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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 годъ
на

„ В В Д Н И К Ъ  0Л0НЕЦКАГ0 ГУБЕРНСКАГО ЗЕМ СТВАМ
выходящш въ гор. Петрозаводск^.

ПРОГРАММА «ВЕСТНИКА»:
1. Постановлежя и распоряжешя правительства, главнымъ образомъ касаю- 

{ ндяея крестьянъ и земскихъ учреждений.
И. Деятельность местныхъ земствъ губернскаго и уездныхъ. Хроника 

дг'Ьролpiaiifi во всЬхъ отрасляхъ земскаго хозяйства, ностановлеша земскихъ 
собранШ. распоряжешя управъ, выдаюшдяся явления въ жизни гЬхъ или 
иныхъ земских1»  учрежден!л.

III. Статьи и изследоватя по общимъ земскимъ вопросамъ и по отдЬль- 
нымъ отраслямъ земскаго дела—народному образовашю, медицине, вегерина- 
pin, страховому д-Ьлу. дорожному, сельскому хозяйству и т. д. Статьи могутъ 
быть иллюстрированы.

IV. Корреспонденцш изъ уЪздовъ о ])азли'1ныхъ явлешяхъ хозяйствен- 
ной жизни крестьянъ.

V. Обзоръ деятельности земствъ другихъ губернж: выдаюацяся поста-
новлетя земскихъ собранш, распоряжения управъ и т. п.

VI. Суждешя печати по земскимъ вопросамъ.
VII. Библтграф1я—отзывы о книгахъ по сельскому хозяйству,— о кни- 

гахъ для народнаго чтен1я и т. п.
V III. Вопросы и ответы, касаюнаеся земскаго хозяйства и землед1шя.
[X. Объявлешя.
Из да Hie выходить 2  раза въ м1;сяцъ- х З  и S O  числа.
Подписная плата за годъ 1  р у С З л ь .  На меныше сроки подписка 

не принимается.
Подиисныя деньги сл1>дуетъ направлять на имя редакцш «Вестника» при 

Губерн. Зем. Управе. По этому же адресу следуетъ обращаться и со всякими 
! запросами по поводу издашя, а также присылать статьи и корреспонденции

По постановление губернскаго земскаго собра^я, «вестникъ» безплатно
I высылается слЬдующимъ лицамъ и учреждегпямъ: уЬзднымъ земскимъ управамъ, 

губернскимъ и уезднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ учплищамъ, церковио- 
приходекпмъ школамъ, уЬздчымъ агрономамъ, техникамъ, земскимъ страхо- 
вымъ агентамъ, бпб.потекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ. ветеринарамъ, 
волостнымъ правлен]'ямъ, во всй^сельсюя общества.

Ивтерьсующшся «ВЬстиикомъ» могуть обращаться къ перечделвииьшъ лнца»гь п учрежд6в1я»ъ, ко
торый и приглашаются давать журнал для прочтеша всЬмъ жолающимъ.

Редакщя приглашавпгъ к г  сотрудничеству въ «Вгъстникгъ» 
вегъхъ,' интересующихся вопросами, указанными еъ приведенной 
выше программы. За каждую статью и корреспонденщю дудетъ 
выдаваться определенная построчная плата.

Авторы присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фа- 
мил'по, а также точный адресъ. по которому могутъ быть посылаемы имъ пись
ма и деньги. Безъ соблюдетя этого услов1я статьи не будутъ приниматься.
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ВЫХОДИТЬ ДВА

-нф-
Нодписная цЪна съ доставкою на 

домъ въ г. Петрозаводск  ̂ в пересыл
кою во ве$ м$ста губервш 1 рубль. 
На срокъ иепЬе года подииска не 
принимается.

Яодписныя деньгв слЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской Управ4.

РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

1.
г.

Рукописи, присылаем, въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, с% 
обозначен! ьиь адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрит редакции

П л а т а  за  о б ъ я в л ен !# : sa строчку 
въ одинъ столб. позади текста 10 коп.

-§■

Бюдшетъ губернскаго земства 
на 1911 годъ*

Вступая въ новый годъ, по стримеру преж-

вихъ л'Ьтъ, предлагаемъ ваимавш читателей 
«В^етника» краткШ обзоръ смЪтныхъ ассиг- 
нованШ, губернскаго земства, установленныхъ 
бывшимъ въ декабр'Ь Mtcaitt очередным!, 
гугбернскимъ земскимъ собрашемъ 44-й cecciH

Расходовъ губернскаго земскаго сбора назначено:

По смЪтамъ. На 1911 годъ

1911 1910 бол'Ье мен е̂

По § 1. Участие въ расходахь • правительственныхъ
учреждешй . ............................................ 82384 82134 250: —

» § 2. Содержаше земскаго управлешя.................. 115302 101135 14168 -
» § 3. Устройство и содержанге арестыхъ помещенifi . 100 100 —
» § 4. /.орожная повинность.................................... 92593 31204 11388 -
» § 5. Народное образование.................................... 84799|100187 т 15388
» § 6. Общественное npnsptH ie............................. 20897 21283 386
* § 7. Медицинская част!.......................................... 17520Г»: 183703 — 8498
» § 8. Ветеринарная часть .................................... 12022 12235 _ 213
» § 9. С0Д$Йств1е экономическом}' благосостоянш на-

33926 1176 —
» § 10. Уплата долговъ........................................... 6668 6G68 — —  !
* § 11. Разные расходы . . ................................ 21671 22630 — 959
» § 12. Образован1е сиец!альныхъ капиталом* . . . 27592 21600 5992 —
» § 13. На непредвиденный надобности (запасная

сумма)........................................... ...  . . 7000 7000 — —

И т о г о .  . . . . 681635 673805 33274 25444
Нтоп. см1>ты повысился на ................................. -- 7830 —-



2. В&стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 1.

НоетупленШ губернскаго сбора предположено:

Свободные остатки . . .............................
§ 1. Съ земскихъ ииуществъ и капиталовъ 
§ 2. Разные сборы
|  S. Пособ)а земству отъ казны и изъ спещалышхъ

капиталовъ . ...............................................
§ 4. Разныя поступлен1я...........................................
§ 5. Съ докуиентовъ на право торговли и промысловъ . 
§ 6. Окладные сборы ао раскдадк£.........................

И т о г о

Обний нтогъ ем"Ьтм повысился на . . .  .....................
Итогь неокладныхъ постуяленШ по первымъ 5-ти пэ-

раграфамъ получился . .....................................
Уа «ычетомъ этихь суммъ изъ итоговъ расходныхъ 

см4гь. потребовалось внести въ раскладки . . .

По смйтамъ. На 1911 годъ. 

1911 | 1910 бол'Ье.! менйе.

23539 20556 2983 —
6591 7331 12/>0i —
2000: 2000 —  —

81342110876.
3000- 3000 —
8198 7956 237

554969|522086. 32883
681634 673805 ! 37363

7829

126666Ц51720

29534

29534

25054

554969̂ 522086; 32883!

При чтенси этой таблицы ножетъ возник
ать  вопросы почему итоп, см^ты увеличился 
только яа 782У руб., тогда какъ окладной 
•боръ по раеоадкЪ поднялся ва 32883 р, 

Объясняется это тймъ, что некоторые рас
ходы смЪты 1910 года пополнялись внесен
ными въ доходную еиЪту поступлешями изъ 
снещальныхъ средствъ и потому на раскладку 
не нл1 нли, наприм^ръ:

Iloeooie отъ казны на содержаше
земскихъ училиш ъ...................... 11680 р.

Отчислешя изъ фондовъ:
На постройку глазного отд&лешя

больницы....................................  8400 »
На постройку Вознесенской боль-

ш ицы...........................................  12000 »
На сельскохозяйственный операщи 1628 »
Въ настоящем!» году всЪ эти поступлешя 

■е вопгли въ доходную смЪту. Равнымъ об- 
разомъ не вошли въ расходную см т̂у и rf. 
расходы, на пополнение которых!, они пред
назначались; следовательно, понизились только 
итоги расходной и доходной с.м+,1 ъ; но за- 
гЬмъ въ расходную см4ту 1911 года вошли 
новые расходы, возвещаемые окладнымъсбо- 
ромъ, внесеннымъ въ раскладку, ксл%дств]е 
чего нтогъ раскладки увеличился бол'Ье, ч4мъ 
жтгог* см^гы.

Иовиявше итоговъ см^ты и раскладки 
ирогивъ 1910 года не вызвало нарушешя

закона 12 шня 1900 года о 3°,'о норм1> ок
лада, потому что, кром1> ежегодной 3°/о над
бавки на раскладку предшествовавшаго года, 
что въ 1911 году давало 15663 руб,, губерн
ское земство им^етъ запасъ неиспользован
ной въ npe*Hie годы надбавки 193252 руб. 
Изъ этой суммы оно им'Ьло право воспользо
ваться для раскладки 10°/о— 19325 руб., а 
потребовалось только 17220 руб.

Губернское земство всегда неохотно идетъ 
на увеличеше раскладки, доказательством!, 
чего служитъ накопление запаса 3°/о над
бавки въ упомянутой выше крупной гумм'Ь 
193252 руб. Если же въ текущемъ году оно 
использовало часть этого запаса 17220 руб., 
то это вызвано настоятельными нуждами для 
удовлетворев1я расходовъ по дорожнымъ со
оружениям  ̂ народному образованию и меди- 
ЦИНЬ.

Обстоятельство это подтверждается ниже- 
слЪдующимъ ггеречислемемъ статей расход
ной см+>ты, но которьшъ увеличеше и умень
шение кредитовъ выразилось въ разм̂ р-Ь 
превышающем!, 1000 руб. Меньнпя цифры 
опускаем!,, какъ не представлявшая особаго 
интереса и иомйщеше ихъ въ настоящей 
стать$ потребовало бы много Mtcra:

Расходы увеличились.
§ II. На оценочный работы . . 19624 р.
1-я. На оценочный работы въ 1910 году



№  1.

было ассигновано 28300 р., которые покры
вались изъ казеннаго noco6ia, отиускаемаго 
правительствомъ на этотъ предметъ, а на 
1911 годъ назначено 48500 р., часть кото- 
рыхъ 37000 р. отнесены на счета казеннаго 
noeoCia, а остальные 11500 р. на губернскШ 
сборъ; следовательно въ сумме, на которую 
повысился кредита на оценочный работы 
—19624 руб. заключается: часть губернскаго 
сбора и часть казеннаго uocooiH.

§ IV. На дорожн. сооружения 10839 р. 34 к.
Губернская управа испрашивала кре

дита 35306 руб.; собрашемъ же разрешены 
самыя неотложный мостовыя сооружешя толь
ко на 18139 р., въ Сравненш съ 1910 г. бо
лее на 10839 руб.

§ V. На постройку ремесленной школы въ 
Вознесенье.................. ...  . 1666 р. 66 в.

Собрашемъ ассигновано на этотъ предмета 
5000 р., со внесен1емъ ихъ въ смету въ 
течеше трехъ лета по 1666 руб.

На школьно-ученичеопя библиотеки. (Но
вый кредита) . . . . . . .  2272 р. 56 к.

На содержаще уездныхъ заведующихъ 
народнымь образовашемъ. (Новый кре
дита) ............................................ 3000 р.

§ VII. На оборудоваше новаго здашя хи- 
рургическаго от делен in больницы. (Новый 
кредита).................................... ...  4330 р.

На оборудован in того же отделе шя элек- 
тричествомъ, устройство тротуаровъ и плани
ровку двора. (Новый кредита) . . . 2758 р.

На содержаше санитарнаго врача. (Новый 
кредита)........................................2500 р.

На дополнительный работы по настройке 
Вознесенской больницы. (Работы исполнены 
въ 1910 году)................................  2395 р.

На приспособлена терапевтическаго жен- 
скаго отделения больницы для 2 хирургиче- 
скаго отдедешя. (Новый кредита) . 3500 р.

§ IX. Ilocooie- уезднымъ земствамъ на по
купку быковъ— производителей , . . 1028 р.

Въ 1910 году было ассигновано Карго- 
польекому и Повенецкоыу земствамъ 250 р. 
Ныле назначено: Пудожскому 500 р.. Кар- 
гопольскому 250 р. и Петрозаводскому 250 р.

g XI. На сложеше неблагонадежныхъ не* 
доимокъ губернскаго сбора, . 1385 р. 41 к.

В.

Пособ1е Петрозаводскому и Вытегорскому 
уезднымъ земствамъ для устройства телефо- 
новъ въ уЬздахъ: первому 1000 р. и второ
му 1550 р. . . . .  . ..................... 2550 р.

§ X II. На образоваше фонда на устройство 
хуторскихъ показательны хъ хозяйств!. 3500 р.

Расходы уменьшились:
g II. На пополнеш'е расходовъ 1908—

1909 г.г. по содержанию статистическаго 
бюро ...  4000 р.

§ V'. На содержаше зем. училищъ 27010 р.
На содержаше ночлежныхъ пршговъ при 

училищах!.................................... ...  3634 р.
Уменьшеше по этимъ двумъ статьямъ объ

ясняется темъ, что отпускаемое отъ казны 
noco6ie на школы, проходившее прежде чрезъ 
губернскую смету будетъ поступать непо
средственно уезднымъ земствамъ.

§ V II. На мероприятия противъ холе
ры . .  . .................. ...  3421 р. 59 к.

Расходы 1909 и 1910 г.г.
На постройку глазного отдЬлетя больни

цы ...............................................  8400 р.
На постройку Вознесенской больн. 12000 р.
Суммы на постройку больницъ 8400 р. и 

12000 р. отчислены нзъ имевшихся на этотъ 
предметъ фондовъ, образованныхъ въ 1907—
1910 г.г.

§ XI. На ремонта здашя фельдшерской 
школы ............................................ 2150 р.

Помещеше,занимавшееся статическимъ бю
ро, отдано подъ общежип'е фельдшерской шко
лы. при чемъ потребовался крупный ремонта. 
А для бюро нанято особ'ое помещеше.

Въ связи съ итогами сметы не лишне 
обратить внимин1е, что процента обдожешя 
недвижимыхъ имуществъ по ихъ доходности 
изменился: въ 1910 г. былъ 21,459, а въ
1911 г. 23,013, т. е. поднялся на 1,554. При
чиною этого иовышешя послужило, кроме 
увеличешя оклада, еще и понижеше доход
ности лесовъ казны. Доходность ихъ, какъ 
было уже указано въ «Вестнике»- 1910 г. 
Л| 1, въ уездахъ Петрозаводскому Нудож- 
скомъ и Повенецкомч. определяется не по 
нормамъ, а по валовой выручке за продан
ный лесъ, согласно сведешй, ежегодно сооб
щаемые управе местныиъ улравдещемъ 
земледел!а и государственныхъ имуществъ

В'Ьгтникъ Олонепкаго Губернскаго Земства.
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Выручка находится въ зависимости отъ раз
мера отпускаемаго лЬса изъ казенныхъ дачъ. 
Само собои. разумеется, что равном^рнаго 
отпуска лт^а.ежетодно быть не можетъ, вслед- 
tTBje чего колеблется и общая доходность 
BctXb имугоествъ. входящихъ въ чемскую 
раскладку, а иь зависимости отъ нея и нро- 
центъ обложешя.

От. тменыпев1емъ доходности однихъ иму- 
ществъ окладъ перелагается на друпя. Такъ 
был.) въ 1911 и 1910 г.г. и повторялось по
чти ежегодно за последнее время. Благодаря 
:>тому обстоятельству, происходит!, неравно
мерность обложев1я и та неустойчивость об- 
ложешя по отношению къ отд-Ьльнымъ кате- 
гор'шмъ имуществь, ири которыхъ и самый 
законъ о Нп!о норм!, не достигает!, n1i.ni.

Остается желать скорей шаги «.кончанш 
оценочных!, работь, производимыхъ стати
стическими бюро губернскаго земства. Ради 
•той цели губернское земское собрате ассиг
новало на 1911 го/п. на оценочный работы 
и на содержаше статистпческаго бюро 
48500 р. Размерь этого крупнаго ассиг
новали вполне оправдывается желашемт. 
скорее установить правильным оценочный 
нормы для обложен!я недвижияыхъ ммуществъ 
въ губернш. Въ этомъ заключается большой 
интерес/ь и земства, и земскихъ нлателыциковъ, 
такъ какъ до окон чаш» оценочных!, работъ 
не можетъ быть устранена неравномерность 
распределен  ̂ оклада не только между от
дельными категор1ями и владельцами ичу- 
ществъ каждаго уезда, но и межд\ уез
дами. Отсутс-TBie правильной оценки по
буждаешь уездныя земства понижать оценку 
имуществъ для того, чтобы не брагь на се
бя большей суммы оклада губернскаго сбора.

И. Т. Моисеенно.

44-е Очередное Олонецкое Губернское 
Земское Собраме.

Въ Л* Vo «Вестника* запрошлый годъ было 
•ообщено объ открыт!и и 1 -мъ заседаши 44 оче

*} Кредитъ этот» погашаетея: :!7*00 р. шзъ ка- 
мввнйго noc0 6 i*  и 11500 р. из* губернск, сбора.

редного Олонецкаго губернскаго земскаго собра- 
Н1я. Ранее чемъ знакомить съ последующими 
заседашями co6paain. считаем ь необходимым^ 
въ короткихъ словахъ. осведомить читателя 
о томъ количестве матер1ала, въ которомъ 
пришлось разобраться собран1ю, и количестве 
затраченнаго на это времени.

Собран)? открылось 'М) числа ноября и про
должалось по 17 число декабря включительно, 
имЪвъ за эго время 14 заседанШ, въ которыхъ 
число присутствовавших!) г.г. гласныхъ и 
членовъ собрашя колебалось отъ 21 до 29 
изъ обща го количества 35 человекъ состава 
собрашя. Но заседан1ямъ это колебаше вы
разилось въ следующих!, цифрахъ: въ одномъ 
зас1;дан1и присутствовалъ 21 человекъ, въ од
номъ—22, въ одномъ— 28, въ двухъ— по 24, 
въ четырехъ -по 27. въ двухъ -по 28 и въ 
трехъ заседан1яхъ но 29 человекъ.

Изъ общаго числа 18 дней, въ продолже
на которыхъ происходило собранке, два празд- 
ничныхъ дня 5 и 6 декабря и два буднихъ 
дня 8 и 11 числа спещально были посвяще
ны занят1ямъ комиссШ. для того, чтобы дать 
возможность последнимъ подготовить свои 
заключен!я по переданнымъ на ихъ разсмот- 
pt.Hie докладамъ, такъ какъ несмотря на еже
дневный вечертя засЬдашя комиссий, за оби
лием. матфала. подлежавшаго ихъ разсмотре- 
H iio , «не не имели физической возможности 
успевать разбираться въ этомъ матер)але, 
чтобы вносить его со своими заллючен1ями 
въ собрате. Между прочимъ, за эти же дни 
гг. гласные знакомились съ положетемъ 
делъ въ учреждешяхъ губернскаго земства и 
производили ихъ осмотръ.

Губернской управой на разсмотрен1е со
брали было внесено 203 доклада, изъ коихъ 
одинъ былъ снятъ съ очереди по просьбе об
щества, вследств!е ходатайства котораго былъ 
внесет, докладъ, а одинъ докладъ отложенъ 
разсмотр1.1иемъ до обсужден ia въ особомъ со
ветами председателей земскихъ управъ и 
зате.мъ на чрезвычайномъ собран!и (ио хо
датайству уездныхъ земствъ о сохранены по- 
cooiH губернскаго земства на содержав1е зем
скихъ учи.шщъ).

Внесенные доклады но категор1ямъ распре
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делились въ сл'Ьдующихъ количествах!.: под
водная повинность 5 докладовъ; дорожная 
повинность 46; земское управлеше 4; финан
совые вопросы 20; сельско-хозяйственная часть 
22; ветеринарш 3; общественное призрЪн'1е 4; 
медицина 34; народное образоваше а) по 
школьному образован® 12, б) по внешколь
ному 5 и в) общш по народному образованию 
9; ;траховые вопросы 12; noco6ia лицамъ и 
учреждешямъ 5, изъ нихъ одинъ за №  106 
включаеть въ себе 96 отдельныхъ ходатайства 
и, наконецъ. поразнымъ вопросамъ 22 доклада.

Изъ числа внесенныхъ губернскою управою 
докладовъ co6panie предварительно передало 
въ ревизшнную комиссш 70 докладовъ и въ 
редакщонную 38. (Изъ числа переданныхъ въ 
ревизюнную комиссш 3 доклада были загЬмъ 
переданы въ редакционную комиссш), II нако
нецъ одинъ докладъ за №  196—-о переоцен
ке крестьянскихъ лЬсовъ въ пределахъ губер- 
нш, былъ внесенъ на предварительное раз- 
счотрЪше «особаго сон^тангя» г.г. гласиыхъ 
ii членовъ губернскаго земскаго собран!)!. 
Остальные 93 доклада были непосредственно 
разсмотрены собрашемъ.

По разсмотр'Ьнпымъ вс/Ьмъ 201 докладу 
управы, изъ коихъ 5 были внесены на усмо
трите собрашя безъ заключения управы, гу
бернское co6paHie 12 докладовъ приняло къ све- 
денно, по 135 докладамъ согласилось съ упра
вой, по 10 не согласилось, а по 37 внесло 
некоторый дополнешя и частичиыя изменешя 
къ заключен!ямъ управы.

Кроме докладовъ, внесенныхъ губернской 
управой, собрашемъ были разсмотрены: пред
ложен^ г. Начальника губернш о внесен!и въ 
расходную емету Каргопольскаго уезднаго 
земства дополнительная пособ1я на содержа
ше церковно-приходскихъ школъ; нисколько 
отношенШ различныхъ учрежденШ и должност- 
ныхъ лицъ, актъ ревизионной комиссш объ 
06peBH30BaHia кассовой наличности; нисколько 
особыхъ заключешй ревизшнной и ревизюнно- 
редакфонной комиссий по отдельнымъ вопро
самъ; докладъ губернскаго гласнаго П. А. 
Иткина— по вопросу о наилучшей постанов^ 
учебнато д1иа въ Претрозаводскомъ низшемъ 
техническомъ училища судовыхъ машинистовъ;

отдельный заявления членовъ состава собрании 
отдельно внесенный ходатайства ргшыик.лицъ 
и наконецъ сметы п р и х о д ^ ^ Д д ^ ш и а я  
губернскаго сбора, сй^ц1рет111в^Ф^в{Ш|^к 
выхъ каииталовъ. к з Т х Л

Не касаясь въ настоя 
довъ губернской управы по 
зовашю и страховымъ вопроса 
обзоры таковыхъ будутъ даны шЛтраницахъ 
Вестника отдельно, въ настоящем!, обозрен!* 
мы ознакомим!, читателя съ сущностью докла
довъ губернской управы но остальным'!, во
просам!. и состоявшимися но нимъ поетано- 
влешями собран!Я въ порядке цроисходи*- 
шихъ засЁданШ.

dactbdattie 11, I декабря 1910  ».
Председатель собран!» доложилъ, что не

давно Poccifl понесла тяжелую утрату, отме
ченную съ высоты Престола—скончался вел«- 
кШ писатель земли русской, бытописатель 
войнъ Отечественной, Кавказской и Севасто
польской и творецъ такихъ дивны хъ произ
веден^, какъ «Детство и Отрочество», «Анна 
Каренина» и т. п.,— Левъ Николаевич!, Толсто*, 
намять котораго онъ и предложилъ почтить 
вставан1емъ, что и было единогласно принято 
и исполнено собран!емъ.

Председателемъ собран!я было сообщено о по
лучен™ пмъ заявленья губернскаго гласнаго отъ 
Олонецкаго у езда И. А. Громова— объ освобожде
на  его по болезни и семейнымъ оостоятель- 
ствамъ отъ обязанностей губернскаго гласна
го. Находя, со своей стороны, что на основ.
58 ст. Нолож. о Земск. Учрежд. и указовъ 
Сената за .М 8254 и 8325 г. Громовъ ао- 
жетъ быть освобожденъ от*, обязанностей гу
бернскаго гласнаго, предложилъ поручить гу
бернской управе сообщить Олонецкой уездной 
земской управе на предметъ избрашя новаго 
гласнаго до окончашя тевущаго трехлеш. 
Coopanie согласилось съ дредложешемь пред
седателя.

Заелушавъ докладъ губернской управы за 
As 14— о нааначеши кредита на содержаше 
техничеекаго надзора при губернской земской 
управе за счетъ губернскаго земскаго сбора. Въ 
означевномъ докладе губервскаяуправа просила, 
согласно ассигнованию на 1910 годъ, внести
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въ см^ту 1911 года кредитъ на содержаше 
техшшскаго надзора въ прежней сумме, а 
именно I )  на содержаше техника 2200 руб., 
2) постояннаго десятника -600 руб., 3) смо
трителя зданШ— ШО руб. и 4) печника—300 
руб., а всего 3700 руб. СобраШе просимую 
сумму ассигновало.

Олонецкая духовная коясисторш, во испол- 
неше резолюции Его Преосвященства, после
довавшей на докладе депутата отъ духовнаго 
ведомства прошерея Н. Чукова о состояв
шихся постановленЫхъ собраны сессЫ 1909 
года, касающихся духовнаго ведомства, сооб
щила, что Его Преосвященство выразилъ сер
дечную благодарность Епарх1альнаго началь
ства председателю и членамъ Олонецкаго гу
бернскаго земскаго собраны за ихъ сочув
ственное отношен!е къ церковно-школьнымъ 
нуждамъ епархш. Объ нзложенномъ губерн
ская управа въ докладе своемъ за №  15 и 
довела до сведены собраны.

Какъ и предъндущШ докладъ, былъ при
нять собран!емъ къ св4ден1ю и докладъ 
управы за №  16— объ указе Правительствую
щ ая  Сената, последовавшемъ по жалобе губерн
ской управы на постановление губернскаго по 
земскимъ и городскимъ деламъ присутствш, от- 
менившаго постановлете губернскаго земскаго 
собратя отъ 22 марта 1906 года по вопросу 
о постройке глазного отделены губернской 
земской больницы за счетъ позаимствованы 
изъ пюшатрическаго фонда.

Согласно даннаго 16 мая 1906 года чрез- 
вычайнымъ губернскимъ земскимъ собрашемъ, 
поручены, губернская управа принесла Пра
вительствующему Сенату жалобу на опреде
лен^ губернскаго по земскимъ и городскимъ 
деламъ присутствЫ объ отмене имъ постано
влены собран1я по вышеуказанному вопросу.

Въ своей жалобе губернская управа отме
тила, что указан!е губернскаго присутств!я 
на то, что чрезвычайный земскЫ собраны 
могутъ постановлять о производстве новыхъ 
расходовъ не иначе, какъ путемъ отнесенш 
ихъ на запасную сумму или на сметные 
остатки, къ кавимъ источникамъ не относится

по мненш присутствЫ, фондъ на постройку 
nciхiатрическиго отделены,— является слиш- 
комъ узкимъ толковашемъ закона. Хотя въ 
разъяснен»! Правительствующаго Сената отъ 
13 апреля 1898 г. за Л'г 3061, на которое 
опирается нрисутств1е. и указывается, что но
вые расходы, постановляемые чрезвычайными 
земскими собранЫми, должны относиться на 
запасныя суммы, но это разъяснеше должно 
толковаться въ томъ смысле, что утвержден
ная очереди ымъ собрашемъ смета не можетъ 
быть въ течете года изменяема, такъ какъ 
при этомъ изменилась бы сумма земскаго 
сбора, вошедшая въ раскладку, уже получив
шую утверждеше. Ничего подобнаго не допу
стило чрезвычайное губернское собраше, по
становившее на постройку зданЫ для глазного 
отделешя сделать позаимствоваШе изъ фонда 
на постройку псих1атрическаго отделен1я боль
ницы, съ погашешемъ займа въ течеше 10 
летъ. Это позаимствоваше не увеличивало 
раскладки зеаскзго сбора, утвержденной оче- 
реднымъ собрашемъ. Въ то время псих1атри- 
чесшй фондъ составлялъ более 65000 руб. и 
являлся совершенно свободнымь вапитадомъ, 
расхода изъ котораго не предвиделось, такъ 
какъ мысль о постройке зданЫ для нслшатри- 
ческаго отделены уже оставлена и самый 
фондъ въ недалекомъ будущемъ, вероятно, 
будетъ закрыть. Поэтому поетановлен1е о по
заимствована! изъ указаннаго фонда явилось 
совершенно естественно. Таше фонды и учрежда
ются земствами обыкновенно для удовлетво
рены чрезвычайныхъ (по терминологщ зако
на— «особыхъ») потребностей въ ц ё л я х ъ  из
бегнуть обременены платежныхъ силъ насе- 
лен1я. Это денежный резервъ, которымъ зем
ство въ праве распорядиться по своему усмо- 
трен'по. Роль такихъ фондовъ въ земскомъ 
хозяйстве можетъ совершенно совпадать съ 
значешемъ запасной суммы. Такъ какъ по 
силе ст. 3 прилож. къ ст. 6 Зем. Положены 
только два капитала обязательны для земства 
и должны быть вносимы въ смету— запасная 
сумма и оборотный капиталъ, остальные же 
капиталы учреждаются ио усмотренио самого 
земства, могутъ быть я не быть.

