставкой и пересылкой*.
Подписка принимается въ Редакцш: С.-Петербургъ, Саперный переулокъ д. №■ 16. 

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