Вотъ главные мотивы, въ силу которыхъ
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губернская управа просила Правительств у клад й 
Сенатъ признать не противоречащимъ закону 
постановление чрезвычайиаго губернскаго зем
скаго собрашя.

Правительствующей Сенатъ нашелъ, что въ 
определено! его отъ 1И апреля 1898 г. за 
№ 361 установлено то положен)е, что ассиг
нуемый по доходной смете и не предусмо
тренный последней новый расходъ не можетъ 
быть отнесенъ ни на какой другой ис-точникъ 
какъ только на запасную сумму; между т1;мъ 
расходъ на постройку глазного отделен'»! гу
бернской земской больницы разсматри вален 
губернскимъ земскимъ собрашемъ независимо 
отъ доходной сметы и потому следуетъ признать, 
что гаковой расходъ, какъ не вызывают)# 
никакихъ измененШ въ раскладке земскаго 
сбора, могъ быть отнесенъ и на счетъ друго
го источника, какимъ въ данномъ случае 
является фондъ нсих)ат[ическаго отделен)я. 
Засимъ, какъ устройство псих1атрическаго 
отделешя, такъ и глазного имеетъ своей 
целью развит!е средствъ врачебной помощи 
населен)», относящееся но силе п. 8 ст. 2 
полож. земск. учрежд. къ предмегамъ ведом
ства земскихъ учрежденШ, и что если фондъ, 
предназначенный на одну изъ этихъ разно
видностей врачебной помощи населешю, не 
будетъ на нее использованъ, то, несомненно, 
цель, которой онъ служить, даетъ земству 
право употребить его на потребность той же 
категорш.

Затемъ собран)е по докладамъ управы за
17, 18 и 19 ассигновало следушпОе кре

диты на текущШ г»дъ: а) на мелочные рас
ходы по содержан1ю въ исправности дорож- 
ныхъ сооружешй губернскаго земства 1 ООО р.; 
б) на выдачу нособШ на попечен ie о душев- 
но-больныхъ, оставляемыхъ въ семьяхъ, 1500 
руб. и в) на выдачу пособШ за убитыхъ сап- 
ныхъ лошадей 900 руб.

По первому и третьему аесигноватямъ кре
диты равны кредитамъ прошлаго года, что же 
касается кредита на содержание душевно боль- 
ныхъ въ семьяхъ, то этотъ кредитъ, согласно 
доклада управы, пониженъ съ 2300 руб. до 
1500 руб. на томь основан1и, что средняя

выдача за поеледше 3 года не превышает!. 
1274 руб.

Докладъ у правы за М  20— о реауяьгатахъ 
ходатайства Олонецкаго губернскаго земства 
объ откры л и медицинскаго факультета при 
С.-Пегербургскомъ университете выяснилъ, что 
губернская управа 31 декабря 1909 г. во 
исполнены постановлен)я губернскаго земска
го собран 1я направила въ Министерство На- 
роднаго Просвещен)я, черезъ г. Олонецкаго 
Губернатора соответствующее ходатайство. Это 
ходатайство не было удовлетворено, нричемъ 
Министерство указало, что признавая съ своей 
стороны въ принципе весьма жедателышмт. 
дальнейшее развит^ научно-нроеветитедьной 
деятельности О.-Петербургсваго университета 
путемъ отврыт!я медицинсааго факультета, 
оно, однако, не можетъ дать сему ходатаМ- 
ству дальнейшаго хода, такъ какъ въ настоя
щее время у Министерства Народнаго Просей- 
щен)я на очереди стоить удовлетворена дру- 
гихъ болъе душественныхъ нуждъ. на кото
рый уже обратили вниман1е законодательный 
учрежден)я и осуществлен'^ которыхъ вызо- 
ветъ весьма значительным затраты казны, а 
также вследств!е того, что открыйе медицин- 
скаго факультета при университете еооряже- 
но съ трудно преодолимыми пренятетв1ями изъ 
за недостатка труннаго матер1ала. Министерство 
указало, затемъ, что недостатокъ врачей чув
ствуется повсюду и причиной тому является 
какъ недостаточное количество вынускаемнгь 
нашими университетами врачей, такъ глав
ны мъ образомь и то обстоятельство, что вра
чи избегаютъ плохо оплачиваемы хъ должно
стей въ глухихъ нровинщяхъ.

Но поводу этого доклада гласный 11. А. 
Иткинъ указалъ на то, что хотя ходатайство 
губернскаго земства объ открытии медицнн- 
скаго факультета и отклонено, но само Мини
стерство въ принципе признало желательными 
открыт)е медицинскаго факультета при С.-Не- 
тербургскомъ университете, и лишь но сооб- 
рзжешямъ чисто финансовая) характера и 
практическая, не могло дать этому ходатай
ству дальнейшего движешя. Поэтому онъ 
предлагает!. вновь возбудить объ открыт!и 
медицинскаго факультета ходатайство, войдя
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въ сношеше съ соседними губернскими зем
ствами.

Далее г. Иткинъ указалъ на острую нуж 
ду во врачахъ и на то, что въ Олонецкой 
губерн1и этотъ недостатокъ ощущается лишь 
потому, что на севере негд1'. получить выс- 
шаго медицинскаго образовашя. Кроме того 
поднимается вопросг объ учрежденш сани- 
тарнаго бюро при губернскомъ земстве, для 
чего также потребуются врачи. Въ губернш 
часто свирепствуютъ заразныя и эпидемиче- 
ск!я болезни и борьба съ ними весьма затруд
нительна лишь оттого, что нЪтЪ врачей и 
неоткуда ихъ получить, а лицамъ, могущимъ 
получить научное образоваше, дать его негде. 
Между гЬмъ вопросъ о народномъ здравш— 
воиросъ первейшей важности. По этимъ со- 
ображешямъ онъ предлагаетъ соединиться съ 
соседними губернскими земствами и возбу
дить соответствующее ходатайство передъ Со- 
ветомъ Министровъ.

Губернское собранш приняло это предложе- 
Hie П. А. Иткина.

Затемъ собран1е приступило къ избран!ю 
члена въ совЪтъ при главномъ управленш 
по деламъ местнаго хозяйства на трехлЪ™ 
съ 1911 года (Докладъ уиравы J6 21).

Председатель собрашя указалъ, что въ 
истекшемъ трехлетш членомъ названнаго со
вета по выбору отъ губернскаго земства былъ 
председатель губернской зэмской управы—  
Н. А. Ратьковъ и онъ, председатель собрашя, 
со своей стороны находить, что вся деятель
ность Н. А. Ратькова и громадное зяаше имъ 
земскаго дела, хорошо известныя собранш, 
не оставляютъ никакихъ сомненШ въ томъ( 
что собран1е будетъ вновь просить Н. А. Рать
кова принять на себя трудъ представитель
ства въ совете.

Собраше согласилось съ предложешемъ пред
седателя собрашя и произведенной затемъ 
закрытой баллотировкой единогласно избрало 
Н. А. Ратькова въ члены совета при глав
номъ управленш по деламъ местнаго хозяйства.

Н. А. Ратьковъ выражая глубокую благо
дарность собранш за избраше, сказалъ, что 
Председатель Совета Министровъ въ одной 
изъ своихъ речей, коснувшись работы совета

по деламъ местнаго хозяйства съ избранными 
представителями, указалъ, что советь,— «пред- 
думье» какъ съ усмешкою называли его, за- 
воевалъ въ продолженщ 3-хъ летъ своею ра
ботою такое прочное положеше, что въ на
стоящее время съ ннмъ начннаютъ считаться 
не только публика, но и законодательный 
учрежденш. По этой причине, добавить Н. А. 
Ратьковъ, дов-fepie, оказанное ему собрашемг, 
чрезвычайно для него лестно и онъ еще разъ 
приносить губернскому собранно свою искрен
нюю благодарность. И. Торшиловъ.

(Продолженье будетъ).

Поетановлен'ш губернекаго еобраи!я 
по вопроеамъ нероднаго образован*!».

Въ настоящемъ обзоре мы имеемъ въ ви
ду познакомить читателей «Вестника» съ наи
более важными постаиовлешями губ. зем. 
собраШя по вопросамъ народнаго образова
шя— какъ школьнаго, такъ и вне— школьнаго.

Въ заседали 1 декабря былъ заслу- 
шанъ докладъ губернской управы за .\° 53— 
по ходатайству Вытегорскаго уезднаго земства 
о noco6in на устройство районныхъ педаго- 
гическихъ курсовъ для народныхъ учителей 
въ городе Вытегре.

Пнспекторъ народныхъ училищъ Вытегор
скаго уезда, въ докладе своемъ, представлен - 
номъ очередному уездному собранш, указалъ 
на недостаточную подготовку учащихъ на
родныхъ школъ Вытегорскаго уезда, въ осо
бенности учптельницъ изъ прогимназиетокъ 
и епарх1алокъ и предложилъ теперь же оза
ботиться объ улучшенш знашй ихъ, путемъ 
устройства въ г. Вытегре летомъ будущаго 
года педагогическихъ, одномесячныхъ курсовъ.

Уездное собраше съ предложешемъ г. ин
спектора согласилось и, ассигновавъ 250 руб. 
на устройство курсовъ, на которыхъ должны 
присутствовать по возможности все учитель
ницы земскихъ школъ изъ епарх^алокъ и 
прогимназиетокъ, возбудило ходатайство предъ 
губернскимъ земскимъ собрашемъ объ ас
сигнована на этотъ предметъ необходимыхъ 
суммъ.
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Губернское собраше, идя навстречу начи

н а ю  Вытегорскаго земства въ Д'Ьл'Ь устрой
ства пораюнныхъ педагогическихъ курсовъ, 
въ особенности въ пйляхъ увеличения знанШ 
народныхъ учитольницъ, получившихъ обра
зована въ прогимназ!и и епарх'шьиомъ учи
лище, постановило: разрешить губернской 
управе выдать Вытегорскому земству 250 руб. 
изъ фонда губернскаго земства на устройство 
порашнныхъ събздовъ учителей.—

Загбмъ, былъ разсмотрЪнъ докладъ губерн
ской управы за Л! 55— о пособш Кар го поль
ской женской прогимназш.

Губернское земское собран1е сессш 1909 
года, соглашаясь съ докладомъ губернской 
управы, ходатайство Каргошшскаго земства 
о пособш прогимназш отклонило, потому что 
эта прогимназ1я имеегь чисто местное значе- 
н!е, а кроме того губернское земство при 
открытш прогимназш пришло пособ!ймъ въ 
1000 руб. на приспособлеше зданш, чего до 
того времени еще не было въ практике гу
бернскаго земства относительно другихъ про
гимназш и что Каргопольская прогиыназ1я 
можетъ съ успехомъ существовать на сред
ства казны, города, уезднаго земства и пла
ты за учеше, въ особенности въ начала свое
го существованш.

Въ  настоящемъ году Каргопольское зем
ство, вместе съ ходатайством!, о nocooin. пред
ставило въ губернскую управу подробпыя 
сведешя о приходе и расход1; средствъ про
гимназш, разсмотревъ которыя губернсгая 
управа пришла къ твердому убЪждешю, что 
недостатка средствъ у прогимназп! не долж
но ощущаться, а потому, даже по одному 
этому мотиву, не касаясь указанныхъ выше 
данныхъ, управа не могла высказаться за 
за удовлетвореше ходатайства.

На губернскомъ собран!и ходатайство го
рячо поддерживалъ председатель Каргополь- 
ской уездной управы А. А. Дойковъ, зая
вит,, что Каргопольская женская прогимна- 
з1я материальными средствами совершенно 
не обставлена. Средствъ местныхъ негь и ожи
дать дальнейшаго воспособлешя неоткуда. 
Губернское собраше въ прошлый годъ откло

нило это ходатайство только потому, что 
будто бы нрогимназ'ш не имбетъ общегуберн- 
скаго значешя. Действительно, въ настоящее 
время этого еще сказать нельзя, такъ какъ 
прогимназш только что открыта, но въ бу- 
дущемъ все дети изъ Пудожскаго и ближай- 
шихъ къ Варгопольскому уезду волостей Вы
тегорскаго уезда, будутт» учиться въ Каргопол. 
прогимназ1п, а не въ Вытегорской, поэтому 
она пршбрететъ аежъуездное значен!е. Въ 
виду зтихъ соображешй А. А. Дойковъ про- 
силъ оказать этой прогимназп! пособие, въ 
просимомъ размере— 400 руб., темъ более, 
что это noco6ie, въ случае ассигновашя пра- 
вительствомъ дополнительная пособ’ш на от
крытие IT  класса будетъ возвращено губерн
скому земству.

Н. Ф. Кименталъ указалъ, что губ. земство 
приходитъ на помощь многимъ учебнымъ заве- 
дешямъ, какъ то: гимназ1ямъ, прогимназЬ 
ямъ, ремесленнымъ и городскимъ училищамъ 
на ремесленный отделешя, поэтому справед
ливость требуетъ, чтобы губернское земство 
пришло на пбмощь и Каргопольской гроги- 
мназш. IIoco6ie это главнымъ образомъ необ
ходимо на лучшую постановку преподавашя 
рукодел1я и пенгя. Улучшеше преподаван1я 
этихъ предметовъ въ настоящее время имеетъ 
важное значеше, такъ какъ прогимназ1я не 
даетъ правъ учительницы и потому желатель
но, чтобы крестьянсшя девочки, не имеюпця 
возможности ехать на учительсше курсы, на
учились, по крайней мере, хорошо шить. Въ 
настоящее время рукодел1е должно препода
вать одна изъ учительницъ прогимназш, въ 
виду того, что спец1алистки служить за ми
зерное вознаграждение отказались. Уроки nf>- 
шя также имеютъ важное значеше, потому 
что ученицы потомъ могутъ взять на себя 
организацию хоровъ въ своихъ приходахъ. 
По этимъ соображешямъ Н. Ф. Кименталь 
просилъ губернское c o 6 p a H ie  ходатайство Кар
гопольскаго земства удовлетворить.

I I.  А . Иткинъ обратилъ внимашена прин- 
цишальную сторону этого вопроса и со своей 
стороны находилъ, что губернское земство
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нравственно обязано приходить на помощь 
вновь возникающимъ учебнымъ заведешямь 
и между прочимъ такимъ, какъ прогимназш, 
который желательно видеть во всЬхъ уЬзд- 
ныхъ городахъ губерши.

Н. А. Ратьковъ заявилъ, что по разсмот- 
рЪиш см^ты доходовъ и расходовъ по Кар- 
гопольской прогимназш оказалось превышеше 
расходовъ предъ доходами на 34 руб., о ко
торыхъ не можетъ быть и рЪчи, что они 
тормозягь д1>ло нреподавашя. ЗатЬмъ, въ той 
же CMtTt предиоюжено ассигновать на биб
лиотеку— 200 руб. и сумма зга признается 
малою, но онъ думаетъ, что на библиотеку 
не больше ассигновываетъ и Вытегорская 
Ирогимназ1Я. Дал1>е онъ добавилъ, что ничего 
не имеетъ противъ выдачи субсидш назван
ной прогимназш, такъ какъ можетъ быть 
черезъ годъ— два земство будетъ освобождено 
отъ всякихъ пособШ на эти учебныя заве- 
ден!я.

Е. А. Боьдановичъ присоединяется къ MHt- 
н1ю П. А. Иткина не только въ виду скром
ности просимой прогямназ1ей субсидш въ 
400 руб., но и въ виду изолированная по
ложена Каргопольскаго убзда. Въ этой про
гимназш будетъ обучаться громадное число 
крестьянскихъ д1ггеЭ и Олонецкое крестьян 
ское земство обязано помочь этому д^лу, а 
потому онъ находить, что выдача ттособ1я въ 
сумм$ 400 руб. необходима.

По дальнМшемъ обм'бн  ̂ м нитями губерн
ское собраше постановило', ассигновать въ 
пособие Каргопольской прогимназ1и— 400 руб.

По ходатайству Лодейнопольскаго мЬстнаго 
комитета общества улучшен'ш народнаго тру
да въ память Царя -  Освободителя Александра
II ассигновано въ noco6ie изъ средствъ гу
бернскаго земства на устройство и оборудо
вало колесно телЪжной мастерской 300 р.

ПослЪ сего Я . А, Иткинъ заявилъ, что во- 
просъ низшаго профессшнальнаго образования 
въ Олонецкой губерн!и является настолько 
назр1>вшимъ животрепещущимъ, что не за го
рами то время, когда придется считаться 
серьезно съ этой необходимостью и обратить 
на этотъ вопросъ такое же серьезное внима- 
uie, какое у насъ обращено на дЪло школь

н ая  и внешкольная образован!». Онъ нахо
дить, что вопросъ о нрофессшнальномъ обра
зован»! огромной, чрезвычайной и экстренной 
надобности. Наше земство теперь подошло ко 
всеобщему обучешю; если въ н^которыхъ мЪ- 
стахъ и есть еще недостаток!, въ началь
ны хъ школахъ. то недостатокъ этотъ въ не- 
далекомъ будущемъ будетъ воснолненъ. Ны- 
H'fe необходимо отнестись къ вопросу о про- 
фессшнальномъ образован»! съ должнымъ 
внииангемъ и онъ выражаетъ надежду, что 
губернское земство придет», на помощь въ 
этомъ д'Ьл’й въ самыхъ широкихъ размЪрахъ; 
при этомъ добавилъ. что въ минувшую сес- 
ciro Вытегорскимъ земствомъ поручено уезд
ной управ1; собрать по данному предмету не
обходимый св’Ьд’Ьшя и доложить собранiro.

Постановили: Соглашаясь принцишально 
съ мыслью П. А. Иткина. просить убздныя 
земства детально разработать вопросъ объ 
организацш низшаго профешональнаго обра- 
зовашя въ уЬздахъ и результаты разработки 
представить въ губернскую управу для до
клада будущему губ. зем. собрашю.

( Продолжите будетъ). В. М.

Какъ пршхотвть деревню къ 
чтешю?

К ъ  систематическому чтент книгь, га- 
зеть и журналовъ должна быть такал же 
сильная и постоянная привычка, какъ и къ 
другимъ повседневнымъ нашимъ работамъ и 
заняпямъ, нанр., умыванш, од’Ьванш, 'Ьд’Ь, 
служба, BCTpt4aMb, разговорамъ и т. д. Кто 
иривыкъ много читать и извлекать изъ чте- 
шя пользу, для того OTcyTOTBie книгь явля
ется едва ли не самымъ тяжкимъ въ жизни 
лишешемъ. Хорошая книга— самый лучппй 
собесЬдвикъ и товарищъ. Между гЬмъ, иной 
и грамотенъ, и книгь у него бываетъ доста
точно, а читать не любить. Иеревернетъ 
одну, другую страницу -  и начнетъ зевать 
да оглядываться по сторонамъ. Кто мало 
читаетъ, того къ чтенш и не тянеть.

Взнть любую деревню. Хотя научив
шихся среди крестьянъ и много, но не ect 
же поголовно и безграмотны, между гЬмъ и
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грамотные, и, неграмотные книгами почти 
не интересуются. Въ долпе зните вечера 
въ деревне скучаютъ, пьянствуютъ, сплетнича- 
штъ, безобразничаютъ, но не читаютъ. Почему 
это происходить? Конечно, ответь одинъ—  
отъ общей вашей некультурности и отстатости. 
Деревня, во-первыхъ, бедна хорошими, 
захватывающими книгами, во вторыхъ, даже 
полезныя и умныя книги не вызывают!, 
достаточнаго къ себе интереса, потому что у 
многаго множества грамотныхъ крестьянъ не 
привилось привычки къ чтенш.

Замкнутый въ тесный кругъ серенькой 
жизни, крестьянинъ толыш ее и видитъ. Для 
того, чтобы видеть далыпе, необходима налич
ность широкихъ интересовъ и всесторонняго 
развитая, чего не дають крестьянину ни 
школа, ни дальнейшая жизнь. Вотъ почему 
деревня придаетъ гораздо большее значение 
самому ничтожному местному происшествш, 
ч^мъ любому изъ крупнййшихъ м1ровыхъ 
событай.

Деревня живо интересуется волостными 
судами и сходами, засыпкой зернбмъ хл^бо- 
запасныхъ магазиновъ, д!йств1ями земскихъ 
начальниковъ, церковно-причтовыми делами, 
продовольственными и страховыми сборами, 
«казенками», свадьбами, недородами, рын- 
комъ, эпидем1ями и эиизоот'шми, выборами 
волостныхъ старшинъ и сельскихъ старость, 
лерем'кцошемъ и салом щи ко въ и полицей- 
сквхъ урядниковъ. Случайная корреспон
денция о поимке нагрянувшихъ на деревню 
конокрадовъ или о разр^шенш ссуды на 
обсФ.менен1е полей зачитывается нарасхватъ 
и производить большее впечатлЬн1е, ч^мъ 
самыя умныя статьи объ общегосудар- 
ственныхь д'Ьлахъ лучшихъ газетъ и журна- 
ловъ. Заметка о волостномъ писарь-ирощалыгп 
или о запутавшемся сборщике м^рскихъ 
денегъ обходить все избы, разбирается и 
обсуждается по складамъ.

Печатное слово въ такихъ случаяхъ 
просто и ясно напоминаегь деревне о са
мой близкой ей обыденьщиве и поэтому не 
остается безъ внимашя. Если бы крестья
нинъ знакомился со своими «пользами и 
нуждами», какъ бы посл1дшя незначительны

ни были (ведь печатается же для городовъ 
хроника дрязгъ и мелкихъ ироисшестй 
городской жизни) путемъ печати, а ве 
посредствомъ нелЬпыхъ слуховъ, сплетевъ и 
«отсебятины» праздношатающихся странни- 
ковъ, печатное слово имело бы въ его гла- 
захъ определенный весь и смыслъ и онъ къ 
нему тяготЬлъ бы всеми своими помыслами. 
Для деревни нуженъ свой особый, доступный 
ея понимашю печатный органъ. Для детей 
пишутъ детаия книги, для ученыхъ— ученыя. 
Чтобы прюхотить деревню къ чтешю, чтобы 
вывести ее изъ заколдованнаго круга безраз- 
личнаго ко всему на свете отношен!я, кром! 
собственной серенькой жизни, нужно начать 
работу снизу.

Для деревни ближайийе интересы соста- 
вляють главный предметъ ея вниман!я; но 
повседневныя ея нужды и мелыя событая 
дня не находятъ въ данный момеетъ отклика 
въ большихъ городскихъ газетахъ. Для 
деревни нужна особая близкая ей газета, 
быть можетъ въ блищайшемъ уЬздномъ горо
де или болыиомъ селе. Трудно создать 
такую газету при нереживаемыхъ условьяхъ, 
но сами крестьяне какъ бы идутъ навстречу 
такому начянанш.

Довольно зиаменательнымъ намъ пред
ставляется следующее необычное высгуплеше 
съ целью ознакомлешя деревни съ морскими 
делами путемъ печати Тысяче ка го волостного 
схода, Новоторжскаго уезда, Тверской губ.*). 
Этотъ сходъ, понимая, какъ важно, чтобы все 
местные жители знали о томь, что делается 
на волостномъ сходе, постановилъ «печатать 
все свои протоколы». Полезное постано- 
влен!е схода не допущено, къ сожалетю, къ 
исполнению, но при другихъ услов1яхъ, 
мысль о созданш для деревни самобытныхъ 
печатныхъ органовъ (хотя бы въ виде 
протоколовъ) рано или поздно иробьетъ себе 
дорогу. Знать о волостномъ сходе, о церковно- 
причтовыхь делахъ, о засыпке зерномъ обще- 
ственнаго амбара, о переделе земли, по 
печатнымъ листовкамъ полезнее и удобнее, 
чемъ догадываться и судить о томъ же по

*) „Крестьянская библютечка“, издаше Н- 
Ермина О. Н. Б., ПетербургскШ учебный магазинъ



12. В’Ьотникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 1.
слухамъ и снлетнямъ. Привыкая къ печат
ному слову, вскрывающему мЪствыя дела и 
делишки, крестьянин!, начнетъ ценить его и 
за пределами своей деревенской жизни. 
Тогда чтете не будеп. для него дЬломъ отъ 
безделья, а насущной потребностью культур- 
наго человека. («П .З  Н.») Г. К - ко.

Картинка изъ школьной жизни.
Школа... ЛегкШ таинственный иолусумракъ 

нежить голыя стены. На Mtcrb, где рань
ше стояла доска, натявута простыня. ДЪти 
сгруппированы no обе стороны ея въ три 
кучки. Учитель стоить спиною къ публике 
съ вытянутыми горизонтально на высоте 
плечъ руками, чуть чуть поднявшись на нос- 
кахъ сапоговъ. Ученики, уже набравши 
полныя легк1я воздуха, застываютъ.., Они 
съ трудомъ сдерживаютъ звуки, которыя 
должны вырваться при первомъ знаке учи
теля. Дети съ видимымъ нетерп^емъ ждутъ 
этого знака. Два -три ученика, устремивъ 
глазъ на учителя-регента, другимъ старают
ся осмотреть слушателей— ихъ родителей.

Онъ п’ЬвчШ— недоступная гордыня. Выра- 
жеше лица комично-серюзно. Мужичекъ съ 
иервыхъ партъ подмигиваетъ мальчику бли
жайшей группы, его сынишке— тотъ самодо
вольно улыбается. Баба, озаренная широкой 
улыбкой, шжазываетъ соседке нальцемъ на 
одного изъ ri-Ьвдовъ— ея сына, и что то шеп- 
четъ ей на ухо. Певецъ, сконфуженный 
этимъ, потупляетъ глаза и слегка отворачи- 
ваетъ раскрасневшееся личико отъ безцере- 
монной публики... Онъ недоволенъ этимъ не- 
прошеннымъ внимашемъ но въ то же время 
и польщенъ... Лица остальной публики край
не сосредоточены.

Учитель вдругъ взмахиваетъ рука
ми и... полились мяш е звуки чистыхъ 
детскихъ голосовъ, начиная народную «лучи
нушку». Слушаешь ихъ, и жутко становит
ся на душе... А голоса все льются, все пла- 
чутъ за своихъ матерей. «Догорай моя лучи 
нушка» съ увлечешемъ и чувствомъ тянуть 
дисканты и альты... Жутко стало слушать 
учителю, эту песню, не разъ слышавшему

ее при лучшемъ исполнеаж отъ этихъ, одЬ- 
тыхъ въ лохмотья, малышей... Что же дол
жны чувствовать гЬ, чей стонъ и вопли 
слышатся въ этой песне...

Кончилась песня... Учитель исдетъ поощре- 
нШ, заслуженной похвалы, этихъ истаскан- 
ныхъ аплодисментовъ... И что же? Все тихо, 
какъ будто вышли, не, дождавшись конца 
«лучинушки», все ея слушатели... Взглянулъ 
онъ на нарту--и увиадлъ толпу, застывшую 
въ томъ же положенш, въ какомъ застали 
ее первые звуки песни. Только несколько 
жевщинъ торопливо смахиваютъ сбежавшую 
слезинку, Вотъ они оправились, загалдели 
невнятно и слышатся учителю отельные го
лоса; «спасибо, брать, NN, угЬшилъ насъ 
стариковъ»... Все это: невольный слезинки,
мрачное молчаше и сердечное русское спа
сибо— кто промеияетъ ихъ на аплодисменты 
тысячной толпы??

Учит. И. Меньшихъ.

Изъ учительски» аоспоминанш.
Въ сентябре 1903 года я ехалъ къ месту 

своего перваго назначешя —учителемъ въ 
Мехренгское земское училище Каргоиольска- 
го уезда До самаго моего назвачешя я ров
но ни слова никогда не слых ад ъ о какой-то 
тамъ Мехреньге. въ которой теперь прихо
дилось служить. На мое недоумеше и вопро
сы, где эта пресловутая Мехреньга?— мне 
сказали, что она находится где-то вблизи 
Няндомы и Моши. Нечего делать— надо бы
ло собирать свои немудрые пожитки и ехать 
къ месту службы, хотя очень и очень не 
хотелось прозябать въ какой то тамъ глу
хой, дикой Мехреньге. Что Мехреньга пред- 
ставляетъ изъ себя глухой, «медвежШ уго- 
локъ», я заключилъ изъ того, что никогда 
ни слова не слыхалъ о ней, тогда какъ о 
всехъ более или менее оживленныхъ, торго- 
выхъ и относительно культурных!, местно- 
стнхъ Каргополыцины я былъ весьма наслы- 
шанъ. Собравшись, распростившись съ род
ными местами, прилично случаю выронивъ 
несколько слезинокъ,- надо сказать, что въ 
годы юности я быль порядочный плакса,—
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я сЬлъ въ тарантасъ и отправился сначала 
въ Каргополь получить открытый листъ на 
бвзплатвый пройздъ къ месту службы. По- 
лучивъ открытый листъ и 5 руб. авансомъ 
нзъ жалованья, я отправился въ путь дорогу 
дальнюю.

Изъ Каргополя до Липовой, т. е. первые 
три перегона со мной наладилась ехать учи
тельница Липовскаго земскаго училища А. А. 
Попова и въ разговорахъ о томъ, о семъ,— 
при чемъ, конечно, главной темой была шко
ла въ глухихъ уголкахъ и невеселое ирозя- 
баше въ нихъ учительскаго персонала,—до
рога прошла незаметно. Отъ Липовой остал
ся еще одинъ перегонъ до станцш Няндома 
(дверной железной дороги. где я уже ранее 
былъ одинъ разъ. Дорога отъ Каргополя до 
Липовой относительно ровная, только изред
ка встречаются небольппя горушки, on. Ли
повой же до Няндомы дорога принимаетъ уже 
другой видъ: горушка сменяется горушкой и 
между ирочимъ есть две горы довольно ш- 
сокихъ, съ очень крутымъ подъемомъ и спус- 
комъ. Отъ непривычки къ езде по такой до
роге я ежеминутно ждалъ катастрофы: мне
все казалось, что лошади повесутъ подъ го
ру и опрокинуть тарантасъ. На м-ю б'Ьду 
яищикъ, (обратный Няндомсшй) парень 22 — 
21 л1?тъ, оказался сильно навеселе и плохо 
управляль своею тощенькою парою. Иногда онъ 
с.гЬзалъ съ облучка и. выписывая ногами«ие- 
мецые крендели» и «мыслете», тихонько та
щился за медленно выступавшими лошадьми, 
пущенными идти по собственному произволу. 
На мои просьбы сесть на козлы и ехать, 
какъ следу етъ, возница грубо отв^чаль. что 
овъ обратный ямщикъ и •Ьдетъ не сь «эк
строй* и будто бы правила кондицш въ си
лу этого на него не распространяются. Иос- 
.it такого ответа мне, конечно, оставалось 
благоразумно замолчать и, положившись на 
волю случая, продолжать путь т<шъ же по. 
рядкомъ. Кой-какъ къ вечеру я доползъ до 
Няндомы, гд1Ь и заночеваль у знакомаго, со
держателя Няндомской почтой й станцш
В. Н. Парамонова. На утро, внимательно 
осмотревши стаащю Няндома, я отправился 
да.п’Ье по Шенкурскому тракту. Дорога была

ужасная: грязь, невылазная слякоть, къ то
му же чрезвычайно гористая,— съ одной гор
ки съезжаешь, въезжаешь на другую, съедешь 
съ этой—въедешь на третью. И всЬ четыр
надцать верстъ перегона буквально качаешь
ся, какъ на лодке въ озере во время бури, 
Отъ Няндомы до Моши считается 40 вер.; 
на всемъ этомъ протяженш нетъ ни одной 
деревушки, только въ 14 вер. отъ Няндомы 
находится земская станщя. да не доезжая 
19 верстъ до Моши, у ручья «Березовецъ» 
прштилея постоялый двэръ. И земскую стан- 
щю, и постоялый дворъ содержать выседив- 
нпеся сюда крестьяне Фатьяновской волости. 
Вплоть отъ Няндомы и до Моши по об4- 
имъ сторовамъ дороги высится л^съ, пре
имущественно хвойныхъ породъ и тояько из
редка попадаются рощи вперемежку съ лист
венными доревьями.

UpotxaBb 40 верстный «волокъ», мы съ 
возницей вынырнули изъ леса и чрезъ 10 
минуть уже были въ деревушке, на земской 
станцш. На мой вопросъ— далеко ли отсюда 
до Мехреньги?—ямгцикъ—мошакъ ответилъ, 
что еще два перегона и я буду на месте 
службы. Черезъ чась или полтора я ноехалъ 
дальше; следующая станц!я была Воезеро, а 
въ семи верстахъ отъ нея находилась и Мех- 
реньга. При выезде изъ Моши я иыель слу
чай любоваться светлою зеркальною поверх
ностью Мошинскаго озера и выглядывавши
ми изъ-за него церквами, находящимися отъ 
тракта на разстоянш, по меньшей мере, пя
ти верстъ.

На третШ день пути, уже къ самому ве- 
черу, усталый и измученный, я добрался до 
конечной цЬли моего путешествия. Подъез
жая къ мЬсту жительства, я не быль въ со- 
стоянш любоваться развертывавшимися пе
редо мной картинами: дрема сильно одолева
ла меня н, наконецъ, я уснулъ. Живописную 
природу Мехреньги я разгляделъ уже но- 
томъ, при более благопр1ятныхъ къ тому 
случаяхъ. Но объ атомъ будетъ сказано въ 
свое время, а теперь будемъ держаться по- 
следовательнаго изложения собьшй. Доехавъ 
до первой деревни Мехренгскаго общества, 
я, разбуженный ямщиком ь, увиделъ нафрон*
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тоне одной избы вывеску, гласящую: «Мех- 
реагское земское. училище», и неторопливо 
пол'Ьзъ изъ тарантаса. Содержатель училища, 
вероятно узналъ во мне яоваго постояльца 
и посп'Ьшилъ на помошь: мои корзинки, по
душки, одеяло были моментально внесены въ 
комнату. Квартира учителя состояла изъ 
двухъ тем ныхъ, обЬ-то съ пятью небольши
ми оконцами, комнатъ. Кой-какъ сложи въ ве
щи, я попросилъ хозяина принести чего-ли
бо перекусить съ дороги, на что яосл'ЬдвШ 
предложилъ мне сварить свежую уху, благо 
онъ сегодня хорошо иринесъ съ озера. Я. 
конечно, охотно согласился на ею предложен 
Hie, nocat чего хозяинъ ушелъ сделать за- 
казъ жене, а я пошелъ взглянуть на класс
ную.

Уже съ перваго взгляда классъ мне не 
понравился: темно, грязно, неуютно. Съ тос
кой глядЬлъ я на эти маленьюя окна, на по- 
чернЪвипя отъ времени стены и потолокъ и 
думалъ мрачную думу; думалъ о томъ, что 
въ этой обстановка миф. придется жить, мо
жетъ быть, не годъ, не два, а неизвестно 
сколько— захотятъ, такъ вышержатъ здесь и 
всю жизнь. Такая перспектива мне не улы
балась. Т1шъ временем ь вскипелъ самоваръ 
и сварилась свежая ершовая уха, и я на- 
чалъ подкреплять свои упавипя силы. Хозя
инъ тоже не отказался отъ скромной трапе
зы и чаю попутно знакомясь съ новымъ по- 
стояльцемъ, который взаимно внимательно 
оглядывалъ хозяина снаружи и силился опре
делить, что онъ представляешь изъ себя вну
три?

Первое впечатлеше было въ пользу хозя
ина— и,— вотъ еще случай, дающШ основа- 
ше верить въ правдивость и верность перЕа- 
го впечатлена,-оно оказалось вернымъ.Хо
зяинъ мой, какъ аотомъ оказалось, былъ пре
красной души человекъ. только жить то намъ 
вместе долго не пришлось, а по какой при
чине— скажу потомъ.

Въ тотъ же самый вечеръ я пошелъ зна
комиться съ законоучителемъ, местнымъ свя- 
щенникомъ о. П. Красновскимъ, Надо ска
зать, что въ Мехреньге въ это лето умеръ 
псаломщикъ, а вновь никто назначенъ не

былъ и богослужеше въ силу этого обсто
ятельства не отправлялось. При моемъ ухо
де домой отдыхать съ дороги, о. П. К. по
просилъ меня назавтра помочь ему отпра
вить утреню и обедню, ибо назавтра было 
воздвиженье Креста Господня. Я, конечно, 
согласился и утромъ съ первымъ уда- 
ромъ колокола явился на клиросъ. Обедню 
петь мне помогали два— три парня. После 
обедни священника и меня, какъ временно 
исправляющаго обязанности псаломщика, по
звали отслужить молебень Кресту Господню 
въ часовне, находящейся въ деревне Гри- 
шинской въ полуверсте отъ церкви.

По окончаши молебна я хотелъ было ухо
дить изъ часовни, какъ ко мне подошла ста
рая, старая женщина съ «яндовой» въ ру- 
кахъ и предложила отпить «во здрав!е». На 
мое недоумеше. какъ можно въ часовне «уго
щаться», старушенгця сказала, что въ «ян- 
довЬ» сус.ю, а не что-либо хмельное и что 
у нихъ издавна заведено въ этотъ праздникъ 
угощать сусломъ въ часовне. Чтобъ не оби
деть добрую старуху, я приложился къ «ян- 
дове» и нередалъ ее кому-то изъ окружаю- 
щихъ.

Одинъ зажиточный крестьянинъ пригла
сил!, батюшку и меня въ гости,- отведать 
«пивка», на что мы и согласились. Мехрень
га встарину очень славилась пивомъ домаш- 
няго приготовлешя, да и въ настоящее вре
мя варягь его довольно много, хотя куда,да
леко до прежняго. Еще теперь не редкость 
встретить крестьянина средней руки, кото
рый считаетъ для себя немного сварить къ 
празднику 6 «маленокъ» солоду, а изъ шести 
«маленокъ» солоду, на худой конецъ, полу
чится 7 ушатовъ нива, которое все потреб
ляется въ день праздника.

Но вернемся къ теме.— о пивЬ же и празд
никах!. мехренгскихъ поговорпмъ какъ-либо 
после. Уч. В. Роевъ.

(До слаъдующиго .Щ.
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Изъ записокъ статистика.
Село МАРКОВО ( Вытегорской волости).

1.
Село Маркове расположено на Архангель- 

скомъ тракте и по судоходной реке (Вытегре). 
Въ прежнее время это была небольшая де
ревня, населенная наполовину пришлымъ эле- 
ментомъ и разделенная небольшимъ переры- 
вомъ какъ бы на две деревни: Дальнюю и 
Ближнюю Марковы. Благодаря своему выгодно
му географическому положешю, Маркова все 
более и бол"Ье разросталась и превращалась 
въ порядочное красивое село. Пришлый людъ, 
состоящШ но преимуществу изъ поляковъ и 
«оставлявши добрую половину населешя Мар
ковы, въ настоящее время вполне обруселъ, 
смешался съ кореннымъ населен 1емъ, осЪлъ на 
здЬшнихъ земляхъ, вписавшись въ число 
м1;стныхъ крестьянъ, и нрк)6р1;лъ такимъ обра- 
зомъ одинаковыя съ ними права въ земле- 
нодьзоваши. Какъ теперь, такъ и въ прежнее 
время Маркова была оживленнымъ местомъ: 
кавадъ и трактъ всегда доставляли местному 
населен!» заработки и привлекали сюда жи
телей другихъ сосЬднихъ деревень. Въ преж
нее время здесь были богатые мукомольные 
заводы, на которыхъ работали и кормились 
не одни марковцы, а вся окрестность. Но за
воды потомъ прекратили свои операцш и сго
рали отъ неизвестной причины. Марковцы ли
шились постояннаго доходнаго заработка и 
MHorie изъ нихъ обеднели. но благодаря ка
питальному переустройству канала въ 1885— 6 
годахъ поправились въ эконом ическомъ отио- 
шенш. Вместе съ этимъ явились у населешя 
духовные запросы: явилась настоятельная по
требность въ образовали и въ удовлетворенья 
релилозныхъ чувствъ, и марковцы вместе ст. 
соседними деревнями начали хлопотать объ 
открытш школы и устройстве церкви. Скоро 
хлопоты марковцевъ и ихъ соседей увенча
лись полнымъ усггЬхомъ: сначала была откры
та земская школа; она помещалась въ част- 
номъ доме, но черезъ нисколько детъ земство 
выстроило для школы собственное здан1е. За- 
гЬмъ при ней была открыта библ!отека-чи- 
тальня, а теперь уже имеются тутъ и реме

сленные классы: столярная и шорная мастер- 
сшя, а самое училище изъ однокласснаго пре
образовано въ двухклассное. Благодаря энер- 
гш и усерд!ю савинцевъ, марковцевъ и дру
гихъ соседей, вскоре после открытая школы 
въ Маркове была выстроена прекрасная цер
ковь,— сначала приписная къ Вытегорской По
кровской церкви, а теперь уже самостоятель
ная. Какъ радо было все общество образова
н а  своего прихода! Съ какимъ усердгемъ и 
любовью относятся мужички къ храму, по
строенному ихъ усерд^емъ и средствами!... И 
какъ ревниво охраняютъ они свое детище 
отъ всего, что таю. или ипаче можетъ небла- 
гопр'штно отразиться на немъ!...

11.
Въ сощально-экономическомъ отношении 

жизнь марковцевъ ничемъ особеннымъ не 
рознится отъ жизни другихъ при-канальныхъ 
селен1й. Главныя средства существован1я мар
ковцевъ— заработки по каналу и служба на 
соседнихъ шлюзахъ.

ЗемледЬл1е здесь плохо развито, такъ кавъ 
почвенныя yaoBifl весьма неблагощнятны. 
Поля марковцевъ расположены на глинистыхъ 
и иесчаныхъ холмахъ и косогорахъ и требу- 
ютъ сильнаго удобрен'ш, но удобрительные 
соки не могутъ держаться въ почве, благо
даря песку и большой покатости полосъ:—  
сильные дожди и весеншя воды все содержи
мое почвы уносятъ внизъ,— въ оврагя и ка- 
менистыя лощины, непригодныя ни для пахо
ты, ни для покосовъ. Луга марковцевъ тоже 
плохи и даютъ скудный малопитательный 
кормъ. Порождаемый этими причинами недо- 
статокъ хлеба и кормовъ гонитъ марковцевъ 
на посторонне заработки, и— благо еще, что 
таковые находятся. Зато мште изъ марков
цевъ частенько терпятъ гнетущую нужду— 
постоянную гостью техъ классовъ населешя, 
которые живутъ исключительно заработками, 
У более состоятельныхъ изъ жителей заметно 
стремлен1е къ улучшешю хозяйства: для по- 
л учен in удобрен1я стараются иметь побольше 
скота, почва обрабатывается плугомъ и дела
ются опыты травосеяшя; но все это вводится 
въ очень редкихъ случаяхъ. У одного изъ 
местныхъ крестьянъ были попытки къ заня
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т!ямъ пчеловодствомъ, но почему-то эта отрасль 
хозяйства здесь не привилась и заглохла.

Кстати заметать.— во многихъ м1;стахъ Бы
те горской волости можно было бы съ ycirfc- 
хомъ разводить ачелъ, такъ какъ: 1} въ хо- 
роппя л'Ьта медосборъ былъ бы довольно по- 
рядочнымъ, чему способствуешь изобшйе цве- 
товъ на поляхъ и лугахъ, а въ н1»которыхъ 
лесахъ— кленовъ и липъ; 2) центральная па
сека сушествуетг въ уЬзд'Ь уже съ 1897 го
да, следовательно, пчелы, взятыя изъ этой 
пасеки вполне уже акклиматизированы и мо- 
гуть вполне переживать нашу зиму и 3) за- 
няйе пчеловодствомъ не требуетъ ни усилШ, 
ни особенной затраты времени и ущерба въ 
другихъ хозяйственныхъ работахъ не прине- 
сетъ, такъ какъ этимъ д1ломъ могутъ зани
маться даже старики и подростки. Занят1я же 
пчеловодствомъ принесли бы много пользы въ 
улучтеши благосостояния нашихъ крестьянъ.

III.

Семейный быть марковцевъ ничемъ не от
личается отъ быта другихъ приканавныхъ жи
телей: и пищевые продукты, и одежда ихъ—  
покупные, потому что хозяйство марковца 
производить только рожь и овесъ, да и то съ 
rpf.xoMb пополамъ, поэтому марковцу зара
батывать на семью нужно много и постоянно, 
и къ чести его сказать— онъ не лЪнивъ.—  
боекъ и см+л’ливъ, а потому всегда разъ- 
ищетъ себ1’> работу. Домашняя жизнь марков
цевъ похожа на мещанскую: почти таже об
становка въ домахъ, тоже разделеше домовъ 
на две и на три комнаты, причемъ кухня 
всегда отделена отъ другихъ или стЬной, или 
перегородкой; стены внутри оклеены деше
венькими обоями, въ среднемъ простенке сле
дующей за кухней комнаты почти у всЬхъ 
красуется какое-нибудь зеркальце, а на окнахъ 
цветы и коленкоровыя занавески— иногда съ 
кружевами; полдюжины или десятокъ про- 
стенькихъ стульевъ; у иныхъ въ заднемъ углу 
комнаты за ситцевой занавеской виднеется 
деревянная кровать. Около зеркала часто 
встретишь картины лубочнаго издашя. Не
бо л ьийе дома марковцевъ по большей части 
новые, чистеньще, уютные, построенные по

новому образцу, введенному теперь во вс/Ьхъ 
приканавныхъ деревняхъ, скотный дворъ и 
сарай подводятся подъ одну съ домомъ кры
шу и разделяются отъ него только корридо- 
ромъ. Небывалому человеку Маркова кажется 
новьшъ поселком ь. Семейныя отношения и 
отношешя другъ къ другу у марковцевъ, какъ 
и во всей нашей вытегорщине, не особенно 
ласковы,— не редки также драки и потасовки. 
Чаешше и кофешше считаются необходимы
ми въ каждомъ доме по нискольку разъ въ 
день,— особенно любять кофе женщины. Въ 
праздничные дни марковцн одеваются доволь
но прилично для деревни.— особенно любить 
наряжаться молодежь. Грамотность между мар- 
ковцами въ посл1;дше годи сильно распро
странена, но за исклгочетемъ интеллигентовъ, 
проживающихъ здесь по служебнымъ обязан
ностям^ редко кто ушелъ отъ простой гра
моты. Охота къ чтенпо между молодыми очень 
развита, благодаря существованно библиотеки. 
Почти непрерывное пребываше вь заработ- 
кахъ, тяжелый трудъ, частая нужда, и посто
янное общеше съпришлымъ рабочимъ людомъ 
издавна развили въ марковцахъ страсть искать 
отдыха и забвешя въ «монополька»: у нбко- 
торыхъ изъ приписныхъ и безземельныхъ 
здешнихъ обывателей весь заработокъ ц1;ли- 
комъ уходить на выпивку, въ ц1»ляхъ кото
рой они, кажется, и работаютъ, Разскажу но 
этому поводу слЬдугощШ случай: при пе
реписи населешя дошла очередь записи до 
одного изъ такихь любителей «монопольки». 
Онъ былъ навеселе, но на мои вопросы отве- 
чаль быстро и толково. На вопросъ,— какой 
родъ его занятШ? онъ, не задумываясь, вы- 
палиль:— «Хроническое пьянство»... Я съ не- 
доумешемъ и удивлешемъ смотрю на него,— 
«Не удивляйтесь!» сказалъ онъ: «сегодня за
работаю, завтра пропью.— И ежедневно пьянъ... 
Для того и работаю... Такъ и пишите: «родъ 
занятШ NN-ва— хроническое пьянство». А 
впрочемъ, если умеете лучше выразить, то 
предоставляю это вашему усмотрен'®!,..» И 
онъ отошелъ къ группе своихъ товарищей,-- 
такихь же завсегдатаевъ «казенки».— «Заня
тая этихъ-тоже хроническое пьянство!..» при- 
бавиль онъ, указывая на собутыльниковъ.



С. ИВАНОВСКОЕ, Вытегорской волости.
Селеше Ивановское расположено тоже по 

каналу и тракту; находится отъ Марковы въ 
разстоянш одной четверти версты и отде
ляется отъ нея высокимъ холмомъ, съ кото- 
раго открывается красивый видъ на довольно 
далекое разстояше кругомъ. Прежде этотъ 
холмъ былъ местомъ отдыха «путинныхъ», 
когда еще тяга судовъ но каналу производи
лась народомъ. Въ настоящее время этотъ 
холмъ принадлежать казне, обгороженъ ты- 
номъ и обросъ сосновымъ лесомъ, еоставля- 
ющимъ красивую небольшую рощу. При спу
ске съ этого холма (по направленно отъ Мар
ковы) по левую сторону тракта и начинается 
селеше Ивановское, которое также разделяет
ся небольшимъ холмикомъ какъ бы на две 
деревушки. Ивановское въ прежнее время пред
ставляло изъ себя небольшой поселокъ въ две— 
три избушки, населенный пришлымъ людомъ— 
ссыльными поляками, служащими шлюзовъ, 
но въ настоящее время оно разрослось въ
значительное селеше; все жители давно уже 
обрусели, наделены землей и приписаны къ 
Марковскому обществу, даже самое селеше
въ оффищальныхъ документахъ именуется—  
Маркова-Ивановская. Земледел1е здесь очень 
слабо развито, такъ какъ почва очень не
удобна для земледел)я, пашни и ван овца мъ
приходится разделывать на песчаныхъ хол-
кахъ, поэтому здешше крестьяне живутъ 
исключительно заработками и службою на 
тлюзахъ. Некоторыя изъ женщинъ занима
ются печешемъ хлеба на суда, променивая 
его на муку, но этотъ промыселъ былъ при- 
быльнымъ только во время «путины»— теперь- 
же почти совершенно упалъ. Въ прежнее вре
мя Ивановну легче жилось, чемъ теперь: бла 
годаря близости канала и с к о п л е н н а  немъ 
рабочихъ массъ, Ивановны наживали деньги 
на дому,— кто торговлей, кто печеньемъ пи- 
роговъ, ситнаго и кренделей, а кто просто 
банями и ночлегами «путипннхъ». Но теперь 
ничего этого уже нетъ, я Ивановну прихо
дится каждую копейку выколачивать на за- 
работкахъ. Жизнь Ивановцевъ походитъ бо
лее на мещанскую, чЬмъ на крестьянскую: и 
устройство домовъ, и обстановка въ домахъ и
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одежда ихъ, и семейные обычаи— все на го
родской ладъ. Все продукты потреблешя у 
Ивановцевъ покупные, такъ какъ хозяйства 
ихъ, въ силу плохихъ почвенныхъ условШ, 
кроме картофеля, мало— что производятъ. 
Часто ощущается у нихъ нужда, даже въ мо- 
лочныхъ продуктахъ, такъ какъ скота дер
жать очень мало. Постоянная погоня за за
работками и наживой развила въ Ивановцахъ 
бойкость, сметливость и подвижность, но въ 
тоже время привила къ нимъ и непохваль- 
ныя наклонности къ франтовству, къ частымъ 
вьшивкамъ, разгулу; последшя чаще всего 
замечаются среди молодежи. S.
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С о о б щ е н ! я  и з ъ  у ^ з д о в ъ .
ДЕР. ВАТЪ-НАВОЛОКЪ (Петроз. уезда.)

Дер. Ватъ-Наволокъ состоитъ язъ 30 
домохозяевъ. И  здЬсь самой острой нуждой 
является открьте школы. Ближайшая школа 
находится въ Илемъ-СельгЬ въ 4 вер. 
Разстояше это хотя и небольшое, но во 
время осени, зимнихъ метелей и весенней 
распутицы дорога бывает, ненроходная. I I  
крестьянсшя д!;ти, за неимЬн1емъ теплой одеж
ды и крепкой обуви, не все имЬютъ возмож
ность ходить въ школу. Большое неудобство, 
что при Илемъ-Селыской школе н1;тъ обще- 
жит|я. Если которые ученики изъ дор. Ватъ- 
Наволокъ и имеюсь возможность ходить въ 
школу, те имъ приходится квартировать въ 
деревне и платить за аомЬщеше, ч!п:ъ очень 
обременяютъ крестьянъ. По cie время изъ дер. 
Ватъ-Наволокъ въ школу ходить 4 мальчи
ка, но желающихь было бы всего мальчиковъ 
и дЬвочекъ 25 — 30. Крестьяне очень былн- 
бы рады, если бы у нихъ открыли школу. 
А для осуществлешн этой мысли сь хода- 
тайствомъ крестьяне обь открыт)и школы не 
знаютъ куда обратиться. Они даже были-бы 
согласны вывести л лесной материаль требую- 
нЦйся для постройки школы.

Въ нлохомъ состой Hi II находится дорога 
изъ дер. Ватъ-Наволокъ въ Илем ь-Оельгу, 
такъ что во время осени и весны дорога 
бываегь неироходная. Осенью въ октябре 
мкяцЬ быль даже такой случай: учите.шш-
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п,а Иванова поехала изъ Илемъ-Сельги 
въ д. Пять-Наволокь и при переезде чрезъ 
мостъ лошадь провалилась и г-жа Иванова сва
лилась съ лошади и <vn. ушиба она находи
лась въ бозсознательномъ состояли бол fw1 I 5 
минуть. Очень бы следовало все вышеопи
санное принять къ надлежащему ев!,детю 
кому нто выдать надложитъ.

Хлебоиатсствомъ крестьяне д. Ватъ— Г1а- 
волок'ь занимаются, урожаи на общемъ уров
не съ другими местами нашей Олонш. Въ
осеннее и въ весеннее время большинство
крсстьянъзаннмаются рыбной ловлей, имЬя зара
боток отъ 50 до 100 р., рыба исключи
тельно ловится на >ья, ловять с/Ьтями и ме
режами. Леть 5— 10 толу назадь, рыбная 
ловля была гораздо лучше; за не о навдга- 
цюнное время рыболовы зарабатывали отъ
200 до 300 руб. Упадокъ рыбнаго промы
сла рыболовы прпипсываютъ тому, что 
палья вылавливается въ болыпемъ количе
ств!. во время меташя 1гкры, которой' она
производить обычно въ сентябре. На отхозкю
промыслы ран he ходили за 0 вер. въ с. .1м- 
жму, на лесопильный заводь фирмы Э. Г. 
Вранта и К 0, и пм!.ли очень xopomic зара
ботки. Въ настоящее время лесопильный за
водь Вран га п К 0, иереведелъ въ Суну, 
отчего будетъ чувствоваться ущербъ въ эко- 
помическомъ отношены. Травосеянк'мъ кресть
яне не занимаются и агрикультурных!, улуч
шений еще никакихь не вводятъ.

Евдокимъ Матросовъ.

С.  К У З А Р А Н Д А ,  Петроз. у.
Ирочитавъ въ „\® 20 Олонецкаго Губернскаго 

I>Ьстнмка отзывы кростьянъ о моей деятель 
пости, я искренно благодарю ихъ за оценку 
моихъ тр-)довъ и постараюсь и впредь оп
равдывать ихъ внпмаше. Я знаю, что нашь 
труд ь всегда и везде будетъ им!.ть свою це
ну. Памъ нужно полюбить крестьянскую, горь
кую долю, полюбить школу, такъ, чтобы и 
народъ нолюбилъ ее, чтобы школа была пу
теводной звездой въ народной жизни; тогда 
вс! поймугь п оценятъ, что мы, земеме

учителя и учительницы, д&лаеМъ великое де
ло ̂ п сжЬнятъ насъ по достоинству.

Въ ввЬренномъ мнЬ въ Загорскояъ 2-мъ 
земскомъ училищ!; обучается 33 человека 
д!,тей обоего пола. Дети ходятъ въ учили
ще изъ отдаленным деревень въ разстоян1й 
3 1/ч верстъ. и они нуждаются вь ночлеж- 
номъ образцовомъ npiiwt. при училище, и 
вт. ropsrtefi такъ какъ въ зимнее мо
розное время, по необходимости, ночуюгь въ 
классе на холодномъ гйлу, мтаж ь по не
скольку дней еухимъ черствыгь ктскояъ хлЬ 
ба, пока не поп а дуть домой. Поэтому же
лательно и необходимо было бы земству от
крыть пршгь при ввЬреиномъ мне училкщЬ.

Для вяешкольнаго образоватя земская 
народная би&нотека-читальяя находится въ 
разггоянш отъ Кузараидм 20 верст, въ с. 
То.твуЬ и ею могутъ пользоваться ближай
ше крестьяне, а кузараяамъ за 20 вер. 
далеко ходить за книгами, а потому созна
тельные крестьяне часто приходятъ ко мне 
просить для чте-мя книгь, но мне, къ сбжа- 
лЬшю, въ зтомъ имъ приходится отказывать 
велЬдетш скудности школьной би<Шотеки. 
Желательно, что-бы въ моемъ училище бы л  
запасъ необходимыхъ книгь для населен!я, 
особенно но сельсло-хозяйственной части.

Но постановляю уЬднаго училаднаго 
совета, во всЁхъ учнлищахъ у1ща съ ны- 
нЬшняго 1010 — 1911 учебна го года яри 
одномъ учащемъ вводится 4 хъ годичный 
куроъ обучешя. Получена бумага за 1529 
отъ г. инспектора народныхъ училищъ, вь 
которой последшй просить объявить населе- 
нш о предполагаемомъ пзмЬнши курса, испро
си вь соглаая сельскихъ обществъ въ форме 
цриговоровъ, которые н представить въ ин- 
спекпдю.

27 ноября 1910 года въ с. КузарандЬ 
былъ собрань сельский сходъ и на предло
женный 4-хъ годичный курсъ обученгя не 
последовало согласия населешя, такъ какъ 
крестьяне категорически отказались отъ этого 
увеличена курса, заявивъ, что будуть хо
датайствовать объ открытии двух к ласина го ре- 
месленнаго училища, высказывая мнения, что 
дети, окончипппя начальный школы, продол-
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жать образован}» въ среднихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ и другихъ шкодахъ повышсннаго 
тина не могутъ, вслКдствм отеутств1я двух- 
клаесныхъ и городскпхъ училпщъ, изъ ко- 
торыхъ они бы могли поступать въ друйя 
опощадъяыя школы, наприм: учителыдая
семинар]», институты. лЬсныя школы и т. д.

Дай Богъ, чтобы желаие кузаранъ \до- 
ал отвори л ось съ открытшмъ двухкласснаго 
училища, такъ какъ мнопе уже и те
перь еознаютъ, что ученье ев&тъ, а неуче
нье тьма. Учит. д. Ильинская.

Д. ЗАРУЧЕВЬЕ, Лодыг, вол, Каргопольск. у,
(Что нужно крестьянину, какъжмлс<Ьълъцу) 

Пять л’Ьтнихъ мЪсяцевъ, рукъ не покладая, 
работаете заручевскШ крестъянинъ. Ежеднев
но 16-18 часовъ работы и отъ В до 5 час. 
отдыху. Какъ хватаетъ силъ вынести подоб
ный трудъ! Плоды этихъ нечелов15ческихъ 
уеилШ, правда, обильны: не мало еоберетъ му- 
жичекъ зерна въ закрома и нрочихъ запасовъ. 
И все-же яетъ сомнен!я, что при иныхъ луч- 
шихъ сиособахъ веденгя сельекаго хозяйства 
земледельческШ трудъ его былъ-бы далеко бо- 
л-fee проивводителенъ. «Ломомъ» да горбомъ—  
богатства не наживешь, даже сносно сыть не 
будешь, надо-же сколько нибудь ума. смекал
ки и познанШ. А последними качествами за- 
ручевлянинъ не похваетаетъ,

Какъ ни теменъ нашъ мужичекъ, но и онъ 
слыхквалъ и читывалъ, что культурный за- 
надно-европеецъ живетъ сыто на десятине, 
двухъ земли, а онъ— заручевлянинъ и на де
сятка десятинъ голодаетъ. Знаетъ заручевля- 
нинъ, что культурный челов^къ есть не мень
ше его, а следовательно и съ клочка земли 
получаетъ больше, ч1шъ онъ съ широкихъ 
евоихъ полей, но какъ-то скептически ~ без
различно относится онъ къ этому факту, какъ 
будто верить и не верить ему. Во всякомъ 
случае это не заставить его задуматься; и въ 
голову не придет» ему применить кое-что на 
евоемъ поле, прочесть хорошую книжку, изъ 
той или иной отрасли сельскаго хозяйства. 
СмЬшнымъ ечитаетъ заручевлянннъ учиться то
му труду, который ему съ-измальства изве- 
стенъ не хуже, чймъ отцамъ н дедамъ. Гра

мотный разсудителъный мужичекъ но этому 
случаю, пожалуй, выскажется такъ: учиться 
то намъ надо бы, да вотъ беда: «боимся мы 
голодомъ насидеться, пока учимся». Да онъ и 
правь, конечно; всякое новое деле дается не 
сразу и покупается часто ценою горькихъ нек
уда чъ и разочарован^. Итакъ. еознаютъ ли, 
не сознаютъ-ли заручевляне нерацтнальшшь 
веден iff своего хозяйства, но на свой «етрахъ 
и рискъ» ломки етарыхъ установившихся тра
диций производить не етануть. Вотъ если ихъ 
научать собственнымъ примеромъ друпе, тог
да, конечно, плодами нагляднаго опыта они 
не преминуть воспользоваться. Но ничего это
го пока нетъ и явится-ли когда такой учи
тель для заручевлянъ— предсказать трудно.

И л ежи п. на земледельческомъ труде на
шего мужичка печать злой изжившей рути
ны. Все у заручевлянина идетъ въ хозяйстве 
по древне-завещанной дедовской традицш. Дав
но отжившее, осужденное практикой трех
полье иетощаетъ и безъ того небогатую почву 
заручевскихъ нолей; кроме соломистаго и ело- 
ваго навоза крестьянинъ другихъ удобрен ill 
не признаетъ, кучи перегнившей въ порошокъ 
щепы увозятся имъ изъ подъ окна за поле; 
прекрасные луга, затопленные ничтожным» 
ручьишками, родятъ одну осоку, а обсушить 
канавкой мужичку и въ умъ не придетъ; о 
травосеянш слыхали, конечно, но попробовать 
никто не думаеть, лучшихъ сЬмянъ и орудШ 
обработки мужички не иризнаютъ; крохотные, 
слабые кочни капусты и клубни картофеля, 
брюквы, луку ихъ вполне удовлетворяют^ о 
томъ, что на ихъ огородахъ при болЬе тща- 
тельномь уходе мозкетъ расти прекрасно мор
ковь, которую, кстати сказать, они покупа- 
югь у каргонолокъ-мещанокъ по пятаку фун,, 
крупная свекла хорошее огурцы и много дру
гихъ полеаныхъ нужныхъ и вкусныхъ овощей, 
они, пожалуй, хорошо знаютъ, но считают!» 
излиишимъ имЪть ихъ. Все старое— ничего 
поваго, полез наго, желаннаго не применилъ 
еще, не попробовалъ въ практике своего хо
зяйствования крестьянинъ. Какъ будто про 
заручевлянина сказалъ Крыловъ: «трудиться 
много ты, да пользы въ этомъ нГ.гь», И въ 
оамомъ деле, велнка-ли польза отъ того, что
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заручевлянинъ обработываетъ до десятка 
десяти нъ, получая урожай въ ереднемъ 
самъ 4 —5. А почему такой малый урожай? 
Ответь ясенъ: и половина всей земли по на* 
етоящему не удобряется, а другая половина и 
■икогда навозу не видитъ; потому и способна 
дать она лишь 3 -4 урожая, после чего со- 
всЬмъ забрасывается (полянка). А сколько тра
тить крестьянияъ времени и труда на то, что
бы разработать новыя пашни взаменъ бро- 
шенныхъ?. А в1)дь если-бы трехполье было 
заменено многонольемъ, навозу у крестьянина 
хватило бы съ излишком'ь на всю землю, осо
бенно, если въ севооборот!; было бы введено 
травос/йяше, такъ какъ известно, что корни 
многихъ культурныхъ травъ (клевера) удобря- 
ютъ землю; половина кочующихъ пашет, и ре- 
вратилась-бы тогда въ вечныя поля, и не 
нришдось-бы мужичку непроизводительно тра
тить трудъ и время на разработку ноныхъ 
нодянокъ.

При трехполье каждый годъ у крестьянина 
греть земли лежитъ пустою, требуя обработ
ки, но не принося никакой пользы шары), и 
ведь что бы догадаться мужичку засеять эту 
паровую землю викой?- не мало ирекраснаго 
сена иолучилъ бы онъ. Жалуются крестьяне 
на недостатокъ удобренМ, а стоить только 
склониться, чтобы найти его; долго-ли навез
ти съ болотъ торфа, а перегнившШ, онъ впол
не заменить навозъ. А сколько гибнетъ у 
мужика различныхъ хозяйственныхъ отбро- 
совь; въ одинъ годъ онъ могъ-бы собрать де
сятки иудовъ золы изъ домовых ь нечекъ, 
бань, овиновъ, а между темь это багатейшее 
удобреше лежитъ кучами на дворе, выщело
ченное дождями и для удобрешя уже не год
ное. Или навозная жижа, стоящая въ дворахъ 
и хлевахъ после вывозьи навоза целыми лу
жами, -эта лучшая поливка для огорода, ни- 
кемъ она не применяется. ПтичШ пометь, по 
мои, кости, сорныя травы -все это гибнетъ 
для хозяйства; даже ночное золото (человечШ 
калъ) крестьяне хранить не умеютъ. Подсеч
ное хозяйство, оголивъ почти всю площадь 
«сухмяныхъ» места., едва-ли оправдываеть че- 
ловеческШ трудь. Сколько побьется семья 
крестьянская надь «мальченьемъ», надь сруб-J

кой деревьевъ, надь «крятаньемъ» пала, надь 
пашней, изгородью и все это только для то
го, чтобы снять но годъ жито, да редшй изъ 
крестьянъ высеетъ еще черезъ годъ рожь, а 
погомъ паль бросается. И хоть бы одинъ 
догадался изъ подъ ржи пустить его нодъ 
пожню съ засевомъ многолетними травами?

Возьмемъ ножни. Какъ я писалъ раньше,— 
ихъ возможно разделить на два разряда:— но- 
жни-болота и заливныя «сухмяные» луга. Но 
и носледше изъ нихъ не могутъ назваться 
въ строгомъ смысле сухими пожнями, часто 
ничтожные ручьинши, питаемые соседними бо. 
лотами, до того «разъели» и залили ихъ, что 
они начинаютъ превращаться in. те-же пож
ни болота. И ни единой канавки не прове.п, 
еще заручевлянинъ, не говоримъ ужь о томъ, 
чтобы, обоушпвъ пожню и обработав'!, ее, какъ 
наир, некоторые изъ крестьянъ Петрозаводск, 
т. обработываютъ (по указашямъ местнаго 
агронома, сведущаго но осушке болотъ), онъ 
засЬялъ ее многолетними травами. Если зару- 
чев.шне обсушатъ свои пожни и обработаюсь 
ихъ по указан1ямъ новейшей практики, 
безъ еомненш, они получать тогда триж
ды более сена, и ирекраснаго сена, и не ш>- 
шелъ бы тогда заручевлянинъ отыскивать но
выхъ месть для иоженъ, за 8— Ю —12 верстъ 
не сгалъ бы мучиться, расчищая срубая тол- 
стыя деревья, выкорчевывая пни. Сена и те
перь онъ продаетъ не мало, за безценокъ, а 
тогда дважды более-бы иродалъ его и, конеч
но, подучилъ бы безъобидную цену, —не ту, 
которую нолучаетъ теперь, продавая «осоку».

Ии кустика не растетъ у заручевлянина 
нредъ домомъ; редко—редко увидишь чахлую 
березку, да жидкую черемуху и рябину. И 
разве климатъ у нихъ очень суровый, или 
почва плохая? Ни то, ни другое. Малина, смо
родина, земляника, клубника, яблоки— у насъ 
иосневаютъ или могутъ поспевать. Такъ что- 
же мешаетъ всякому иметь, хотя-бы крошеч
ный садикъ? Не кому быть въ Заручевье ини- 
ц|аторомъ новаго дела, не кому доказать, что 
«не боги горшки лепятъ»-те-же люди.

Возьмемъ и скотоводство! Что рогатый круп
ный скотъ у насъ достаточно молочный,— это вне 
сомнешя; это доказала и последняя Каргополь.
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с кая выставка скотоводства; была премирова
на денежной наградой одна корова и заручев- 
скаго крестьянина, кстати сказать, одно
го изъ беднейшихъ въ Заручевье (Стен. 
Денисова). Если у беднаго крестьянина 
такая корова, не подлежитъ сомнешю, что у 
зажиточныхъ крестьянъ Заручевья скотъ но 
молочности не хуже. И действительно суточ
ный удой каждой коровы колеблется между 
15— 20 горшками молока, тогда какъ въ 
большинства местностей Олоши суточный удой 
коровы въ ереднемъ О горшковъ. Молока есть 
заручевлянинъ не мало; не мало продаютъ хо
зяйки и масла въ Каргополь по дЬн'Ь 25-- 
30 кои. (л*тъ пять пазадъ масло продавалось 
но 18— 25 кон. фунтъ). У крестьянъ Нове- 
нецкаго уезда, у соседей каргополовъ-волог- 
жанъ, какъ известно, масло выделывается то
варищескими маслодельнями, по всемъ прави- 
ламъ новейшей практики, на сенараторахъ- 
Ни о чемъ подобномъ крестьяне Каргонольска- 
го уезда еще не слыхали; не слыхали объ 
томъ и заручевляне; а uopa-бы нашему уезд
ному земству последовать примеру своихъ со
дей и указать кое что крестьянству въ этой 
отрасли хозяйства. Сколько теряетъ крестья
нин!. отъ неуменья выделывать хорошее ма
сло. а также отъ дешевой продажи въ Кар
гополе,— говорить не приходится. Торговля 
молокомъ положительно убыточна для зару- 
чевлянъ: горшокъ его ценится въ 2 к., тогда 
какъ наир, въ Вытегорскомъ у. дешевле пя
тачка не купишь.

На крестьянскихъ огородахъ деревни Зару
чевья встретишь много овощей, но родятся 
out самыми низко сортными. Улучшить ого 
роды -дело не мудрое;брюква и капуста, напр., 
не родятся хорошо лишь потому, что крестья
не не имеютъ парниковъ, где-бы возможно 
было заблаговременно вырастить разсаду. Но 
и уходъ за овощами, несомненно, очень плохъ. 
Если-бы примеръ. одинъ— единственный обра- 
зецъ, но его— то крестьяне и не видятъ!

Орасточительномъ хозяйствовали заручевляиъ 
въ собственномъ лесномъ наделе мне уже прихо
дилось писать (корреснонденфя изъ с. Больш. 
Шалги— «Эксплоатащя крестьянами лЬсныхъ

богатствъ» -»Ns 1 за 1910 г. Вестника Зем
ства). Остается дополнить, что лесное хозяй
ство находится далеко въ более безотрадномт. 
положети, ч!>мъ я могь предполагать тогда. 
Воровская торговля лесомъ настолько возросла 
за иоследше 3 года, что за дровами шалжа- 
нину, въ томъ числе и заручевлянину, прихо
дится ехать не ближе, чемъ за 6— 8 верстъ. 
Чрезъ какое нибудь пятилето, много-много 
десятилето ишжанинъ будетъ съ трудомъ 
находить бревно въ своей даче. Это -общее 
мпен1е шачжанъ, подслушанное мною въ по
следнее посЬщеше моей родины (въ феврале 
прошлаго года).

Не приходится говорить о хозяйственно- 
экономическихъ кооперативахъ въ деревне За- 
ручейье. О возможности устройства подобныхъ, 
о почтенной задаче оныхъ сообща помогать 
другь другу— заручевскШ мужичекъ не слы- 
хивалъ.

Найдется-ли такое лицо или учрежден1е, ко
торое взялось-бы поучить нашего мужичка? 
О, если-бы скорее пришелъ этотъ добрый ге- 
нШ и могучимъ крылатымъ словомъ разбудилъ 
Спящихъ. нагляднымъ примеромъ возбудилъ 
крестьянство учиться более рацюнальному, 
разумному хозяйствовашю! Но нетъ его. мол
ча ждало и будетъ ждать крестьянство: при- 
детъ-ли онъ когда? И болитъ сердце за род
ную темную деревню, безпомошную, забро
шенную.

Земство! Оно должно помочь мужику! Но 
безъ идейныхъ тружениковъ. при общей инди- 
ферентности ко всему новому - -и для земства 
это будетъ непосильная работа.

Школа- начальная школа! Она должна раз
будить крестьянство. Но разбудитъ-ли она за- 
ручевлянъ? Ведь половина и тенерешнихь му- 
жичковъ грамотна, обучалась въ школе и 
однако спитъ - спить, не сознавая своей спяч
ки, постыдно спитъ. У заручевлянъ своя те
перь школа, но о первомъ своемъ недагогб- 
учительнице заручевляне того мнешя, что 
учитъ она ребятъ хорошо, но гордая,— приступу 
нетъ, съ мужикомъ слова не молвитъ, да слабая и 
нежная очень. И я думаю, что она прекрасная 
учительница, но народу отъ нея взять нечего-
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Н.*ачевна часто судьба пш ихъ школъ; 
плачевна к судьба многихъ учашихъ изъ на
рода, судьба техъ учащихъ, кои думаютъ и 
стремятся дать что нибудь своему темному 
брату. Все они оторваны отъ своей родной 
деревни, on, своего родпоп кладка земли, а 
въ чужомъ месте найти этотъ клочевъ трудно, 
часто и не возможно. Н радъ-бы показать 
научить онъ чему нибудь мужика-да на 
паяьцахъ не укажешь, а слова безъ шжаза- 
тельнаго примера, безъ доказательства все 
равно на ветеръ бросишь. И молчитъ, теску- 
етъ да молчитъ учапОй, пока не успокоив
шись плюнетъ на все; и счастливъ такой, ко
торый съум1>етъ(шюнухь, но найдутся и не 
способные успокоиться Про еебя скажу- и я 
не неключеше изъ обща ко правила. II я, при 
всемъ желаши работать, не логу работать, а 
въ своемъ родномъ йаручевье мне никогда 
не суждено учительствовать.— «Вишь куда 
гнетъ г. авторъ»- скажутъ, пожалуй неко
торые.— Успокойтесь, г.г., я помечтать объ 
этомъ ж)гу, но прекрасно знаю, что «не за
лететь вороне въ высошя хоромы», ибо какъ 
на хозяйств1!; русскаго мужика дежитъ печать 
злой рутины, такъ и на мне есть презрен
ное клеймо «учителя-второклассника», а oi.ip.niie 
второклассники, будь они семи пядей во лбу 
ни на что не могутъ надеяться, и ужъ 
т!;мъ более я— посредственный ледагоп, да 
еще такой не фаворитной школы, какъ цер
ковная.

Можетъ быть, не стоило бы делать подоб. 
наго отступлешя, бередить свои раны, кои 
всегда и безъ того сочатся; но мужикъ, род
ной мой заручевскШ мужикъ, —о, еслибъ ты 
нолучилъ возможно скорее хоть что-нибудь, и 
не заставлять меня— твоего сына по плоти 
и крови - страдать за тебя!

Учитель И. Забивкинъ.

С. ПАДАНЫ, ПовЪнецкаго уезда.
В ъ  „Вестнике Губернскаго Земства", въ 

20-.чъ за 1910 годъ г. Антроновъ
лииютъ, что въ этом ъ году Пов1>нецкимъ зем
ством ъ были командированы несколько чело- 

въ Фииляндда для or лора образцовыхъ

хозянствъ и въ число командире вины хъ былъ 
еемствомъ иазначевъ сгорожъ Падалской боль- 
Ш1 цы. Да, совершенно «Ьрно, но интересно 
познакомить г. Антропова еъ хозяйством!) ето- 
рожа, онъ наверно этого не знаетъ, хота ]»з- 
стоян‘|е между йшдалами и Паданами зимою 
14-ть йерпъ, а лЬ-томъ l S -ть и сторож ь 

тотъ-же местный крестьянинъ: пмЪеоъ зе
млю, занимается масдодЫемъ. ияЬеть §-хъ 
коровъ, 2-хъ лошадей, овш/ь, телятъ и сви
нью, сеиаратор ь съ 1907 года, содержит!) 
•быка <|юнсквй породы для Наданекаго е,-х. 
общества съ 1909 года; за коровъ нолучалъ 
призы на Иаданской е.-хозяйственной выстав
ке, въ 1 908-мъ г#ду 2-й ирнзь— денежную 
награду за корову Альфа 10 рублей. въ 
1909-мъ году за ту же ко|юву похвальный 
листъ Министерства Землод'кйя и Землеуст
ройства, въ 1910 иъ году была назначена 
1-я награда— малая серебряная медаль, но 
въ виду недоразу мЬшв некоторыхь членовъ 
экспертной uoMiierin онъ отказался до другой 
выставки; на той же выставке въ 1910-мъ 
году по J учи лъ за хорэдмй уходъ за обще
ств еннымъ быкомъ награду въ 7 р. Кроме 
всего этого поднимает» по фиискому способу 
мадъ для ПОДСТИЛКИ ск»»ту. Какъ видно изъ 
„Вестника, г. Антроновъ много пвшегь о 
разделываю и болотъ, о выходе на хуторсюя 
хозяйства, хотя у иаеъ еще можно выбрать 
весьма удобны!! места для хозяйства н на- 
стбяща скота, но саиъ онъ примера не ns- 
казываетъ, а, напротивъ, даже раздЬланвыя 
покойннмъ его дедомъ полосы на болот!; за- 
пустошены и заброшены; о другихъ нововве- 
дешяхъ и говорить нечего. Что же касает
ся комапдировашя въ Фянляндш, то очень 
м но lie крестьяне интересуются и обращаются 
съ разснросамп, что и какъ делается у сосе
дей и что выгоднее по нашей местности. А  
потому я думаю, что Повегощкое земство ни
сколько не ошибается въ командпровкахъ, сто
рожа командировало илн учителя. Кстати, 
г. Антроповъ нпшетъ, что въ одномъ году 
былъ командировать учитель, но онъ тоже 
изъ мктныхъ крестьянекнхъ сыновой и зани
мается тоже сноп л ь хозяйствомъ. Дай Богъ, 
чтобы и виредь тли бы эти командировки,
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который очень много принесуть пользы для 
нашей Карелт. Крестышинъ И. 1евлевъ.

Что нужно для упорядочения маело- 
д Ы я  въ Пов^нецкомъ
В ь  отчетах I» ПовЬййцкаго земскаго arjto 

нома за 1909— 10 годъ, въ отдГ.лЬ „де
ятельность иравительственныхъ ыаслодъловъ и 
n'ajiocTHxii уЬзднаго земства® гкааано, что 
правительственная .мастерица г. Чайкина*Гаг- 
манъ завНдываотъ на земской (Jtoprt курсами 
н занимается комисешнерствомь (?) крестьян
ского масла, На мастера *ас-лод1шя г. Абра
мова возложено: наблюден^ при осуши!; бо- 
лоть, расщюстранете огуродныхъ и травя- 
ныхъ скмянъ, ynpoiicTBo шзказательныхъ но
лей и проч. Старостиха К. Нефедова— быв
шая практикантка нрн земской ферм!»— зав!;- 
дывалз..... практическими работами но масло- 
дЬлш и скотоводству во время курсовь. Оче
видно, что правительственная мастеря да Чай- 
кпна-Гагманъ вседЬло отдалась тонкнмъ со- 
ображошямъ теоротнческаго характера^ ц|шо- 
вЬдывая на курахъ учете о вредныхь и 
полезных!, биктершъ, а обучение ку|м:иетокъ 
техник!; ш.шдЬлй), кормление и уходу за 
скотомъ передано въ болЬе надежный руки —  
въ руки бывшей практикантки црн земский 
ферм1>. Но это мимоходомъ. Невидимому, и при 
такихъ усл<мйяхъ дЬло двигается: за 6 нед'Ьль та
кого обучения курсистки выпущены съ дипломами.

Прежде всего, мн1> хочется указать на то 
ненормальное положеше, въ которомъ очу
тился мастер ь маслодЬлш г. Абрановъ. ^тотъ 
единственный на весъ уЬздъ сдсцшдап» по 
маслодЬлш, глубоко преданный излюбленному 
имъ дЬл), обязшгь выполнять совершенно 
противоположным сяоеи сиецшышети задачи, 
чего онъ въ оравЬ былъ бы и не знать. Не
ужели ПовкяедкШ агрономъ, рззбросавтш по 
у Ьаду до полусотни сеиараторовъ. ечнтаегь 
это уже вовдомъ д1ш— неужели техника 
производства ПовЬнецкаго масла иишршон- 
ствована настолько, что сцощалшпы молоч- 
наго дГ,ла со спокойной совестью Могуть за
мываться колпсьшнерствомъ и рас простонать 
огородный сЬмена? Далеко не такъ,

Приготовляемое ный въ крестышскихъ 
хозяйсткахъ ПовЬнецкаго уЬзда сливочное 
масдо далеко не можетъ конкурировать на 
м]ровом ь рыикЬ — оно неоднородно по двЬту 
и качеству, такъ приблизительно говорить 
ПовЬнецьчй агрономъ вь своихъ отчетахъ, 
представляемыхъ земскому собран! ю. Но этого 
мало. И бы нрнбавилъ, что пов1шецкое масло, 
благодаря иренеб^жешю въ сред Ь производи- 
тол ей основными правилами маслодЫя, даже 
не можетъ пмЬть успЬха я среди мкетныхг 
потребителей. Я постараюсь доказать, что 
установившееся, хотя и не прочно, MHlmie, 
будто бы пов1.нецкое масло поражастъ своими 
высокими качествами г. Петрозаводскъ и дру- 
пя Miu-rii Олонецкой гуйорши, ошибочно. 
Петрозаводске потребители масла привыкли 
видеть и любять лишь новЬж?цкое масло въ 
круглыхъ формахъ, съ изображешемь коровы 
или лебедя, и то лишь вырабатываемое исклю
чительно на 11онг1;ни1Ш! земской фермЬ. До- 
ревенскаго масла Петрозаводскъ не тершггь, 
хотя таковое главнымъ образомъ туда и по- 
ступаегь, предварительно персформ нрованное 
на земской ферм!.. Насколько Петрозаводскъ 
в1;рно од!;нил ь достоинства новЬнецкаго масла, 
насколько последнее но техник!; выработки 
отличается отъ масла, вырабатываемаго на 
крестьянскихъ маслодЬльнихъ, намъ пок’азы- 
ваеть елР.дующШ фактъ, переданный мн Ь когда 
то лично Пов'Ьнецкимь агрономомъ. Случи
лось какь то разъ послать въ Петрозаводскъ 
выработанное tin фермЬ масло не въ обычной 
круглой форм!;, a in. четырехугольной, и 
Петрозаводскъ, сильно негодуя, вернулъ ма
сло обратно, указавъ на низкое качество его 
и на TOj что Петрозаводскъ деревенскаго ма
сла не принимает!.. А всему причина— че- 
тырехугольная форма. Приходится сказать, 
что ни одно хозяйство ПовЬнецкаго у̂ зда, 
гдЬ уже нко бы установилось правильное ма- 
сдодг.лio, не доведеио въ этомъ отиоиюнш до 
совершенства. Но раиъ иравитсльственнан ин
структорша не находить нужнымъ посещать 
крестьянская маслод'кшш, предпочитая этому 
занята комиссшн*))ствомъ на земской ферм*, 
разь мастеру маслод'кжи предложено испол
нять {юль с,-х, старосты, то. повидимому.



повЪнсцкоо масло и не требует ь тЪхъ высо- 
кихъ качеетвъ, какими обладаетъ этотъ про- 
дуктъ въ другихъ молочныхъ центрахъ Poccin. 
Если вся деятельность спендалистовъ сводится 
лишь къ устаиовкЬ сепаратора, а дальней
шая судьба возникшей маслодельни всецело 
зависитъ отъ умЬнья неопытнаго хозяина, то 
это равносильно нулю — слишкомъ узко, по
верхностно и безплодно для дЪла, руководи - 
маго правительственными спещалистами.

Что ПовЬнедкое наслодМо недостаточно 
обслуживается въ отношенш техническихъ 
улучшении, мы можемъ видеть изъ отчетовъ 
Пов'Ьноцкаго уезднаго и губернскаго агроно- 
мовъ, гд-fe положительно не встретишь ни 
одного слова о томъ, что сделано мастерами 
маелод1шя дм улучшешя качества продукта; 
говорится лишь о числЬ установленныхъ се- 
параторовъ и о томъ, что мастеръ маслодЬл1я 
работаетъ въ центра крестьянскаго маслод&ш
(Мяндусельгской волости) по организации......
показательныхъ полей и осушке болотъ; и 
зто служитъ основашемъ для ут'Ьшительныхъ 
выводовъ въ отчете уЬзднаго агронома, за- 
являющаго, что „развипе креетьянскаго ма- 
слод'Ьл1я въ у"Ёзд1> въ сильной степени уве
личивается" (отчетъ за 1910 г. стран. 17). 
Странно и непонятно! Если считать „разви- 
т!емъ“ увеличивающуюся сеть сеиараторовъ, 
вырабатывающихъ въ большинства случаевъ 
невысокаго качества „сладкое сливочное масло", 
то это заблуждеше, незнан!е спещалистами 
основной цЬли маслодЬл!я3 заключающейся въ 
томъ, чтобы производить возможно лучшаго 
качества продукты, выручать за нихъ наивыс
шую цЬну и этимъ завоевать симпатш на 
заграничномъ рынке.

Въ отношен!!! санитарныхъ и гипениче- 
скихъ усдов1й крестьянскихъ маслодЪленъ ре
шительно ничего не предпринимается, а между 
тЬмъ приходится наблюдать въ средЪ про
изводителей самое небрежное обращете съ 
молочными продуктами и самое неряшливое 
содержаше посуды и вообще всего инвентаря, 
имеющего отношеше къ молочному делу. 
БодЪе всего меня поражало при посЬщенш 
крестьянскихъ хозяйствъ самое помбщоше,
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отводимое для маслод'Ьлонъ. Въ большинстве 
случаевъ помЪщешемъ для этой ц1>ли слу
житъ обыкновенная крестьянская изба, гдЬ 
дни и ночи н|юводитъ все семейство хозяина. 
О чистотЬ при такихъ услов!яхъ не прихо
дится распространяться, ибо каждому ясно, 
что изъ себя представляетъ въ этомъ отно- 
шеши общая крестьянская изба. Ирисиосо- 
бляемыя въ некоторыхъ хозяйствах ь подъ ма- 
слодЬльню отдельный и даже изолированный 
отъ общей избы комнаты также не могутъ быть 
признаны отвечающими своему назначешю. 
Сплошь и рядомъ наталкиваешея на то, что 
въ такихъ ном'ещешяхъ крестьяне находятъ 
весьма удобнымъ сохранять съестные припасы, 
какъ то: рыбу, мясо, дичь, капусту и проч. 
Если принять во внимайе то обстоятельство, 
что названные продукты, какъ наиримеръ 
рыба, мясо, почти всегда бываютъ сомнитель
ной свежести, то опять таки здесь обста
новка для маелодЬльни далеко не подходя
щая. Кому приходилось случайно заглянуть 
въ крестьянскую маслодельню, тотъ вероятно 
пспыталъ удовольств!в подышать невероятно 
тяжелымъ воздухомъ, пропнтаннымъ отврати- 
тельныаъ специфическимъ запахомъ гнилыхъ 
молочныхъ остатковъ. Но знаетъ ли объ 
этомъ инструкторша маслодЬлш, безотлучно 
находящаяся на земской формЪ? Такъ ли она 
понимает* свою прямую задачу— жить и учвть 
тамъ, куда зоветъ насъ само дело и тре- 
буетъ нашихъ знати, нашей работы— ра
зумной и целесообразной? Но что можно тре
бовать отъ такихъ инструкторовъ, когда они 
сами далеко уклоняются отъ истины, веро
ятно имъ хорошо известной; такъ напримеръ, 
на земской ферм1>, въ молочиоаъ леднике, гдЪ 
сохраняется масло, инструкторша держитъ все 
свои съестные продукты: тутъ можно встре
тить и копченыхъ сиговь, и жареныхъ ряб- 
чиковъ и всякаго рода печенья и варенья. 
Такого рода незаконность, допустимая въ 
крестьянскомъ хозяйстве, является прямо, таки 
возмутительной въ молочномъ делЬ образцо
вой фирмы*). Этотъ одинъ фактъ вполне ха-

*) Этотъ фактъ, какъ и друпе, сообщаемые 
въ стать’Ь, редакция оставляетъ на ответствен
ности автора. Ред.
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рактеризуетъ знашя лицъ, допущенныхъ къ 
столь серьезной и требующей высокой куль
турности работе, какъ поднятие и усовершен- 
CTBOBaHio крестьянскаго маслодЬл]я.

Обращаясь загЬмъ къ другой стороне По- 
йпоцкаго маслодЬл1я, нельзя не удивляться 
тому, что какъ въ уезде, такъ п на земской 
ферме не вырабатывается более прочиихъ, 
выдержпвающихъ сколько нибудь значитель
ный перевозку еортовъ масла, чемъ обычное 
сыроо сладкое -или соленое. Этотъ сортъ ма
сла— сладкое, вырабатываемое изъ сырыхъ 
сливокъ, далее Петрозаводска врядъ ли мо* 
жетъ попасть.

Сладкое сырое масло требуетъ для своего 
приготовлешя самыхъ свЬкихъ сливокъ, между 
тЬмъ мнЬ хорошо известно, что крестьянская 
хозяйства, имЬюпия 2— В коровы, сберегаютъ 
сливки 3— 4 дня. Несомненно, что за такой 
промежутокъ времени сливки успеютъ нисколько 
прокиснуть. При такихъ услов]яхъ получается 
не сладкое сливочное масло, а совершенно не
определенный сортъ, который вернее всего 
можно назвать „кисло-сладшйа сортъ, кото
рый только и можно встретить въ Пов'Ьнец- 
комъ уЬздЬ и который портится чрезвычайно 
быстро. Но почему бы не научить крестьянъ 
приготовлять более стойь-ie и пользуюпи'еся 
болыпимъ спросомъ на рынке сорта масла, 
какъ напримеръ, голштинскоо (экспортное) и 
парижское.

Вотъ картина современная состояли ма- 
слодЬл1я въ ПовЬнецкомъ уезде— картина, 
вопреки заключешямъ уЬзднаго агронома, до
вольно печальная, но правдивая и не сгу
щенная. Если же къ тому, что было сказано 
выше, добавить полное равнодуиие и Пов1;- 
недкихъ спефалистовъ къ вопросу о правиль
ное кормленш и уходЬ за молочнымъ ско- 
томъ, то положительно отказываешься верить 
въ блестящее будущее маслодЫя. Съ полной 
увкренностыо можно сказать, что по вопро- 
еамъ объ улучшепш условш содержашя скота, 
его продуктивности, воспиташи молодняка pli- 
тительно ничего не делается. Если считать, 
какъ утверждаетъ Повенецкш агрономъ, силь- 
вымъ рычагомъ въ этомъ дЪлЬ устройство 
выставокъ по животноводству, то, опять таки,

при той систем!», которой придерживаются ор
ганизаторы подобныхъ выставокъ, последи in 
теряютъ свое .значеше. На выставкахъ въ 
Повенецкомъ у Ьзде премируюа'Ъ (какъ это 
имело место въ текущемъ году йа выставке 
въ с. Паданахъ) исключительно коровъ съ 
белыми хребтами, хотя бы таковыя и пред
ставляли собою захудашхъ заморышей-жи- 
вотныхъ съ явными признаками вырождешя. 
Типичная же местная корова, съ правидьнымъ 
телосложешомъ, съ резкими признаками обиль
ной молочности,— |'ЬдкШ экземпляръ для иле- 
менныхъ целей, бракуется лзъ-за пресловутой 
белой спины. Хорошо, если бы такого рода 
крутая мера, имеющая целью превращеше 
нашего скота въ восточно-финскШ комолый 
скотъ имела твердую почву въ смыслЬ созна- 
тельнаго и разумнаго отношемя къ ней кресть- 
янскаго населения, а то ведь оно (населеше) 
въ такого рода серьезныхъ вопросахъ реши
тельно не можетъ разобраться, оно не видитъ 
спасенья, не замЬчаетъ подня'йя продуктив- 
ности своего стада и отъ „белой снины“ . 
Да, вЬдь, при нынЬшнихь услов1яхъ, когда 
нашъ скотъ, можно сказать, хронически голо- 
даетъ, и опытнымъ глазомъ и мощной ум
ственной силой спещалиста какого либо воз- 
рождешя скотоводства не разглядишь, не 
учтешь. И до тЬхъ поръ мы будемъ такъ 
блуждать, до тЬхъ поръ не увидимъ, что бла
годаря белой спинЬ корова продуктивнее, пока 
не перен Ьнпмъ взгляда въ этомъ направлена, 
т. о. пока не научимъ крестьянъ-хозаевъ ра
зумно вести свое скотоводство— правильно 
кормить, доить, ухаживать, воспитывать мо- 
лодыхъ животныхъ, найти кормъ.

Касаясь здесь вопросовъ о скотоводстве, я 
имелъ въ виду ту неразрывную связь, въ 
которой должна находиться эта отрасль съ 
молочнымъ дЬломъ. Разрывать эту связь ни 
въ коемъ случае не допустимо. Тааъ, где 
процветаетъ скотоводство, есть и шансы на 
успЬхъ маслодел1я; поэтому нашей первой п 
главной задачей должны стать вопросы о под
няли молочнаго скотоводства. Опытъ сибир- 
скаго маслодел1я какъ разъ даетъ намъ въ 
этомъ отношепи! много поучительнаго. Когда 
тамъ въ начале все силы были перенесены
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на поднятш исключительно маслодкад, а ско
товодство было отодвинуто на нос-л'Ьдмй иданъ, 
то первая отрасль, показавшая къ начал!; 
блестяшде результаты, стала замЬтно падать, 
но когда само правительство mibmta ату 
ошибку и черозъ посредство своихъ cnenia- 
листовъ провело рядъ м!;ръ къ аовышонш 
продуктивности скота, то маслодb.iie ровно, 
бевъ колебан]н пошло по пути прогресса. 
Вотъ ми!, в думается, что ПовЬиецкая агро
номия, увлекшись до страсти распроетраншсяъ 
сепараторовъ и не уд У  ян должна го внпмашя 
скотоводству, какъ разъ пошла невЪрнымъ 
путемъ. В ъ  саяомъ д'Ы; чего утЬиштельнаго 
можно ожидать отъ присуждаемых!, на вы- 
ставкахъ наградъ, отъ выиисныхъ финекцхъ 
производителей, к о ш  въ вопросахъ кормлен!я 
и воеппташя животныхъ населеше остается 
вЬрнымъ овоимъ старымъ традищямъ? >lttlS 
могутъ указать на ПовЬнецкую земскую фер
му, которая по постановке скотоводства мо- 
жетъ служить образцомъ н дать посЬтителямъ- 
кростьянамъ наглядные примеры правильнаго 
и доходна го кормлетя скота и проч. Но 
пусть же мне укажутъ, кто изъ посетителей 
образцовой фермы хоть мало-мал’скн тлуч- 
шилъ помещеше для скота, кто перенялъ 
емс объ кормлен (я сухой мукой, -а не въ пид Ь 
болтушки, кто по образцу фермы установилъ 
норядокъ кормлемя, перешелъ на концентри
рованные корма, сталъ чистить, мыть живот- 
ныхъ? А кто станетъ возражать пршшъ 
того, что ноявлеше въ креетьянсьпхъ хо- 
зяйствахъ сепараторовъ относится ко времени 
поетуплешя на службу мастера ыаслодЬл1я 
Абрамова или вернее къ тому моменту, когда 
онъ съ жовымъ словомъ прониьъ въ деревню 
и неотступно я горячо взялся за дело па 
мЬстахъ. Кто изъ посетителей фермы не на- 
блюдадъ прелести употреблена въ подстилку 
скоту сухого болотнаго мха? А между тЬмь 
до т];хъ иоръ даже пе]юдовые хозяева пред
почитала мху хвойныя н!;тки, пока но были 
произведены массовыя дснонст|ищ1и этого но- 
вовводешя въ дерсвнЬ. Такимъ образоыъ, 
приходится утверждать, что ио аЬетиымъ уело- 
ншгь работа земекпхъ гпсчиалистовь на м !i-

стахъ, на глазахъ самого населения несрав
ненно продуктивнее, ч1;мъ занято на земской 
ферм};. СЪверянинъ.

(До смы). ¥).

Опытъ съ пое^вомъ ячменя.
Давно, давно мне было желательно пере

дать г.г. читателамъ «Вестн, Олон. Губ. Зем.» 
рядъ оиытовъ. ед'Ьланныхъ мной нодрядъ 
въ течение пяти л-Ьть, съ посбвомь ячменя 
на Своемъ над'Ьльномь иолЬ и что произве
денными мною опытами я въ действительности 
достигъ хорошихъ урожаевъ ячменя.

Но прежде чемъ всЬыъ и ааждому реко
мендовать данный способъ посева и обра
ботки, я постараюсь объяснить родъ нашей 
иОчвы и гЬхъ епособовъ обработки земли, 
которые применяются ншиимъ населеи1емъ 
во время посева.

Селе Hie наше Михайловское находится на 
Архангельскоигь гючтов. тракте въ 85 вер- 
стахъ огь города Каргополя; къс'Ьверу, пра
вде селошя, протекает!. река Онега, а съ 
лЬвой стороны въ недалекомъ разстоянш тон
кое болото, лежащее въ нараллельномъ поло
жена намного выше полей. Пол» нашего 
селеиш нмЪюп. вообще видъ полосы, пролег
шей между рекой и болотомъ длиною не мно
го более версты, ширина очень незначительна 
Почва нашихъ полей большею частно— чисто 
торфянистаго свойства— при толстомъ слое 
суглинка Подночва вообщеглино-синеватаго 
цвета, яагка и безъ нрииЬси песка и 
камня. Урожаи бываютъ большею частйо 
luoxie и редко средиie, а хорошаго уро
жая, какъ это бываетъ въ соседнигь 
деревняхъ. мы и не видывали. ОЬемъ 
большею частщ ячмень и овесъ, а ржи сЬемъ 
такое маленькое количество, что объ ней я 
упоминать не стоитъ.

ПосЬвъ ячменя въ нашей местности (беря 
приблизительно въ радиусе 5 верстъ) и по- 
рядокъ обработки земли предъ носЬвомъ и 
не время сЪва ячменя-—производится на на- 
ровомъ унавоженномъ на?1; слйдующимъ из
давна порядкомъ. Когда крестьянииъ закед-
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читъ нос&въ овса, тогда уже смешить на, н 
паровое поле (наръ былъ вь ми-ну&шемъ го- у 
ду),—къ атому времени иочва агого поля бы- с 
каетъ достаточно подсохшая. Первоначально г 
ирестьянинъ участокъ свой боронитъ дере- и 
ванной бороной и не отходя тотчасъ- же с 
иашетъ достаточно глубоко, затемъ опять о 
ооронитъ слегка и на забороненную полосу 
сЪетъ ячмень. Поставь, моментально запа- • 
хиваетъ (мелко) не глубже 1 вершка п, на- ц 
конецъ, окончательно боронитъ, словомъ все i 
это делается не отходя отъ но юсы. придер
живаясь давно сложившейся пословицы/ «жи- i 
то сЬй—съ полосы не ходи, а шайку в’Ьтромъ i 
сдуетъ съ головы—ее не бери, а дальше cut- i 
ши». Здесь видно, что каждая полоса, засЬян- i 
наа ячменемъ, у насъ во время сева, но ста
ринному способу три раза боронуется и два 
раза пашется, но почему это делается такъ— j 
некто изъ хл'Ьбоаашцевъ объяснить не можетъ.

Когда я началъ крестьянствовать то 
этотъ снособъ обработки земли показался 
мн-Ь нисколько страннымъ и я норЬишлъ 
произвести оиыгъ по обработке совсЬмъ 
иначе. А гшетупилъ я такъ: весною 1900
года взялъ несколько не обнавоженныхъ по- 
лосъиара, обаавозилъ чисто конскимъ наво- 
зоыъ, на одну изъ нихъ навозу ноложнлъ, 
какъ полагаютъ обыкновенно въ первый не- 
р*адъ и на несколько иодосъ во многомъ м'Ь" 
Hie об ш;л оке ни а го; на всЬхъ этихъ полосахъ 
навозъ залахалъ плугами глубиною до 3 
вершковъ и на все это посЬялъ ячмень, забо- 
ронилъ какъ сл'Ьдуетъ и этимъ кончилъ. Сле
довательно у меня труда на это дело поло
жено иротивъ соседей менАе и посквъ 
прошелъ быстрее. ВслАдъ за пос'Ьвомъ пого
да въ томъ 1906 году наступила холодная, а 
во время всходовъ и далее засушливая (все 
лето было сухое). По мнен1ю соседей мой 
оиытъ долженъ-бы быть иогибшимъ, но наса- 
момъ деле вышло иначе: всходы моихъ участ- 
ковъ были хороши во многомъ превосходили 
ооседскш; ростъ ячменя шелъ успешнее, онъ 
вышелъвысокъ и колоснстъ. но только на техъ 
иолоскахъ, где навозу положено въ обыкно- 
венномъ размере, тутъ ячмень не устоялъ и 
свалился до налива, а на тЬхъ нолосахъ, гдк

навозу иоложено менее обыкновенная тутъ 
урожай получился достаточно хорошШ, до- 
отигнувъ до самъ 12 17. И вотъ я гакимъ
путемъ какъ мной сделано было въ 1900 г.. 
и въ настоящее время я продолжаю делать 
съ посевомъ ячменя, чему следуютъ за мною 
однодеревенцы, какъ нанримеръ въ 1910 го
ду обогатился урожаемъ ячменя сосед i. 
АлексМ МихайловичъНовоселовъ. Произво
дя посевъ па яавозъ соломенный, я получалъ 
полное t(*ia«fco.

Изъ всего этого не трудно убедиться,
какъ хорошъ на торфянистой почве свежи! 
конскш навозъ. На почве суглинистой, су- 
песие и подзоле я даннаго опыта, 8анеимк- 
шемъ такой земли, сделнть не могъ.

Самъ— Пахарь.

О еельекомъ хозяйств! въ раз-
ныхъ земляхъ.

Въ «Руеск. Вед.» помещена интересная
статья кн. Львова «Иг щи на и отрубной уча- 
стокъ въ Канаде» *). Приводимъ изъ ней 
некоторый СВ'ЬдЬшЯ.

«Вся земля Канады разбита на отруба и 
занята мелкими собственниками-хуторяшши. 
Вь ней нетъ латифундШ (огромныхъ земель- 
ныхъ богатствь. сосредоточивающихся въ ру- 
кахъ немногихъ фамилШ), нетъ и малоземелья. 
591 /г дее.—это закономъ установленная, для 
вс1.хъ одинаковая, хозяйственная единица. 
Это-- семей нал трудовая норма, над’Ьлъ коло
ниста, и большей площади земли одному ли
цу не продается. У всехъ—равные по раз- 
м&рамъ отрубные участки. Но этого мало,— 
ml; находятся еще и въ одинаковыхъ ира- 
вовыхъ и общихъ экономичеекихъ услов'шхъ.

«Отводъ земель колонистам'ь по квадратной 
системе есть въ сущности система отрубныхъ 
участковъ въ самой чистой и совершенной 
формЪ. Она ложится на свободный тайгу и 
npepiK) правильной стройной решеткой, какъ 
на чистую бумагу, не стесняясь никакими 

| условшми.
*) Канада аш лшекая квлоиш въ СЬлеряой 

Америк̂ . Пространство —Т1/- мнллюновъ квэдр. 
верстъ, жителей 5 мнллюновъ. Управляется осо- 
бымъ парламентом*.
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«Канадск1е фермеры свдятъ каждый на 

евоемъ участке, отгороженные проволокой отъ 
соседей, отрезанные отъ прошлаго услов1ями 
колонизацш и поставленные экономической 
политикой въ услов!я полной свободы дея
тельности передъ открытымъ будущимъ. Та
кое положеше создало совершенно особый 
тйпъ мелааго хозяина, который составляешь 
основу экономической жизни и могущества 
Канады,

«Но колонистемъ Канады является въ сущ
ности не фермеръ-земледелецъ, а капиталь. 
Вся экономическая деятельность Канады на- 
иоминаетъ собой именно работу фабрики, и 
въ этой фабрике фермеръ есть только одна 
изъ машинъ. Съ чисто экономической точки 
зрен1я онъ представляетъ изъ себя въ госу- 
дарственномъ хозяйстве оруд!е производства, 
и все меры усовершенствована этого оруд!Я 
признаются имеющими экономическШ харак- 
теръ и значен1е. Образоваше и культура, по* 
строенныя, главнымъ образомъ, на приклад- 
яыхъ знашяхъ, общШ правопорядок^ свобо
да деятельности, капиталъ,— все ведетъ къ
развит1ю энергш машины,—толкаеть коло
ниста къ экономическому прогрессу, который 
составляетъ источникъ производительной силы 
и обезпечиваетъ наиболышй ростъ накоплена 
богатствъ. Конечно, для успеха въ работе
существенно важно, какъ стоить машина,—
въ тесноте или на просторе,— и далеко не
безразлично для земледельца, какъ работать,—  
на отрубномъ участке или въ черезполосице 
на общинной земле. Но если важно, чтобы 
машина стояла на просторе, чтобы земледе- 
лецъ сидЬлъ на отрубномъ участке, то еще 
важнее, чтобы онъ былъ возможно культур
нее, совершеннее, какъ оруд1е производства, 
чтобы сама фабрика, въ которой онъ рабо
таете, т. е. земледельческая промышленность, 
ийЁла за собой сильный капиталъ и надле
жащее значен1е въ экономическомъ строе.

«Канада наглядно доказываете эту истину 
въ такихъ живыхъ картипахъ, которыя какъ- 
будто нарочно написаны для насъ, русскихъ. 
Въ ней господствуетъ та форма земельнаго 
устройства, на которую мы смотримъ съ та- 
вимъ уиовашемъ, и только, какъ исключеше,

допустила она у себя общинное землепользо- 
saHie нашимъ русскимъ духоборамъ. Для нея 
это отступлеше составляетъ нарушеше общаго 
строя. Посмотримъ же какъ живутъ духоборы.

«Вотъ уже 10 летъ какъ 7000 духоборовъ, 
выехавъ изъ 1'occln, живутъ въ Канале, 
среди чуждыхъ имъ ycjloBifi американской 
жизни, сохраняй въ полной неприкосновен
ности свою самобытность, и со слезами вспо* 
минаютъ свою родину. «Всю бытность свою 
въ Канаде жалкуемъ объ родномъ корню, 
какъ вздумаемъ объ родныхъ своихъ дома, 
такъ сердце кровью обольется». А мы давно 
забыли о нихъ и не дали себе труда загля
нуть къ нимъ, а между т-емъ не только съ 
бытовой, но и съ государственной, политике 
экономической точки зрешя они представляюгь 
изъ себя для насъ явлеше, достойное глубо- 
каго изучешя.

«Духоборы npi 1;хали въ Канаду безъ вся- 
кихъ средствъ. «Высыпали насъ зимой въ 
степь, какъ горохъ изъ мешка. Ни жилья, 
ни хлеба, ни денегъ. А какъ взялись м1ромъг 
Богь а спасъ». Первую весну духоборы паха
ли землю на себе, впрягая по 20— ВО бабь 
въ плугъ, а черезъ 7 летъ они уже пахали 
паровыми плугами и въ нынешнемъ году 
убрали миллшнъ бушелей, т. е. почти 1 ,/з мидл. 
нудовъ одного овса.

«Когда после долгаго пути по шахматно* 
доске межъ одинокихъ фермерскихъ хуторовъ, 
опутанныхъ колючей проволокой, въезжаешь 
въ духоборчесше поселки съ широкими ули
цами етепныхъ русскихъ деревень, съ рядами 
белыхъ избъ по обе стороны, то переживаешь 
истинно-сказочное превращеше Канады въ 
Россш. Те же родныя лица, та же одежда, 
тотъ же характеръ жизни на улице съ играю
щими ребятишками и бабами съ ведрами око
ло колодцевъ, съ типичнымъ говоромъ. Но и 
тутъ сказочное превращеше: та же Poccia, та 
же деревня, но сильная, богатая, утопающая 
въ довольстве.

«54 духоборческихъ деревни захватили це
лую область, изъ конца въ конецъ более 
100 миль. Это добрый уездъ черноземной по
лосы Россш; но если бы въ Россш найти хо 
тя одну такую деревню! Великолепньзя лоша
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ди, чудныя коровы, еамыя усовершенствован
ны я земледельческ!я оруд1я, паровые плуги 
паровыя молотилки съ локомобилями, самохо
дами, паровыя мельницы, паровые кирпичные 
и цементные заводы и лесопилки, роскошныя 
постройки обше^твенвыхъ хозяйственныхъ ху- 
торовъ,— вся эта обстановка цветущаго круп- 
«аго хозяйства съ прекрасно обработанными 
полями въ сочетанш съ бытомъ русской де
ревни представляетъ поразительную картину 
того идеальнаго благополуч1Я, о которомъ у 
насъ, въ Россш, мы можемъ только мечтать.
11 канадцы завидуютъ ихъ хозяйству и росту 
ихъ богатствъ. Они считаютъ ихъ образцо
выми земледельцами, оцениваютъ ихъ иму
щество въ нисколько мшшоновъ долларовъ, и 
ихъ рабочая сила и вся ихъ хозяйственная 
организащя пользуются у нихъ неограничен- 
нымъ кредитомъ.

«Но стоить пожить среди духоборовъ ни
сколько дней, чтобы увидеть, что корень ихъ 
силы не въ накопленныхъ богатствахъ. а въ 
гбхъ духовныхъ началахъ, которыя соста- 
яляютъ первооснову ихъ жизни. Они подня
лись такъ скоро не только упорнымъ трудомъ, 
а и широко-развитымъ началомъ взаимопо
мощи. Духоборская община развила на про
сторе свои созидательно-объединительныя си
лы съ такой мощью, которая поражаетъ аме- 
риканцевъ. Община не укладывается въ ихъ 
индивидуалистическое м1ровоззреше, которое 
допускаетъ единение въ области хозяйственной 
деятельности въ форме кооперацШ, но не 
признаетъ внутренняго единства, основаннаго 
на прирожденномъ душе собирательно духов- 
номъ начале. Духоборы же сумели, еохранивъ 
преданность этимъ началамъ, вложить въ 
кооперативную деятельность свою и матер!- 
альныя цели, и духъ живой. Вся ихъ работа 
на пути экономическаго процветашя освеще
на духовными интересами, они постоянно за
няты нравственными вопросами, ихъ мысль 
всегда вращается въ области разрешешя ос
новной задачи жизни,— осуществлешя правды 
и добра на земле. На своихъ общихъ «съезд- 
ш ъ »  они постоянно обсуждаютъ рядомъ во
просы хозяйственнаго и духовнаго содержашя 
и аодвергаютъ тщательной оценке свою хо

зяйственную деятельность н общинную жизнь, 
проверяя ихъ соответствие своему м!ропони- 
ман!ю, Они заносятъ даже въ протоколы свои 
формулы самоопределения. Такъ, на «съЬздке» 
190в г. постановили, что цель ихъ общин
ной жизни есть: «1) духовная общность, не
злобивость вообще людей, въ чемъ разумеется 
высокое благородство, и 2) материальная вы
года», а на съезде 1908 года было поста
новлено: «Объявить веру духоборцевъ: сохра
нять сердце свое отъ зла».

«Ш тъ никакого сомнешя, что въ основу 
всей практической деятельности духоборовъ 
вплетены нити тонкой духовной работы, что 
вся жизнь ихъ построена въ полномъ соот- 
вететв!и съ ихъ религюзнымъ ионимашемъ, 
что община ихъ представляетъ изъ себя при- 
меръ крайняго развии’я началъ, которыя 
присущи всякой общине. Ее нельзя отожест
влять съ нашей общиной въ Роесш, ко сущ
ность ихъ вытекаетъ изъ одного и того же 
источника, и если историчесюя условия раз
витая духоборской общины повели ее несколь
ко въ сторону .отъ прямого пути прогресса 
къ идеалу внутренняго единства по нормамъ 
правды и добра, то все же она заключаетъ 
въ себе все основные элементы общины, ко
торые дали въ ней столь желанные намъ ре
зультаты.

«Глядя на духоборцевъ среди кападскихъ 
фермеровъ невольно проникаешься чуветвомъ 
гордости русскимъ именемъ, внутреннимъ до- 
стоинствомъ того народа, который могъ вы
делить изъ своей среды такой благородный 
отпрыскъ, полный анергш и идеализма.

«Поэтому, на-ряду съ создашемъ типа мел- 
каго хозяина хуторянина, какъ необходимаго 
выражен!я индивидуалистичеекаго (личнаго, 
частнаго) начала, съ которымъ также надо 
считаться какъ съ определяющимъ фактомъ, 
стоитъ не меньшей важности задача усовер- 
шенствовашя запущеннаго стараго орудия 
производства,— крестьянина-общинника. И въ 
достижеши этой задачи намъ могутъ оказать 
незаменимую услугу забытые нами духоборы».

(Пермсн. Зем. Нед.).
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Незавидный промыеелъ.
В ъ  селахъ: .Moiirh, 1>оизор 1.. КанакшЬ н

МохрепьгЬ, Каргопольскаго у'1>зда, любимымъ. 
промысломъ крестьянъ является бурлачество. 
Въ  Momf. есть достаточное количество десят- 
никовъ, которые для лЬсопромыгаленниковь 
доставляюгь рабо'пй народ ь изъ указанныхъ 
селъ. Некоторые изъ десятиковъ уже сделались 
зажиточными, но незаметно, чтобы богатело 
населеше.

Часть въ бурлаки ндетъ ноневолЬ. Иног
да случится плохой урожаи; заготовокъ .rtca 
мало, для B e t a  работы недостаетъ; никакого 
ремесла большая иолоншм крестьянъ не знаетъ 
н волой неволей ндетъ мужикъ въ Мошу къ 
десятнику проситься въ бурлаки, чтобы мало- 
мальски обознечить свою семью.

Хорошо, если мужикъ у него работ-алъ 
въ прошлое лЬто, да безпрекословно испол- 
нялъ всЬ его приказашя, тогда онъ его бе- 
ретъ съ повышенной цКной на гривенникъ 
против!, прошлогодней, а если къ .\есятпику 
явился въ первый разъ, то изволь найти йа- 
дежнаго человека, который бы даль реко- 
мендацш и тогда только поел!; усиленныхъ 
MO.ieniii попадешь въ бурлаки ' съ окладомъ 
жалованья 2 р. 50 к. въ недЬлю. И  такъ, 
пройдя ц'Ьлую лЬстницу мытарствъ, нашъ 
мужикъ попалъ въ бурлаки на все лЬто и 
получилъ четвертной билетикъ задатку. На 
эту солидную сумму б’Ьдияга нокуиаетъ муки, 
чаю, сахару и обновокъ жен1> и д!;тямъ.

Запасомъ муки семья бурлака обезпечена 
до Пасхи. Иередъ llacxoii научный отъ де
сятника сообщаетъ бурлакамъ о днЬ отправ
ки на работу. Бурлакъ покидаетъ семью на 
все .rliTo, оставляя ее съ пудомъ муки. 
Жена заливается горькими слезами, вить 
прошла иедЬля noc.il; ухода отца въ бурлаки 
и семья не знаетъ, какъ быть, какъ жить, 
такъ какъ оставшаяся мука доt дается. Съ
заплаканнымъ лицомъ жена бурлака ндетъ 
къ местному к у л а к у  просить хл1;ба. Просьбы 
ея сопровождаются поклонами въ ногн и ры- 
даи1яя«. Но у богача— кулака чувства черст- 
выя, сердце жестокое, жалости къ людямъ 
нЬтъ и много ого надо просить, не меньше

въ ногахъ водятся со слезами, чтобы полу
чить пуцъ муки по дорогой цЪнЬ. Кяй-какъ, 
съ грЬхомъ поподамъ, бЬдное семейство чро- 
жило до Петрова дня и ж деть отъ отца де- 
негь. Ожидания не оправдались: отец*, до-
негъ не послалъ, а къ уднвленш семьи самъ
является домой безъ гроша въ карман;  ̂
Лредсгавьте, какое чувство можетъ испыты

вать измученная заботами его жена, которая 
узнаоть, что иужъ пришелъ безъ кипЬйки, а 
семь!; завтра же будетъ -Ьеть нечего. На
.другой день предстоящи голодъ заставляете 
бурлака отдать корону за полдЬны богачу 
■сосЬду, чтобы онъ снабдил ь хлМомъ до
жатвы.

Таие жалки) факты я лично наблюдалъ, 
когда жнлъ дома, и нав!;рноо, они теперь 
■ость и вперодь б.удутъ. Конечно, не всЬхъ 
бурлаковъ этотъ нромыселъ доводить до та
кого бКднаго положешя, ш> и на улучшшйр 
своего благоео<‘тони1я отъ него разсчитывать 
нельзя, потому что нодЬльное жалованье
2 р. 50 к. и 3 р. — деньги не велика. Въ 
нашем ь еодЬ иные бурлацкую лямку тянули 
по 20-ть и больше годозъ каждое лЬто пе- 
опуститольно, но богаче сосЬдой землод(ш>цевъ 
не сделались, даже живутъ несравненно ху
же ихъ.

О нозавидномъ промысл!; крестьяне сло
жили поговорки: „въ ВытегрЬ вс!> бока вы
терли, а богатства не нажили4, «кто бурла
чить, тогь плачетъ, а кто оретъ, (землю 
обрабатываете) тотъ пленки поетъ*. Пого
ворки правдоподобны. Разберемся сначала 
въ первой. Мног1е изъ наших'! крестьянъ 
ходили въ бгрлакн въ вытегорсшй уЬздь цЬ- 
лыи свой в'Ькъ и гнули свои спины на лко- 
промышленниковъ за скудную плету. Сколько 
они терп'Ьли холода во время сплава лЬса? 
А какое раиетояше они измерили вь теченш 
многнхъ лЬтъ? Все это тяжел ымъ ярмом ь 
ложилось на здоровье бурлаковъ и некоторые 
преждевременно умирали, оставляя семью въ 
незанидномь мшрШьнонъ воложеШй. Вторая 
поговорка гласить ясную истину. Посмотрите 
весною въ поля нашпхъ селъ и увидите за 
сохой добрую половину женщинъ, которыя 
кой-какъ ковыряютъ землю. Само собой но-
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пятно, что жешцина обработать и \добрить 
землю хорошо но въ силах!.. А иенроиахан- 
ная, мало удобренная земля никогда не да- 
еп достаточная урожая. Бурлаки сдали зе
млю къ руки своихъ женъ п часто плач уть 
взъ за плохого урожая и жалуются на своо 
положоше. X.rhda со скоего участка земли, я 
ув!;ренъ, ни у одного бурлака не хва- 
таетъ на годъ, а кто не вкушаетъ бурлацкой 
жизни, тотъ по большей части кушаотъ хл!;- 
бецъ круглый годъ со своего поля, которое 
по величин!; не больше ноля сосЬда бурлака.

•ja последнее время сами крестьяне стали 
сознавать, что необходимо забросить безгюлез- 
ный промыселъ, чтобы поднять сельское хо
зяйство. Остается отъ души пожелать, чтобы 
это созианхе осуществилось на дЬлЬ. Пашу 
шлю, если хорошо удобрять, то она всегда 
даеть хлМт на годъ. Значить, не лучше ли 
приняться бы за хозяйство? А для подштя 
его на достойную высоту цоможетъ .уездное 
земство, председателю котораго этотъ край 
хорошо извктенъ. Kc41f не у.пчШить сель- 
скаго хозяйства, то процент  ̂ нпщихъ въ се- 
лах'ь Воезер1; к Мехреньг!; будетъ съ каж- 
ды.мъ гбдомъ повышаться.

Сначала я говорилъ о тЬхъ, которые 
ндугь въ бурлаки какъ бы въ силу необхо
димости, но не меньшая часть пдетъ на 
логь промыселъ по охот!,, Эту часть соета- 
ыяютъ, исключительно холостяки, безъ кото
рый хозяйство правится и, следовательно, 
и.чъ не м!;шаетъ нажить копЫку для семьи. 
.[ ec.ii! привыкнешь бродить но чужой сторон h съ 
молодыхъ лЬтъ, то тебя и въ будущем г» ио- 
тянстъ туда. Нурлзчество отучаетъ холостя- 
кокъ отъ сельскпхъ работ ь, что вредно от
зовется въ буду щемъ на матфальномъ благосо
стоянии ихъ хозяйств’!). Иному въ силу уста
новившейся привычки npisiTHlf будетъ идти 
въ бурлаки. нежели обрабатывать кормилицу 
землю и опять у жены тоже нужда и плачъ 
изъ за куска х.г!>ба. Въ нашем ь сели Kv- 
ннкшЬ одинъ изъ молодыхъ крестьянъ иокп- 
ш ъ  мать— вдову, жену, бабку и несонор- 
шенолЬтнаго брата и прогулялт. неизвестно 
гд-b около двухъ л'!;тъ и, какъ говорят^ безъ 
оапоговъ нришолъ домой. Что послужило при

чиной этому? Конечно, вольное, разгульное 
бурлачество хорошо повлияли на него и ему 
захотелось на вол Г. дожить еще. Вообще бур
лачество на нравственность холостяковъ вл1я- 
етъ очень дурно. Вся рЬчь этой тем
ной .массы состоитъ изъ такихъ словъ, что
порядочный человЬкъ только уснЬй заткнуть 
уши, чтобы не слышать. Пьянство, ссоры, 
драки, сред» рабочихъ самое обычное явле- 
Hie. А  наблюдатели надъ рабочими удержать 
ихъ отъ чего либо непристойнаго не въ си- 
лахъ, потому что сами по большей части не 
выше по нравственному развитию. Это я сужу 
по собстаеннымъ набдюдетямъ, такъ какъ
имЬлъ случаи пробыть среди бурлаковъ че
тыре недЬли. По моему мнЫю, совершенно
лишнее идти въ бурлаки по охот!;, а лучше 
щпучаться вести рацюнальное хозяйство съ 
юныхъ л!;тъ, благодаря чему всегда можешь 
быть обезпеченнымъ.

Еще разъ выскажу свое сожалЬше но по
воду того, что сельское хозяйство in, нашей 
приход!; стоить на мертвой точкб и не со
вершенствуется. ■ Ныло бы очень отрадно, если 
бы оно сдвинулось съ эоти точки.

Учитель Канакшанинъ.

Земская хроника.
Къ вопросу о железной дорогЪ. Вт.

Л» 22 „ ВЬстника" помещена была занЬтка, 
въ которой сообщалось объ учрежден!и въ 
Петербург!; общества Олонецкой желЬзкоп до
роги, при чемъ указывалось, что учредители 
новаго общества вошли въ министерство фи- 
нансовъ ст. ходатайствомъ о разсмотр!;шя ихъ 
предположен iii въ ком нее! и о новыхъ желЬзныхъ 
дорогахъ.

Пын'Ь губернская земская управа получи
ла св'Ьд;1шаг что разслютр (iHie вопроса о прове- 
ден!и олонецкой железной дороги въ комипи 
о новыхъ желЬзныхъ дорогахъ при министер
ств!; фннансовь ожидается въ феврали се
го года.

*
Выборы въ Полечит. СовЪтъ гимназж.

Попечительный СовЬтъ Вытегорской жен-
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ской гимназш, заслушавъ отношеше Пиаочн* 
теля С.-Петербургскаго учебнаго окруta о 
томъ, что Вытегорская женская прогимназ1я 
преобразована въ полную гимназш и припи
рая во внимаше, что въ благоприятною раз- 
мЪшенъв вопроса о преобразованш гимяазн! 
большое значен№ iiMt.w у ч а т е  губернска
го земства въ ходатайствахъ объ этомъ 
предъ учебпымъ начальствомъ, а также его 
солидная матор1аль-нан поддержка, постановилъ 
выразить ему глубокую благодарность, а так
же избрать четырехъ членпвъ отъ губернска
го земства въ Попечительный соч'Ьтъ на трех- 
.if,Tio— съ 1-го января НМ 1 года по ] е 
января 1914 года.

Губернское собранье, заслушавъ вышеприве
денный докладъ, постановило- докладъ при
нять къ ев'6д1знш и избрать въ попечитель
ный сов1>ть гимназш четырехъ членовъ отъ 
губернсш о земства.

Изъ предложенныхъ большинством/ь голо- 
еовь лицъ при закрытой баллотировка оказа
лись избранными: Председатель Вытегорскаго 
уЬзднаго съЬзда С. В . ТучемскШ. докторъ 
Г . Г. Нейбертъ, свяшенникъ С. К . Марковъ 
и ийснекторъ Вытегорскаго городского учили
ща А. Н. Смоленцев:!..

Важный вопросъ.
Какъ пзвЬстно, „ВЬстникъ Губ. Земства® 

издается уже четвертый годъ и несмотря на 
кратковременный перщъ своего существовашя 
успЬлъ пролить свЬтъ, какъ сильный прожек-
торъ, въ темную даль, во всЬ захо 
лустья нашей матушки Олонш. Съ самаго 
начала изредка, а за последнее время все 
чаще и чаще, какъ я наблюдалъ, въ „ В Ьст- 
ник'Ь“ отовсюду начали получаться ЮвЪшя 
то о томъ, то о другогь и, как' 
отчасти даже коррегпондируютъ т {>, для кого 
онъ спецшьио изданъ. Почему утверди
тел!>но можно сказать, что „ BliCTHiiin, “
достигъ своего назначена и не зава 
лялся у сельскаго старосты, и великое 
спасибо инипдаторамъ этого важнаго тага въ 
д(;л1; всесторонняго осв!ицон!я интерееовъ

вопросовъ нашихъ темиыхъ массъ въ хо-
зяпетвенномъ и экономическомъ отношешяхъ.

Въ  дЪйствптельности „ВЬстникъ Земства" 
можетъ служить прекраснымъ пособ!омъ 
во Bcfix'b отраслях'!, крестьянства и его
программу бол he сознательные мужички уже 
оцЬнили.

Но еще нельзя сказать, что уже вся 
безъ исключенья с/Ьрая масса мужичковъ 
знакома съ „ВЬстникомъ*, век его чи-
таюгь и черпаютъ изъ него полезная св1;дЬ- 
н1я--~вЬтъ, съ нимъ только знакомь грамот
ный и вм'ЬстЪ съ тЬмъ сознательный классь 
крестьянства— но ихъ немного, большш же 
процентъ поел1;дняго неграмотенъ.

Между т1>ч'ь, эта неграмотная масса так
же интересуется всЬяъ окружающимъ, а въ 
особенности тНмъ, гдЬ о ро нее пишуть и го
ворить, гд'| затрагиваются ея жизненные ин
тересы и откуда возможно почерпнуть элемен
тарный еиЬдМя объ улучшенш обработки 
ихъ кормилицы матушки— земли. И для все
го этого, какъ разъ можетъ быть къ углу- 
гамъ „ВЪстникъ Земства". Но вотъ тутъ- 
то и является вопросъ: кто можетъ познако
мить неграмотнаго мужичка съ „ В1.стникомъ“ 
кто можетъ оказать ему въ этомъ услуги 
Объ этомъ почему то въ теченш почти че
тырехъ л'Ьтъ никто не занкнется. Между про- 
чимъ, последнее крайне необходимо. И  я 
долженъ по совести сказать, что необходимъ 
cnotoo'b къ проведен!» въ жизнь крестьянства 
идеи, достигаемой издан 1е\гь „ ВЬстника Оло- 
нецкаго Губернскаго Земства". Иначе, и быль 
не можетъ".*) Н. Добрынинъ.

*) Редакд1Я уже неоднократно обращалась съ 
просьбою къ rfejrb, кто получаетъ „В:Ьстникъ“, 
давать его для прочтешя грпмотнымъ илюбозна- 
тельнымъ сосЬдямъ. Въ частности г.г. учителей 
сельскихъ школъ она иросила читать наиболее 
нодходящш статьи изъ журнала на народныхъ 
чтешяхъ. Такъ какъ на носл-Ьднихъ бываютъ и 
неграмотные слушатели, то если бы г.г. учагше 
откликнулись на приглашете и просьбу редак 
цш,—поднятый г. Добрынинымъ вопросъ въ не
которой степени былъ бы разр^шенг. Конечно, и 
BC H K ifi другой подаисчпкгь „В4стиика“ соалужплъ 
бы добрую службу прел.ъ своимъ неграмотнымъ 
однодеревеицеиъ если бы иногда почиталъ ему 
„В-Ьстникъ". Ред.
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О первой BeepoeeiMCKoA вы ста вй  
молочнаго скота въ Петербург!

Съ 8 по 15 сентября с. г. въ Потер- 
бургЬ состоялась норная ВсероссЛйская itы- 
ставка молочнаго скота.

Всл+.дств1е cbiij Ьпствовавтихъ въ тл'Ь и 
августЬ почти по всей Poccin эииаоотчй ящу
ра и сибирской язвы, количество скота, при
сланная) па выставку, оказалось нисколько 
мон!>о ожидаемаго (всего было выставлено 
«коло 550 головъ). ТЬ же причины отра
зились нисколько и на качеств!; выставлен
ия хъ животныхъ. т. к. нЬкоторыя лучнпя 
хозяйства предпочли совсЬмъ не рисковать 
посылкою скота. Опасешя эти оказались доста
точно справедливыми: выставкЬ не удалось
избегнуть ящура. По открытш выставки на
чались отдельные случаи заболЬвашй; они 
вызвали преждевременное закрьте выставки 
и постановку значительная количества жп
вотныхъ въ карантинъ. Часть поставленныхъ 
въ карантинЬ животныхъ переболела ящуромъ.

Понятно, что меня на выставкЬ прежде 
всего привлекъ къ себЬ восточно-финсш 
скотъ, т. к. онъ Y  агрономическим совЬ- 
щашемь вризнапъ наилучшимъ матер1аломъ 
для удучшешя нашего Олонецкаго скота.

Финля1щ я имЬла на выставкЬ особый 
навильонъ, гд'Ь были выставлены 4 коровы,
4 быка и 2 неголи восточно-финской пестрой 
породы. Тутъ же имелось большое количество 
.моделей скота, фотограф^, отчетовъ конт- 
рольныхъ и скотозаводческихъ союзовъ и 
д1аграммъ, показывающихъ результаты работъ 
ФиНЛЯНДП! по скотоводству и молочному хо
зяйству.

За планомерность и ращопальность д!;й- 
ствш вь области скотоводства и за успЬхъ 
въ этомъ направлен!» Финлянд1я ^получила 
одну изъ высшихъ наградъ— почетный ди- 
пломъ *).

'*) Вь действительности же, присужиеше экспер
тизой цочетнаго диплома Финляндскому отделу, 
дословно гласить: „Главному Сельско-хозяйствен- 
яому управдошю Финляпдш за представленную 
группу восточно-финскаго скота и деятельность 
по массовому улучшение скота". ^СмотриСевер
ное Хозяйство" 1910 г. № 15 стран. 113). К. Ве- 
беръ.

Сообщу здЬсь кстати, что всЬ четыре бы
ка, бывнпе на выставкЬ, въ томъ числЬ и
гордость Финляндш— быкъ 'Гармо, куплоны
мною для Олонецкаго уЬздиаго земства. К ъ  
сожал Ьнпо, скотъ этотъ заболЬлъ въ карантин1; 
ящуромъ, и по выздоровленш, ему пришлось 
пттп въ Олонецъ 180 верстъ сухимъ путемъ, 
т. к. навпгащя прекратилась къ тому време
ни.

Не меныпш интересъ предетавлялъ и мЬст- 
ный красный скотъ изъ Царства Польскаго, 
улучшаемый въ себЬ г. Рудскимъ, а также 
большая группа (80  гол.) ярославскаго ско
та изъ Ярославской и Московской губернш 
тщательно подобранная по внЬшнпмъ экстерь- 
ернымъ призиакамъ, и скотъ г. Бартоломея 
изъ Смоленской губернш.

Особенно посчастливилось на выставкЬ 
голландскому скоту. Ьдва ли гдЬ и когда ли
бо вь Pocciii было собрано въ одномъ мЬстЬ 
столько прекрасныхъ животныхъ этой породы. 
ТЬмъ бо.тЬе, что скотъ этотъ былъ не отъ 
одного владельца, а отъ очень многнхъ. Осо
бенно хорошъ скотъ барона Пиларъ-фонъ- 
Пильхау, графини Плятеръ и свЬтлЬйшеи 
княгини Лпвенъ.

Симментальская и швицкая породы были 
представлоны бЬдно. Лучпйи симментальски! 
скотъ былъ кн. Мещерекаго и о. Жицкаго, а 
швицюй— извЬстнаго заводчика этого скота 
г. Венцлавовпчъ и изъ шгЬшя Майновской 
сельско-хозяйственной школы.

При посредств1> Новгородскаго земства бы
ло представлено ни выставку нисколько го
ловъ метизнрованнаго скота изъ крестьянскихъ 
хозяйствъ Демьянскаго уЬзда улучшающнмъ 
матерьяломъ послужила ангельнская порода. 
Метисы имЬли масть и складъ ангельновь, 
но мелковаты. Видпмо, выращивался этотъ 
скотъ въ обычныхъ русскихъ услов1яхъ, ко
торыя съ первыхъ дней ознакомили „благород- 
ную“ иноземную кровь и съ русскимъ голо- 
домъ, и съ русскимъ холодомъ.

У насъ въ Pocciii очень много сторонни* 
ковъ метизащп. Благодаря ихъ старан!ямъ мно
го уже потрачено денегъ на выписку произ
водителей благородныхъ кровей и еще больше
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тратится на ту же цЬль въ настоящее время 
Результаты подобнаго „улучшешя" весьма 
незначительны, т. к. воспиташе и содержат© 
приплода сводятъ къ нулю всю „улучшающую" 
работу этихъ производителей.

Пора, давно бы уже пора, ыриття къ то
му выводу, что действительное улучшете ско
та ведется съ нередняго конца, а не съ зад* 
няго.

Руководствуясь этимъ правиломъ, датчане 
и финны вывели свои собствениыя породы 
улучшешемъ въ себе, не прибегая къ излю
бленному нами скрещпвашю.

'Гакимъ образомъ важнейшей нашей зада
чей слйдуетъ считать обезпечете хозяевъ 
кормами и ознакомлеше ихъ съ рацшнальнммъ 
сод€ржаи1емъ и кормлдаемъ скота,

Устранеше недостатка кормовъ и уду «пое
т е  качества ихъ въ Олонецкой губ. легко 
достижимы благодаря обилт болотъ; прекрас
ные результаты работъ въ этомъ наиравлеши 
были представлены на выста.вкЪ въ отделе 
кормовъ.

it .
Мое особенное вннмаше привлскалъ ма- 

леныоЯ отдЬлъ кормовъ.
Тамъ возвышалась большая витрина, вы

ставленная г. Эллорсъ. Это большой стек
лянный ящикъ, въ которомъ помещены 4 
образца торфяного болота изъ ямбургскаго 
уЬзда Петербургской губ. Первый образецъ—  
типичное моховое болото: все забить мохъ; 
редкая жалкая осока, кочки, кое-где тонень- 
Kio стволики— береза и ольха. Что можно 
получить съ этого болота? Право, при очень 
большомъ трудЬ врядъ ли соберешь 15— 20 
пудовъ отвратительнаго с1;на съ де-сятипы.

Второй образецъ---часть того же болота 
но уже осушенная, разделанная и три года 
дающая траву. В ъ  текущем ь году этотъ 
участокъ даль 370 пудовъ сена перваго 
укоса и 150 пуд. сЬна второукоснаго. Въ 
настоящее время (сентябрь) болото покрыто 
отавой въ 2— 3 вершка ростомъ. Чудный 
выгонъ,— масса корма! П эго чудо сравни
тельно легко достижимо: осушеше, навозка 
небольшого сравнительно количества земли и

внесение нскуственныхъ удобренш провратятъ 
бесполезное болото въ сЬнокосяое угодье п  
производительностью въ 500 слишкомъ пу
довъ etna съ десятины и сЬна лучшаго ка
чества.

Третья сторона ящика занята вырезкой 
изъ болота, занятаго травою уже 6 лЬтъ! 
Травостой густой и <vi;na получается много, 
но клевера уже почти исчезли, преобладают 
злаки: кали и фосфоры искусственныхъ у до- 
бреши исчерпаны прежними укосами настоль
ко, что жизнеспособны .ченЬе требовательные 
злаки— болото требуетъ новой обработки п 
новаго удобрения.

Четвертая сторона ящика представляетъ 
болото, распаханное изъ подъ травы 8 л1>п 
послЬ осушки и первоначальнаго закультивиро- 
вашя. Оно вновь удобрено и занято турне- 
исолъ. Благодаря стеклу видны корни тур
непса но 10 —  15 фунтовъ вЬсомъ.

Средину этой весьма поучительной витри
ны составляетъ пирамида изъ турнепса и 
кормового картофеля, полученныхъ съ этого 
болота.

Вотъ подобный же экспоната изъ имЬшя 
Энгельгардсгофенъ, близь г. Риги. Опять бо
лото до культуры и нос if, осушки и закуль- 
тивировамя Те же контрасты безнлод!я и 
чудовищной продуктивности. Болото подъ 
культурой находится 18 летъ.

Вотъ образецъ болота, занятаго хлебпымъ 
растетемъ — овсомъ. Густой, выеокШ овесъ. 
Но онъ не выдержалъ о полегъ. 2 — 3 ко
лоса изъ десятка вызрели, остальные сильно 
зелены; есть и совсЬмъ зеленые. Конечно, 
этотъ овесъ нмЬетъ только кормовое значеше. 
Смотришь и жалкшь, что и эта площадь не 
занята травами или корнеплодами.

Въ  остальнонъ отдЬлъ кормовъ быль 
представлен! по обычному: образцы турнепса, 
кормовыхъ репы и капусты, жмыхи, отруби.

Интересенъ отделъ научный, где были 
выставлены экспонаты Шваба и Альфа-Но
бель. У [Цвабэ поучительны наглядные со
ставы разных’;, кормовъ; здесь въ пробиркахъ 
заключаются питательный вещества корма:
1) бЬлки, 2) жиры, 3) углеводы и 4 ) соли. 
Весьма просто и весьма наглядно!
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Пнтересуегъ публику пнстолетъ для убоя 

скота. Убиваетъ онъ особы мъ штнфтомъ, 
выскакивающимъ при выетрЬлЬ и разрушаю
щими черепъ п вещество большого мозга. 
Однако на бойняхъ въ гор. МосквЪ suit 
приходилось слышать, что убой въ большой 
мозгъ мучительнЬе для животнаго, ч1;мъ при
нятый въ Москв'Ь способ ь убоя кинжаломъ 
въ продолговатый мозгъ. Крои! того при 
пос.гЬднемъ способ!) достигается болЬс полное 
обезкровллван1о мяса, что выгодно отражается 
на его способности долЬе сохраняться п на 
его пригодности для варки. А вЪдь у насъ 
вареное мясо им'Ьетъ большее значеше, чЬмъ 
жареное.

Техничешй отдкть былъ очень обыкнове- 
нснъ: сепараторы нЬсколькихъ системъ, масло
бойки, посуда, приборы для подготовки кор- 
мовъ и т. под.

Интересовала городскую публику механи
ческая дойка коровъ. Дойка производилась 
въ устроовномъ фермою Бенуа отд!-,л1. этой 
фермы на выставкЬ. Дойка производилась 
доильной машиной системы Далена „Альфа“ , 
приводимой въ дбйс'ше трох-сильнымъ неф- 
танымъ двигатолемъ.

Следующую Всероссийскую выставку имеет
ся въ виду устроить въ г. МосквЬ въ 1914 
году. Эта выставка, вадьюсь, дастъ возмож
ность подробно ознакомиться съ результатами 
дальн1>йшихъ работъ по улучшенйо скота 
„въ себ!.“ , работами, такъ интересно и поу
чительно начатыми г.г. Рудзскимъ, Вартоло- 
меемъ и др.

Агрономъ Ив. БЪлокуровъ.

+
М. М. Лазаревъ.

(нккгологь).
Въ первый день праздника Роя;дества 

Христова 25 декабря минувшаго 1910 г., 
въ 4 часа утра, въ деревн'Ь Маломъ Во
ронов!;, Снасопреображенской волости, 
Петрозаводскаго у1;зда. скончался бы випй 
(наоопреображенсктй волостной старшина 
Матвеи Михайловичъ Лазаревъ 54 лЬтъ.

Покойный М. М. нроисходилъ изъ 
крестьянъ означенной деревни и прослу- 
жилъ въ долж костя хъ: сельскаго старосты 
Вороновскаго общества 9 л’Ьтъ и волост- 
нымъ старшиною 15 лйтъ, при чемъ 
9 л’Ьтъ былъ ВТ) тоже время и предсе
дателе,мъ волостнаго суда и гласнымъ: 
уЬзднаго земскаго собрашя 6 лЪтъ и гу
бернскаго земскаго собрашя 3 года, 
присутствовал!) при коронованш Ихъ 
Императорскихъ Величествъ въ Москв'Ь и 
открыт!и тамъ же памятника Императору 
Александру I II .

Всю свою лшзнь покойный трудился 
на благо крестьянскаго населешя и не
мало принесъ пользы своимъ братьямъ—  
мужичкамъ, давалъ имъ свои советы и 
гдГ, нул;но было, то и ходатайствовал'!) 
за нихъ. Съ подчиненными же ему долж
ностными лицами онъ велъ себя не 
какъ строгш начальникъ, но какъ стар- 
шш товарищъ.

Главною чертою его характера были: 
справедливость, добродушие и безкоры- 
C T ie .

Состоя же земскимъ гласнымъ — онъ 
былъ, да и остался до конца своей жиз
ни . сторонникомъ благихъ земскихъ на- 
чинашй и всЬми мерами старался со
действовать земству.

Въ конц'Ь 1907 года М. М. заболЬлъ 
чахоткой и по этому случаю въ начал!; 
марта 1908 г. былъ вынужденъ изъ во- 
лостныхъ старшинъ выйти въ отставку и 
этой болезнью страдалъ до конца своей 
жизни.

Заслуги М. М. не прошли безлюдно и 
предъ начальствомъ и онъ имЬлъ за свою 
службу 2 серебряны хъ и 1 бронзовую 
медали.

Теперь же ладь свЬжей могилой его 
скажемъ:

Миръ праху твоему, дорогой труженикъ!
Да будетъ земля теб'Ь —иухомъ.

И. Е. Басаргинъ.
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нецкой губерш за сей!• и октябрь месяцы 1910 г.
Э П И 3 0 0 Т 1 И .

Въ  течеч!е отчетнаго времени наблюдались 
слЁдуюния повально-заразительныя болЬзнн <на 
домашнихъ животныхъ.

£ о
; |  |
; о н*

Назваше зпизоотгё. -а ,
ОЧ о

*  » 1 щ «3о о с-*
is5 & 
|У*з- 1 ! 1 

g 'Ш
Сио033

ч
св

i ДЫ. о ) « CQ К >9

С е н т я б р ь .
Эиизоот, лвмфаи. лош.

Мыть лошади . . . .

Ннфлюянца лош. , , .

Нмфизм!. кари. ].(>. рог. скотъ!

Кров. моч. кр. рог. ск. . . |

) юш. . . . .  | 2 -
Ыинекотво. } 1}-J СВИВ. . . . л |  —

-1
Чука «обакъ ........................I

! 1 |
Чесотка ( 4* ........... | } * |  1■ кр. рог. ск. . I а | —

,
I 3 
! 22 
Г 5" 
; 1 
I Т  

2 
1 
15
1

1 3

6 j 37 

-  1

2 6

J

3

1
6 
2

37

I

6

-  3
1 -Ii
1 -

6 — 

21 _  

1
з!

Итого . . . j ЗУ : 10: 07 j 51 

О к т я б р ь .

Впизоот. лимфанг. лош. 

Мытъ лошади . . . . 

Инфлкшца лош. . . . 

Чееотка лошади . . .

1 1
'Г 1
I 12
! а 
: 3 

1 
3

Г !

1 0  1 2

13

Н т о г о .  - Ш У 19 21 ! 1
| » ! ;

Въ частности вышеозпачениыя болЬзни имЬ- 
ли следующее распространение;

ЭпизоотическиУ ш м ф а то и ть  наблю
дался въ д. Федьковской, Каргопольскаго уЬз- 
да, д. Стешевской, Пудожскаго уЬзда н д.д. 
Кзрмановскои и Вогачевскои Лодеинопольска* 
го уЬзда, всего числилось больныхъ i  лоша
ди, изъ нихъ В, какъ но подаюпця никакой на

дежды на выздоровлеше, убиты, и i  въ дер. 
Кармановской, Лодейнопольскаго уЬада оста
лась къ J ноября на излЬченш.

М ы т ъ  и ппфлюунца наблюдались въ 
38 пунктахъ Петрозаводска^). Лодейноиоль- 
скаго, Вытегорекаго, Каргопольскаго и II у - 
дожскаго у'1-здовъ, числилось больныхъ 58 
лошадей, изъ нихъ выздоровело 53 и пало 3. 
МЬры къ ирекращенш бо.гЬзнн состояли въ
ИЗОЛЯЦУ! я ЛЬЧОИН!.

Эмфизема/но лгьш h’apoijHкц а ь  набли> 
дался въ д.д, Федоровской и Мартемьянов- 
ской Виницкой волости, Лодейнопольскаго у., 
гд'Ь въ сентябре мкяп/Ь одновременно забо
лело 7 год* кр. рог. ск. въ возрас/rt отъ 1 
до 1 лЬтъ и пало (> годовъ. ВолЬзнь имЬ- 
ла характеръ скоротечный. Причины появ- 
лешя болШй не выяснены мЬстнымъ ветерп- 
нарнымъ церсоналомъ, но нужно предпола
гать почвенную инфскщю. В ъ  октябрь мЬся- 
ц!> новыхъ случаевъ заболЬвнш'й скота этой 
бол!;знью не наблюдалось.

Кровавая  Л!ova наблюдалась въ 3 иунк- 
тахъ Петрозаводска го уЬзда; въ сентябрь 
мЬсяцЬ числилось S больныхъ, изъ коихъ 2 
иало. Въ  октябрь съ переходом!, скота на 
стойливое содержаще болЬзнь прекратилась.

Бп>шенство наблн>далось въ 1 пункт!; 
Олонецкаго и ] пункт!; Лодейнопольскаго 
уЬздовъ. -ЗаболЬ.ю 3 евин., 1 лош., изъ 
нихъ 3 свиньи нали и 1 лошадь убита.

Чесанка  наблюдалась вь 5 пунктахъ 
Лодейнопольскаго, Каргопольскаго и Пудож
скаго уЬздовъ, I дЬ заболЬло 12 лошад, и 2 
гол. рог. скота. ВолЬзнь имЬла спорадически if 
характеръ и течете доброкачественное.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СКОТЪ.

ОсмотрЬно ветеринарными врачами промыш
ленная скота.

В  ъ С е н т я б р е .
Въг. Иетроз. 635г.кр.рог. ск.,11тел., 14ов., 13св. 
» п Пнтегр. 168 ,, ,, „ ■' .. » »
„  „  Олонц'Ь 22 „  „  „  „  —  „  -  „  -  „
„ „ Лод.-пол. 40 „ „ „ „ -  „ — „ -  „
,, „ Каргой. 149 „ „ „ „ 98 „ 17 „ -  „
■: » ПовЧшцЬ 29 „ „ „ „ ,, „ „

Итого . 1043 г. кр. р. ск. 121 тел. 31 ов. 13 св.
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Въ  Октябрй м'Ьсяц'Ь.

Въг.Иетроз. 608 г. кр. р. ск. 8 тол. 8ов. 22 с- 
» п Вытегр. 118 „ .. .. 15 „ „ „
„ „ Одонц’Ь 25 „ „ „ „ — „ — „ — „
n » Лод.-пол. 28 „ ,, „ » г 1 *
„ „ Каргоп, 118 „ „ „ „ 82 „ 13 „ 1 „
v п Пудож’Ь 62 „ „ „ ,, 2 „ „ „
« " Пов’Ьнц’Ь 27 „ „ — „ — „ — „

Итого 986 г. кр. р. ск. 107 тел. 21 ов. 24 ев 
Весь означенныii скотъ былъ пригнанъ изъ 

fW »8  Олонецкой губернш и за исключешемъ 
Ю  головъ, отправленныхъ въ С,-Петербург!,, 
поступилъ на убоп для цродовольс'шя Мй('Т- 
ннхъ жителей. Заразитсльныхъ п повалышхъ 
болезнен на промышленном! скотй не было 
обнаружено.

УБОЙНОЕ ДЬЛО.
С е и т я б р ь м й с я ц ъ.

Г. 11 е т р о з а в о д с к ъ. Убито на город
ской скотобоннй 635 г. кр. рог, ск.. 14 т., 
14 ов., 13 св. Обнаружено среди убитыхъ: 
финнозъ кр. рг, с к. въ 2 случаяхъ, акти
ном п к озъ въ 1 случай, глистныя болйзни кр. 
рог. ск. въ 81 случай и овецъ въ 3 случа- 
яхъ. Уничтожено 1 шт. прочнхъ частей ту
ши, Щ, шт. иаранхиматозныхъ органовъ. , До
пущено въ продажу на ограниченных!, усло- 

(въ иосоленомъ вид*) 2 цйлыхъ туши 
Г. В ы т е г р  а. Убито на городской ско

тобоннй 138 г. рог. ск., 9 тел. Доставле
но къ осмотру въ бптомъ вид! 128 туш. 
кр. рог. ск., 2 туш. тел,, 14 т. овецъ, 3 
туш. евин. Обнаружено среди убитыхъ и до
ставленныхъ къ осмотру въ битомъ вид!;: 
финнозт, кр. рог. ск. въ 1 случай, глистныя 
болйзни въ 12 случаяхъ. Уничтожено 21 
шт. иаранхиматозныхъ органовъ.

Г. О л о н е ц ъ ,  Доставлено къ осмотру въ 
битомъ видI; 22 туш. кр. рог. ск.

Г. Л о д е й н о е - П о л е .  Убито на город
ской скотобоннй 15 г. кр. рог. ск. Достав
лено къ осмотр) въ битомъ видI; 30 туш. 
кр, рог. ск., 2 туш. тел., #  туш. евин. 
Обнаружено среди доставленныхъ къ осмотру: 
глистныя болезни кр. рог, ск. въ 9 случаяхъ. 
Уничтожено 9 иаранхиматозныхъ органовъ.

С, В  о з н е с о н ь е, Лодейнолольскаго yfep . 
Убито на частныхъ бойняхъ 27 гол. кр. ро- 
гатаго скота.

Г. К а р г о п о л ь  Убито на городской 
скотобойнй 131 г. кр. рог. ск., 21 тел.,
17 ов. Доставлено къ осмотру въ битомъ 
ВИД'Ь 13 туш, Кр. рог. ск. 77 туш. тел. 
Обнаружено среди убитыхъ и доставленных!, 
п, осмотру: ((пшнозъ кр. рог. ск. въ 4 слу- 
чаяхъ, глистныя болйзни кр. рог. ск. въ 4 
мучаяхъ. Уничтожено 7 шт. иаранхиматозныхъ 
)ргановъ. Допущено вь продажу на ограни- 
?ешш\ъ услов]Яхъ (въ иосоленомъ raJ'S j 2 
нт. половииъ и 2 шт. ирочихъ частей туши.

Г. П о в й н е ц ъ .  Убито на городской сиз- 
собой ill; 30 г. яр, рог. ск., 1 тел., 1 ов. 
.Доставлено къ осмотру въ битомъ вид!. 1 
туш. кр. рог. ск. Обнаружено среди убитыхъ 
И доставленныхъ къ осмотру въ битомъ ви
дй: финнозъ кр. рог. ск. въ 1 случай, глист
ныя болйзни кр. рог. ск. въ 5 случаях!,. 
Уничтожено 5 шт. иаранхиматозныхъ орга
новъ. Донушено въ продажу въ иосоленомъ 
вид'Ь 1 цйлая туша.

Октябрь мйсяцъ.
Г . Пе т р о з а в о д с к ! , .  Убито на город

ской скотобойн'1; 608 г. кр. рог. ск., 8 тел,
S ов., 22 евин. Доставлено къ осмотру въ 
битомъ вид1; 141 туш. кр. рог. ск., 32 туш. 
св Обнаружено среди убитыхъ и доставлен
ныхъ къ осмотру въ битомъ вид!;.: финнозь
кр. рог. ск. въ 7 случ., туберкулозъ въ 1 
случай, глистныя болйзни кр. рог. ск. въ 
64 случаяхъ, овецъ въ 3 случаяхъ. Унич
тожено 75 шт. иаранхиматозныхъ органовъ. 
Допущено въ продажу въ иосоленомъ вид! 
7 цйлыхь тушъ.

Г. В ы т е г р а .  Убито на городской ското
бойнй 118 г. кр. рог. ск.. 15 тел. Достав
лено въ битомъ вид!; 139 туш. кр. рог. ск\, 
12 туш. тел., 7 туш. ов., 10 туш, евин. 
Обнаружено среди убитыхъ и доставленныхъ 
къ осмотру въ битомъ вид!,: финнозъ въ
I случай, глистныя болйзни кр. рог. ск. въ 
21 случай. Уничтожено 34 шт. паранхима- 
тозныхъ органовъ. ,Допущено въ продажу въ 
посоленомъ видй 1 цйлая туша.

Г. О л о н е ц ъ .  /Доставлено къ осмотру 
въ биТомъ видй 25 туш. кр. рог. ск.

Г. Л о д е н но с - н о л е. Убито на город-
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ской скотобовнЬ 28 г. кр. рог. ок., 1 св.
доставлено въ битом ь вндЬ 47 туш. кр. рог.
•') туш. толятъ, 9 туш'ь свиной.

Г . К а р г о п о л ь .  Убито пн городской 
скотобойн 1; 97 г. кр. рог. ск., 31 тол., 13
ив., 1 св. Доставлено вь битомъ вид!. 21 
туш. кр. рог. ск., 411 туш. тол. Обнаружено 
среди убптыхъ и доставленных!, въ битомъ 
вид!;: глистныя 6o.il.:iun въ 2 случаяхъ. Унич
тожено 2 шт. паранхнматозныхь органовь.

Г. И у д о ж ъ .  Убито на городской ското
бойн!; 62 г. кр. рог. ск., 2 тел. Обнару
жено среди убптыхъ: глпстныя болЬзни кр. 
jior. ск. въ 5 случаям.. Уничтожено 5 шт. 
паренхиматозным. органовь.

Г . П о в ’Ьнецъ .  Убито на городской ско- 
тобойн!; 32 г. кр. рог. ск., 5 тел. Достав
лено въ битомъ видЬ 24 Vs туш. кр. рог. 
ск., 1 тел. Обнаружено среди убптыхъ и до
ставленных! къ осмотру въ битомъ вид!.; 
финнозь въ 2 случаяхъ, глистныя болЬзнп 
кр. рог. ск. въ 5 случаяхъ. Уничтожено 5 
шт. паранхиматозныхъ органовь. Допущено 
нъ продажу въ носоленомъ вид!; 2 нКлыхъ 
туши.

Всего но губернш въ течете Сентября и 
Октября мЬсяцевъ убито на городскихъ ско- 
тобоиняхъ 1921 г. кр. рог. ск., 106 тол., 
53 ов., 3< св. Доставлено къ осмотру вь 
битомъ вид!; 591 Уа т. кр. риг. ск., 147 
тушь тел., 22 туш. ов. 59 т. спин. Обна
ружено болЬзненныхъ явлешй кр. рог. ск. 
въ 228 случаяхъ, овецъ въ 0 случаяхъ. 
Уничтожено 249 шт. паранхиматозныхъ ор
гановь, 4 шт. прочихъ частен туши. Допу
щено въ продажу на ограниченных^ ус.ю- 
В1яхъ (вь  посоленомъ видЬ) 15 цЬлыхц 2 
шт. ноловинъ н 2 шт. прочих ь частой туши.

Я Р М А Р К И .
Въ г. Вытегр!; 1 октября открылась По

кровская ярмарка и продолжалась до 15 ок
тября. На ярмарку было пригнано 171 ло
шадь. Повально-заразитольныхъ болЬзней на 
пригнанныхъ лошадях!. не обнаружено.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ХРОНИКА.
1. Пудожское очередное уЬздиое земское 

собрате въ засЬдатн 2 октября 1910 г.

постановило: учредить должность межъ-уЬзд- 
наго ветеринарнаго врача съ назначен1емъ ему 
отъ Пудожскаго земства содержашо 600 руб., 
каковые и внести въ <\ч1;ту 1911 года и 
м'Ьсто 'жительство врача назначить с. Переж
ну ю Дуброву. К pout того учредить должность
5-го ветеринарнаго фельдшера съ содержаш- 
емъ 492 руб., каковые и внести въ см’Ьту 
1911 года.

2. Каргонольскоо уЬздное земское собраше 
въ засЬдатн 30 сентября, согласно заклю
ченья ровпзюиной KOMMiicciu, ходатайство Кар- 
гопольской уЬздной земской управы объ уч
режден in новой должности \част,;оваго вете- 
риннрнаго врача и еще одного ветеринарнаго 
фельдшера съ местожительствомь врача въ пос. 
Няндома, а фельдшера въ с. Ошевенскомъ — 
отклонило н постановило внести въ смТ.ту на 
1911 годъ на содержите ветеринарной ча
сти въ уГ.адТ.:

а) на жаловаше ветеринарнаго врача 1 200 
руб. изъ сумчъ губернскаго земства и про
сить посл еднее. (Губернское земство) объ уве- 
лячеши жалованья ветеринарному врачу до 
1500 рублей;

б) на содержите семи ветеринарныхт. 
фельдшеров!. 2640 руб., изъ нихъ одному 
480 руб., одному 420 р. и пяти но 360 р.;

в) на выдачу квартирныхь ветеринарному 
врачу 200 рублей;

г) на выдачу квартнрныхъ фельдшерам!, 
для найма номЬщсшя подъ аптеки и для ос
мотра болышхъ животныхъ 144 руб. 48 к.;

д) въ награду фельдшеру Мелнинину 25 р.,
е) на медикамены, инструменты и вообще 

вс!-» прочая потребности встеринарЁн въ уЬздЬ 
1 203 рубля.

КромТ, того выражена земскимъ собрашемъ 
благодарность врачу A. I I .  Соловьеву за его 
энергичную и плодотворную деятельность.

з) В ъ  Дрездисн!: въ 1911 году (май —  
сентябрь) открывается международная выстав
ка гипоны.
Программа по отдЪлу мясныхъ пищевыхъ 

средствъ предстоящей выставки.
А. Происхождешо, качество, достоинство 

разннхъ мясныхъ средствъ и виды мяса въ



№ 1 В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства

Poccin: убойный скотъ всЬхъ видовъ, дичина, 
дичь, домашняя птица и т. д.

Б . Выделка и консервиj)oвапiо мяса.
В. Лечебное значеше убойньтхъ мясныхъ 

органовъ и тканей;
Г. Кадориметръ. Приборъ для определена 

потенц!альнои пищевой энергш въ мясныхъ 
продуктахъ и жирахъ.

Д. Бойня.
Е . Предотвращено опасностей (вреда) отъ 

мясныхъ продуктовъ.
ЛИстныя учреждешя и лица, имЬюпия въ 

своемъ распоряженш заслуживаюпце внпмашя 
соответственные матс[лалы и желаюшия экспо
нировать ихъ на этой виставк!> могутъ об
ращаться сь заявлешемъ въ Русс sift Выста
вочный Комитетъ или непосредственно Пра
вительственному Коммиссару (Петербургу Ло- 
пухинская, 12, проф. В . В. Иодвысоцкому), 
или заведующему группой, магистру петери- 
нарш М. Л. Игнатьеву (Петербургъ, Забал- 
кансий пр. 67).
ЭПИЗООТ1И ВЪ СОСЪДНИХЪ ГУБЕРН1ЯХЪ.

С.-Пстербурикая и/берт'я.
Октябрь мЬсяцъ.

Сибирская язва наблюдалась въ 2 пунк- 
тахъ С.-Нетербургскаго (ПетергофеKill приг. 
уч. и Парголовская вол.), 1 пункте Дар- 
скосельскаго (Рождественская вол.), 1 пункт!; 
Шлиссельбургскаго у!;зда (Колтушская вол.) 
заболело 4 гол. кр. рог. ск., нало 3.

1Jовальное воспалеше .ичкихъ наблю
далось въ ] пункте С.-Петорбургскаго уЬзда 
(Московская волость). Заболело и пало 1 г. 
кр. рог. си.

C am  наблюдался въ 1 пункт!) Царско- 
сельскаго уЬзда (Сосницкая волость). Заболе
ло и убито 1 лошадь.

Ящ уръ  наблюдался въ 3 пунктахъ С.-Пе
тербургская, 2 пунктахъ Царскосельскаго,
1 пункт!; Петергофе к аго, 5 пунктахъ Луж- 
скаго, 3 пунктахъ Гдовскаго и 4 пунктахъ 
Шлиссельбургскаго уЬздовь. Заболело 560
г. кр. рог. ск. и 266 овецъ.

Беш енство  наблюдалось в г. 2 пунктахъ
0.-Г1етербургскаго, 3 пунктахъ Дарскосель-
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скаго, I пункте Гдовскаго, 1 пункте Луж- 
скаго, 3 пунктахъ Ямбургскаго, 2 пунктахъ 
Шлиссельбургскаго. Заболело 1 лош., 2 г. 
кр. рог. ск., 1 1 собакъ, пало 1 лош., 1 г. 
кр. рог. ск., 7 собакъ, убито 1 г. кр. рог. 
ск., 4 соб.

Новгородския и/першя.
Сентябрь мЬсяцъ.

Сибирская язва  наблюдалась въ 1 пунк
те ПЬлозерскаго уезда. Заболело и пало
3 лош., 1 гол. кр. рог. ск.

Сань наблюдался въ 1 пункте Старорус- 
скаго уезда. Заболело и убито 1 лошадь.

Эпизоотичес-тй лимфанюитъ  наблю
дался въ 1 пункте ВЬлозерскаго укала. За
болело 3 лот., ] пала.

Ящуръ  наблюдался въ 0 нунк. Валдай- 
скаго, 8 пунктахъ Новгороискаго уЬздовъ. 
Заболело 056 г. кр. рог. ск., 8 овецъ.

Бешенство  наблюдалось въ 5 пунктахъ 
Боровичсскаго, 4 пунктахъ Кирилловскаго,
2 пунктахъ Иовгородскаго уЬздовъ. Заболе
ло 1 лот., 9 г. кр. рог. ск.. 1 овца, 6 
собакъ, пало 4 г. кр. рог. ск., 1 овца, 2 
собаки. Убито 1 лош., 5 гол. кр. рог. ск.,
4 собаки.

Во юювская губерния.
Сентябрь мЬсяцъ.

Ящуръ  наблюдался въ 1 пункте Воло- 
годекаго уезда. Заболело 3 гол. кр. рог. ск.

Б/ыиенсшво  наблюдалось въ 1 пункте 
Вологодскаго, 1 пункте Пиколаевскаго, I 
пункте Сольвычегодскаго уездовъ. Заболело 
1 лош., 1 г. кр. рог. ск., 3 соб., 1 св., 
пало I лош., 2 соб., 1 св., убито 1 г. кр. 
рог. ск., 1 собака.

Архашельская иубершя.
Сентябрь м'кяцъ.

Бешенство  наблюдалось въ 1 пункт!; 
Шенкурскаго у езда. Заболело 1 овца, 3 
соб., пало 1 овца, убито 3 собаки.

Губернски! Ветер. Пнспек. Вудрецкгй.
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*) 10 числа самое большое, въ году.
Первая гроза— 14 апреля. Последняя гроза -2 сентября. Уровень сн1;жнаго по

крова самый Bbicoititt— 17 янв. 51 сант. СнФ.гь нокрылъ землю—19 нояб. Сн’Ьгь оконча
тельно Стаялъ - 11 йпр. Самый холодный день въ году—10 января— 27°. Самый теплый 
въ году— 30 мая-+-270. 1’1;ка Муромля вскрылась—6 анр. Покрылась льдомъ-—16 октяб. 
Гроз'ь близких ъ иотдаленныхъ --18.

Народная щлтпта-. Если весной послФ, йды у домашних'], животныхъ виситъ со
ломинка ил'и сонники изо рта, то весна будетъ продолжительная, весь кормъ вытянетъ.

Сн'Ьгъ 13 мая. Этотъ сн'Ьгъ очень иозднШ, старожилы не помнятъ такого поздняго 
сн*га, позже У мая не бывало сн1!га. Въ Самнсоньевъ день дождь (27 тн я).—на семь 
недель дождь,— сЬнокосъ худой.

Декабря 8, въ 9 час. вечера былъ виденъ зеленоватый св^тъ, освЪтивнай извнй 
комнату на нисколько секундъ съ 3 стороны, »то уже второе явлен!е вч. напн’ыъ сел1) 
первый разъ св'Ьтъ былъ зам4ченъ нисколькими лицами въ начал'Ь ноября, второй виде
ли мнопе жители села и я его лично вид'Ьлъ. Св'Ьтъ довольно яркШ, въ комнат ,̂ осве
щенной лампой, CBtra не заметно. Учит. Д. Георпевскж.

Редактор')>,
Председатель О. Г. 3. У. Н. Ратьновъ.
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При каждомъ № ,,НИВЫ“ , подписчики получать по одной книгЬ, всего аъ годъ| 
52 книги.

НИВАОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а 191! г о д ъ

(12-й годъ изданы) 
на гженедйдьшй иллюстрированный 

Ж У Р Н А Л Ъ  
«о многими приложешяма

Гг. подписчики ..НИВЫ“  получатъ въ течете 1911 г.:
С П  еженедельная художественно-литературвы'о журнала «Нква»: роиаиы, bob**v« i  ^d u ih U1
w b  снвкки съ картияъ, рисунки, фото-еттоды к иллюстрации современны хъ ообмтЛ,
52 КНИГИ, отпечатаввыя убористымъ чотнинъ щрвфтомъ, *ь поставь хоторыхъ поалеть
I O  КНИГЬ ЕЖЕМЪСЯЧНАГОжурнала «ЛИТЕР АТУР1ШЯ * ПОПУ1ЯРНО-НАУЧНЫЯПРНЛОЖВН1Я., 
*“  романы, повести, разскавы, понулярно-научв. и критач. «татьи еоврвмеввмхъ авторов^ с.* ылю«р*. 

щяин и отделы йи5/10граф'ш, eubte. шахматовъ я шашехь. яадачь я егрг.
юшнлвлнш К Ъ  ПОЛНОМУ СОБРАННО С О Ч И Н ЕШ Й  Я Г Ж *  "*1_ _  т г т и г л п  4 меч им аа 1911 год», вред

12 вввгь Ант. П. Ч Е Х О В А . :г .'^ ™ “Х Т Л
вотъ разекаговъ Чехов», отдельно вч изданных» « ибввмающв» собою мачштвльиый керюд* ere тадрче 
ежой д&ятвльноста. Наш. удалось найти все это uocjt мвогвхъ л4тъ иеустанныхъ тщ&твяьннхг *ои«о*ъ( ш 
подписчики «НИВЫ» на 1911 годъ, прибавив* ихъ къ «Собрашю еочвнвшй Чехове», равном; • Ui»cM> въ 
1903 году, бтдутъ имЪть дМствнтельво «Подвое собрав:* сочияенШ Чехова».

д о л  Н А Г О  (С О Б Р А Н Ш  С О Ч И Н Е Ш И  . „ ' ‘ f l J C S

20 кшрь А . 0. П И СЕМ С КАГО .
дк сороковых* годовъ», « В *  водоворот§ >, «Масооны» i  драм'атвчеойя проааведеша, вреде которых» 
особенно известны: «Горькая судьбина», украшьше ш гордость русской сцены,— <Сахоуправхы>, «В *  
ш > ,  • Финансовый гешй>— ■ др.

П О ЛН О Е С О Б Р А Ш Е  С О Ч И Н ЕШ И  въ

в ю и г а х ъ  Льва Алекс. МЕЯ. к у *, давно уже пост&вленъ критнко! 
рядоиъ сь волиеими авторами «Бориса Годунова» в «Смерти 1оавна Г роз наго». Знаше народной русской жп- 
яи, сокровенныхъ ея вачалъ н вав^твыхъ вйроващй я&рода ярко сказалось н въ его иоэиахъ, быдши&х& 
к песнях®, а также въ его пов%стяхъ и равевавахъ. Влад&а въ совершенств* етиюмъ, М«К *а ряду 
so свонки оригиналами проиведешям* создалъ на русском* язых-i ц%лую переводную литературу лучшяхъ 
образцозъ ttipovot поэзш,

— —  „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ“ . до 200 етолбцовъ текста я 300 модныхъ гравюръ. 'С ъ  почтовым»
* ЯЩИКОМЪ ДЛЯ ОТВФ.ТОВЪ не вопросы ПОДПИСЧИКОВ!,.

-  — w, у, ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукоделья, и вылильн. рабогъ ■ выжигав!* я до 300 чер-
тежей выкроекъ въ яатуральн. величину.

1 „Отрывной ежемесячный календарь'1 на 1911 годъ. [отпечатанный красками. 
П о д п в о н а я  ц ' Ь н а  «Н И Н Ы » со вс/Ьмн приложенные ша годъ 

съ пересылкою so ect мЪста Poccin в  руб.
Подписчики, желаюпце получить также первыя 18 книгъ Писемскаго 1910 г., 

доплачиваютъ: 1) Безъ доставки въ СПБ.— 2 руб., въ Москв% и Одесс%— 2 р. 25 к.;
2) Съ дост. и перес. во всЬ м4ста Россш— 2 р. 50 к.; 3) За границу 3 руб.

Подписчики, желаюпце получить первые 16 томовъ соч. Чехова 1903 г., допла
чиваютъ: 1) Безъ доставки: въ С П Б.— 4 руб.. въ Москв'Ь и ОдессЬ— 4 руб. 25 к.:
2) Съ дост. и перес. во веб 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 подписка высылается безплатно.
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ контору журнала «НЙ ВА», улица Гоголя, Л* 22

(б - * ) .



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 0 X 1  ГОДЪ. 
на еженедЪльный литературно-художественный журналъ сатиры и юмора

САТИРИКОНЪ
Четвертый юдъ издам я.

ИстекающШ 1910 г. будетъ отм'Ьченъ въ исторш «Сатирикона» однимъ очень круп- 
вымъ эавоеватеыъ, большой моральной побЬдой «Сатирикона».

Осуществилось то, къ чему «Сатириконъ» твердо и настойчиво шелъ: русскШ юморъ, 
русскШ си-Ьхъ признаны въ этомъ году русской критикой и читателемъ— какъ нечто боль
шое, независимое и самодельное. Къ русскому смеху прислушались, его стали уважать; 
онъ съ полныыъ иравомъ можетъ войти въ современную литературу и занять свое место, 
отвоеванное трехлётней борьбой. Многаго еще не сделано, многое изъ сд4ланнаго было 
несовершенно; гЬмъ не менЬе, мы твердо и весело шагаемъ къ далекой цели, ободрен
ные усп^хоиъ, но трезвые, но хладнокровные.

Сделана меньшая половина. Оредстоитъ много работы—много веселой, шумной, бла
годарной работы. Предстоитъ расширить, углубить русскШ смЪхъ, вплести въ него горь- 
кш волчьи ягоды политической сатиры, той самой, которая замерла одно время и только 
въ 110сл$1дн1е месяцы даегь ощутительные результаты. ЛучшШ показатель того, что наш* 
стрелы достигаютъ цели—это яростное, но безсильное бешенство туиоголовыхъ рыцарей 
кулака и бутылки—веЬхъ этихъ «Земщинъ» и «Русскихъ знаменъ»,— которые подъ на
шими добродушными, ласковыми нрикосновешями корчатся, визжать, доносятъ и источа- 
гогь злобную слюну. Мы гордимся тймъ, что нашли для нихъ новыя слова, простыя и 
ясныя, отъ которыхъ имъ не укрыться, не зарыть голову въ песокъ.

Они почуяли нашу растущую силу, нашу смелость и презрите, испугались той лавины 
болыпихъ раскрашенныхъ листовъ, которыя еженедельно, какъ тяжелый неир1ятный душъ, 
обрушивается на ихъ отуманенный головы—и дрожать, какъ Мефистофель предъ св. крестомъ.

Итакъ—пусть читатель видитъ, что мы не устали и не останавливаемся на Mtcrfc— 
вяередъ! Снова отдернемъ завесу будущаго прекраснаго веселаго 1911 года—и снова 
■есело разсм4емся на целый годъ.
Bet год. подписчики получать, въ виде безпл. прилож., роскошно иллюстрированное и$дан1е;

« Э К С  П | Е  Д  И Ц  I Я  В Ъ  З А П А Д Н У Ю  Е В Р О П У »
АРКАДШ АВЕРЧЕН КО — АЛЕКСЕЯ РАДАКОВА— РЕ-МИ и ихъ слуги МИТИ. 

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

Итал1я— Испашя— Португал1я— Швейцар1я— Франтя — Анппя— Poccifl.

воставъ сострудниковъ: художники: Б. Анисфельдъ, Л. Бакстъ, Александръ Бенуа, И. Би- 
хжбинъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мюнхенъ), М. ДобужинскШ, Б. Кустод1евъ, 
Ж. Лансере, Миссъ, Дм. Митрохинъ, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Радаковъ, Н. Ре- 

мизовъ (Ре-ми), О. Шарлемань, А. Юнгеръ (Баянъ), А. Яковлевъ и друг1е.
Подписная цена съ доставкой и пересылкой:

На годъ 6 руб., на полгода 3 руб.; на J/4 года 1 руб. 50 коп.
Ввжду жвлашя многихъ подписчиковъ, сохранять журналъ для переплета по иствченш 
подписного года,— номера «Сатирикона» высылаемые г.г. подписчиками будутъ печа

таться на лучшей и более плотной бумаге.
Подписка принимается: въ главной конторе журнала «САТИРИКОНЪ» (С.-Петербурге, 
Фонтанка, 80) и во всехъ болыпихъ книжныхъ магазинахъ въ Петербурге и провияцш.

ЦЪна отдЬльнаго н ом ера— 1 0  к. Въ МоснвЪ и провинцж— 1 2  к.
Адрес* главной конторы и редакцт: С.-Петербупгъ, Фонтанка, 80. Телефон* № 524— 62. 
Рвдиторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ

Л  л\
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,№ 1. В'Ьстникъ Оленедввго Губервшш* Звщща, 8.

Т Р Е Б У Й Т Е  Е°ДР°^а® ‘ нмюотргюоваина обмвх«1«
на 1011-1 года (22-1 года яздаг!*).

(п о д п и сн о й  го д ъ  н а ч и н а е т с я  с ъ  1-го н о я б р я ) .

П ш о д л  г  л ю д Н
за 8 руб. безь дост. и иерее., за 7 руб. съ дост. ш перес. по все! Poeeti 
(Разсрочка допускается: при ыоднискЬ 3 рубля, к» 1 аирФля S рубля i  щ 1 шля

остальные)
ДАЕТЬ ВЪ ТЕЧЕШЕ ОДНОГО ГОДА:

Рй Ш  ж урн ш ,  въ цв'Ьтныхъ о б л о ж ш ъ , еъ ривунк.
Г3 £  а Популярно-научные и ierop. романы, иов-Ьстя и разсказы. Живов, пугам- 
VHN ств1я. Очерки по вс!шъ отрасл. знания. Открыт!» в naoCpiweHui. Саерп ■, т. а. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я: АБОНЕМЕНТЪ № 1, ИЛИ На 2, ИЛИ № 3
ПО ВЫБОРУ Г, Г. ПОДПИСЧИКОВ!», А ИМЕННО:

'ir r r :"  ~~mrrrrrzzi: Лбонементъ М  1
О  О  ННИГЪ полное, евышг 1200 тожеетвенно-вллюстряровамо*ПОХ 
А  О  ш -  безъ всякихъ ”  НОЕ COBPAHIE СОЧИНЕНШ aceuiH
‘ " 1 1 ст. сокращенШ ИЛЛЮСТРАЦ1И »о-вав*стнаго амершкансваго яаеателя
f J t  t  *0 t t  t  Ф  t5 Q t r  *  По*ъ редакций I. I. ЯСИНСКАГО 
Ш  Д  A A  A  A M  0  й  JX  (Максима 6%линскаго).

КНИГЬ у  ТВ f t  T T D tt lf  f f i n i ! P U Y № f Вжен*сячны* художвет-
Ш  2500 ст. „ Ш Г  О ш Ш м и и  l u l U f l  веино-илаюстрврованннМ 
журналъ, содержаний новМш!я произведешя, описывающая иеобычайныя при- 

ключея!я на cynii, на к opt, цодъ землею и въ воздух .̂
.............. — _ —  или Лбинр,иеншъ Л? 2: :------  —  
Q  К  Н Н И Г Ъ  ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАШЕ СОЧИНЕН!!

д г бооост. . Л . В У С С Е Н А Р А
Это единственное на русскомъ язык! полное co6paaie сочиненШ Д. Буссе- 

нара будетъ заключать въ ce6t свыше 1.000 иллюстрацШ*

«иuJs  Ч И  ЧУДЕСА ТЕХНИКИУиО стран. f "|)S И  I I j ]Я  подъ общей редакщей инж.-тежволога 
бодыя. форм. " "  i i i u u i t m  в .  В. Р Ю М И Н А .

---  или Абонемент* -J$ 3: ———-— —— ----  
6
О  О  Н Н И Г  И полное собраше з н а м ё н и т а г о  а н г л Ш с к а г о  п и с а т е л я

* *  Ш о ^ ь о о ^ п .  с о ч и н е н й  К О Н А Н  Ч И 1 0 Й Л Я
12 К Н И Г Ъ „ м  I  Р  Ъ  П Р И К Л Ю Ч Е Н 1 Й 1

2500 ст. бол. форм. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ художественно-иллюстрированный журналъ.
ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно сь подпиской ев любой абонадеягь СВЕРХЪ  ТОГО волучадъ, 
по своему иыбору, любыя при лож. изъ других* абонемент., но sa особу» доплату, а нкевяо; 
Полное еобр. соч. М, Твена и» 28 кн. за доплат}-, 3 р. 40 к. „ЛПръ прнжд.“—12 кн. «# 
доплату 1 р. 60 к. Польиое собр. соч. Вуссенара в% 35 кн. «а доплату 8 р. 80 К. Поля. еобр. 
ооч. Еонанъ-Дойлж въ 82 як. за доплату 3 р. 40 к. „Чудеса твхяжкя* а» в  п . т

доплату 1 р. 20 ж,
Главная Контора. СПБ., Стремянная. 12, собствен, д. Изд. П. П. Сойнинъ.

(1 - 3 ).
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„ВЪСТНИКЪ ЕВР0 ПЫ“ ,
издаваемый М. И. Ковалевскимъ подъ редакпдей К. К. Арсеньева, при ближайшемъучастш 
М. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузыиина-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 прежнихъ отдЬловъ 
будетъ заключать обозрите провинщальиой жизни, обзоры новыхъ явлетй въ Mipi науки, 
литературы, искусства и постоянный корреспондеящи изъ главныхъ дентровъ Запада. Въ 
журнале будутъ помещаться снимки съ портретовъ общественныхъ деятелей и художествен
ная репродукцш по отделу исвусствъ.

ПОДПЙСНАЯ Ц-ЬНА: ' ' На годъ. На Щ» года. На V* года.
Везъ доставки въ С.-П.-Б, и Москв'Ь 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к.
Съ доставкой въ С.-П.-В. и Москв'Ь 16 р. —  к. 8 р. —  к. 4 р. — к.
Съ пересылкой ..............................17 р. — к. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к.
За границу....................................... 19 р. —- к. 9 р. 50 к. 4 р. 75 к.

Подписка принимается: 1) въ конторахъ журнала: въ С.-П.-Б,, Моховая, 37 въ Москв'Ь, 
Б. Никитская, 5 въ ОдессЬ, Соф1евская, 23, 2) во всЬхъ яучшихъ книжныхъ магазинахъ 
л 3) во всЬхъ по'новыхъ учреждешяхъ Имиерш. (6—3).

- 1911 ,сдь ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Е С  А

велъско-хозяйстбенный 
листокъ

уфимскаго губернскаго земства
В ы х о д и т ь  о т ъ  1 2  до  15 н о м е р о в ъ  в1ъ г о д ъ ,

п о  е л ъ д у к и ц Е й  п р о г р а м м
Руководящая статьи по агрономической деятельности какъ губернскаго, такъ и уЬад- 

ныхъ земствъ.— Отчеты о зас1;дашяхъ губернскаго экономическаго совета и уЬздныхъ эко- 
номическихъ совЬтовъ, печатаемые или полностью или въ выдержкахъ, въ зависимости 
отъ того, насколько они имЬЮтъ общШ интересъ.— Отчеты о сов$щан!яхъ агрономовъ.— 
Деятельность сельско-хозяйственныхъ земскихъ складовъ.— Отчеты о заседашяхъ губерн
скаго и уЬздныхъ земскихъ собрашй по агрономическимъ и экономическимъ вопросамъ — 
Доклады и выдержки изъ докладовъ по агрономическимъ и экономическимъ вопросамъ.— 
Деятельность губернской и уЬздныхъ земскихъ кассъ мелкаго кредита.— Деятельность мел- 
кихъ кредитныхъ учрсждснШ— выдержки изъ отчетовъ, выдержки изъ протоколовъ общихъ 
собранШ, корресионденцш, рисующгя деятельность товариществъ.— Деятельность сельско- 
хозяйственныхъ обществъ, потребительскихъ лавокъ, артелей и другихъ кооперативныхъ 
сообществъ.-—Отделъ справочно-комиссюннаго бюро. Вопросы и ответы по деламъ кредит
ныхъ товариществъ, имеющее общШ интересъ. Спросъ и иредложеше— объявлен'ш и сооб
щения кредитныхъ товариществу сельско-хозяйственныхъ обществъ и другихъ кооператав- 
ныхъ органовъ.— Статьи по сельскому хозяйству и соприкасающихся съ нимъ отраслей: 
пчеловодству, скотоводству, рыболовству и рыбоводству и т. д.~--Распоряжешя правитель
ства, касающ1яся кооперативныхъ учрежденш. Наиболее важные циркуляры управлен!я по 
деламъ мелкаго кредита, касающаяся деятельности земскихъ касеъ и кредитныхъ товарищества.

Подписная цена ОДИНЪ РУБЛЬ. Подписка принимается только на годъ въ Уфимской 
Губернской земской Управе (г. Уфа Теяеграфная ул.) и книжномъ складе Губернскаго 
Земегаа (Центральная ул., д. Неверовой). ‘ ’
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О пц ии щ ш а  и  Ш  г. На щ о в и в . ,  д а р а т . ,  м р а  на-нагш ы ! ж у р м ь

ВЕСЬ М П За годъ 52 ,АвЛ* Содержит» до 
5000 ст. текста и иллюстрац.

БЕЗПЛАТНО КНИГА:
1G00 ст. т е к с т а  

863 иллюстрацш.
ва 12 мйсяцевъ 5 р., на' 6 иЬсяцевъ 2 р. 50 к., на 3 месяца 1 р. 25 к. и м  м  н п  я  I f f f  Л  А  Я  wrpv МТРТ. ВЬ1ХВДИТЪ еженедельно* содержать въ каждой, Л 96 К И й Н 'И
OJuuJD Ш А а  *0 стр. текста и иллюстрацш, печатается на веленевой * п  т в № щ а * * я т »  ш

ч  12 и^сяцевъ 5 р., на1 6 иЬсяцевъ 2 р. 50 к., на 3 месяца 1 р, 25 к.
prpv ТУТТРТ» пы1тть вжеJDJuuJD AttA* О  стр. текста и 
бумаг*, въ очень плотной обложк$.
Первые ЛУ6 журнала ВЕСЬ М1РЪ расходились вь количеств* 4— 5 тыс. каждый Лг. ЙослЪдше журнала ВЕСЬ 
ШРЪ расходились въ количеств^ 53.000 экз. В Е С Ь  М I  Р  Ъ  составить за годъ огромный томъ въ 5000 ст. 
текста и вллюстрацШ в на ряду съ обширной библютечкой вполне законченны» разсказовъ, стихотворешй в  иллю- 
стрированыхъ популярно-научный, очерковъ, явится иллюстрированной хроникой собыпй м  весь годъ.

Съ Ноября 1910 Г. £ 2 %  *  &  Л  f k  • содерзкащ. игры, забавы,
ВЪ журнал4 печатается / 1 | % М | Л 1 Г 1 9 1  f t l %  фокусы, загадки, зада?*

особый отдЪлъ m r i O H l b n i U  y v t l j j o  ВСЕ и  ДРЕМШ.
Первый листъ (8 иолосъ), журнала ВЕСЬ М1РЪ представляетъ иллюстрированную хронику еобытШ за неделю в со
ставляется по рисункамъ и фотограф)ямъ художниковъ и фотографовъ журнала. Въ литературвомъ отдЬл$ журнала 
ВЕСЬ М1РЪ въ 1910 г. печатала свои равсказы в стихотворешя, преимущественно иллюстрированные: К. С. Баран - 
цевичъ, Р . В. Бодуэнъ де Куртев». А. С. Беведиктъ, Ю. Д. Бйляовъ, И. М. Василевсюй, В. Н. Гординъ, П. П. 
Гн4дичъ, С. М. Городещйй, А. С. Гризъ, В. П. Далматовъ, А . Н. КаыенскШ, Б. А. ЛазаревскШ, Владвм1ръ Левсмй, 
В А. Мазуркевичъ, И. Н. Потапенко, А. С. Рославлевъ, С. Г. Скиталецъ (Петровъ), В. А. Твхановъ, ДиитрЩ Цеп- 
sop'i. о др. На ряду еъ этимъ печатались иллюстрированные разсвазы лучшихъ иностранных* писателей.
ВЪ ПСПУЛЯРНС-ЕДУЧЕСМЪ СТДM ’S печатались иллюстрированные очерки во всЬмъ отраслямъ анаша, кмЪюццв 
интересъ момента. €  €  %  g  Особый иллюстрированный отд%лъ посвящонъ 7 Е П  Р У i  И  7 3 Ы  К %

Въ 1911 род? щ рн алъ  Весь M ip i Оудетъ излагаться I Я  и  В щ а Ш Г П р
у ч а о т ! и  т -ё ж ъ  ж е  О о т р у д н и к о в ъ .

Гг. Подписчики на I Q f  Ж *  Ш  X v f  Ю  J h  Ш  каигУ содержащую
1811-й годь B O i y « . j ^ J ^ j D j 0 ^ j 5 j O L J j L  9  J L i  X  Ж Л М & ж Ш З '  1600 ст. тек. съ 863 м .

З а с е л е н н а я  и  ‘Ч е л о б п г е с т б о  « -
Форыатъ книги— размЪръ журнала В Е С Ь  М I  Р  Ъ .

Полный переводъ съ послЪдняго нЪмец, изд, ТРИ ТОМА стоющ1е в ъ  отдЪл
- Н П  ирод. 38 р. Д  A  Р  0  № Ъ  ВЪ ОДНОМЪ TOM’S. D h ~

Книга ВЫДАЕТСЯ ffflY Jf ГГП ТТТТТТГТГ^
еъ 20 Декабря 4640 ГОДА. МЛД JUUД м АаУЛЧ JD
всЬмъ внесшимъ полную подписную «лату (5 р.). Подписавшимся въ разсрочку, книг 
выдается по внесенщ полной годовой платы. В'Ьоъ книги (8 ф.) не допускаетъ ея пере 
сылки при журнад’Ь. Въ виду этого, книга выдается безъ всякой доплаты только въ 
Петербург^.. За доставку на домъ повсеместно приплачивается 1 р. 35 к. (всего 6 р. 

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

^  ВЕСЬ М1РЪ КОНКУРСА К  1000 РУБ.
За лучилй разсказъ своего подписчика. Участниками и судьями конкурса являются всЬ 
Гг. подписчики журнала В Е С Ь  М I Р  Ъ . Подробныя услошя конкурса въ декабрь- 
--------------------  с [it* XI. .V3C■ журнала «Весь Ш р ь » . --------------------

JZ ВСЕЛЕННАЯ 8 Ш О Ш Е С Т В О  ; = Г  КРЫШКИ- ПЕРЕД ЛЕТЫ
Точный снилокъ приложенъ къ каждой книгЬ.

Подписка принимается во всЪхъ ккижн. магазинахъ, въ главной Контор% журнала 
«Весь 1№ръ»: С.-Петербургъ 5 лин., 54, фабрика Коммерцш Советника Н. В. Гаевск&го 
и въ магазин. Д. В . Гаевскаго въ С.~11етербургЬ 1) Литейный ир., 28. 2) Садовая у. 22.
(3 — 8). Редакторъ-Издатель'. Еоммерцш С о ттткъ  Н- И. ГаевскШ.



ВЬстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 1.

Открыта подписка на 1911 г.
ка «мдмевную  большую общественно-политическую и литературную

газету

въ г. СамарЪ V годъ изданia
Собетвенмые корреспонденты во веЬхъ крупвыхъ центрахъ Росаи и за границы, )̂

Газета оборудована наборными и ротацюнной машинами
ВЪ ГАЗЕТ® БЛИЖАЙШЕЕ УЧАСТИ ПРИНИМАЮТЪ

Г *  глнт4й (Сертйчевъ), В. И м тнъ, И. Н .Лебедевъ. К . Лтповъ, Б. Мл- 
tm смк№, А. И. Матовъ. Мечтатель, Нпшо-Не. В. Г. Петром, Н. Сп- 
ttf :тё. Л. В. Стщ бъ , Г. Тельбергъ- К. ТроицкШ, Н. А- Чудовъ,

( Танкредъ), Яновъ, ч др.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н 1

й »  годъ 7 р., яа 4i года 3 р. 60 к., нн *ц года 2 р., на 1 нЪсяцъ 75 к.
n f t v a n n n u i a  n n u u u u a i n r p o  п0 гакс1;: впереди текста за строку петит*, въ 
U U  Ы Ш Л О Ш Я  l i p n i l H M d l U l t n  30 буквъ 20 К., позади текста— 10 к. среди тек-
m — 50 t., за много-кратныя объявлешя скидка по соглашенш. Для лицх ищущихъ аа- 
м п й . ш объявлена въ Г> строкъ— 25 к. Q

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

(3— 3). Редакторъ Н. Троицжй.

&-М годъ «»дая1я. О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ. о й годъ издамя.

— -« #  Ш оргобое 9)гьло э
Въ теченж 1011 г. подписчики получать:

НО газеты, объемомъ отъ А до 8 стр. съ точными дЬнами на всЪ товары (свы-
Э а  J v J V  ше 5000 иазван!й), существующ1н во всЬхъ главн'Ьйшихъгородахъ, съ ука- 
зав'гмъ на ожидаемое пояижев1в или повышеше ихъ, съ курсами на фондовый бумаги
I  ДРУГИМИ H3BtCTiflMH.
А /  журнала вь обложк%. объемомъ отъ 32 до 64 ст. по программ :̂ Руководя-
шЧ J v J v  Щ'я статьи, касающаяся: 1) Разработки естественныхъ богатствъ Pocciii н 
уст) ойство прибыльныхъ фабрично-заводскихъ предпр1ятШ, 2) Веденш и органязацш 
тор) }выхъ н промышленныхъ д4лъ по нов^йшинъ методамъ торговли; 3) Распространена 
TOBi ровъ; <) Привлеченш покупателей; 5) Всевозможныхъ видовъ рекламъ; 6) Проекты 
■ с .*ты на устройство магазиновъ, лавокъ, фабрикъ и паводовъ съ практическими ука
зав: 1 мв для неопытныхъ людей. 7) Cootrw и указ<«н1я на всевозможные случаи изъ бо
гат! го опыта западно-европейскихъ и амс-риканскихъ коммерсантовъ; 8) Ответы на за- 
про ы подписчиковъ; и 9) Всевозможныя г>ргово-промыт. сведешя.

6 1 ГТ Ш П к ^  Указате-,ь главнейших!» фаорикъ и заводовъ всей PocciH (около 
kXIlcU  D  20000 адресовъ). пена въ отдельности 1 р. 50 к.; 2) Указатель загра- 

пч<ыхъ покупателей русскихъ продуктовъ (около 6000 адресовъ), цена въ отдельности 
1 р 50 к.; 3) Руководство для таксировки грузовъ но ж. д. (2 р.); 4) Указатель гото- 
м и  > провозныхъ платъ на вс/fc товары (1 р. 75 к.); 5) Указатель готовыхъ разстояшй 
•тъ главнМщихъ городовъ до ectx-ь ст. ж. д. и обратно ( 1р .  50 к.); 6) Искусство
■ро/ авать (50 к.).
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Подписная цЪна на годъ,
съ правомъ получешя всевозможн. справокъ и стенно-
____ го календаря, на газету, журналъ и книги
Вь К- im.pt «Торговая Д-Ь.1а» предаются: Адресная книга «Вся Европа» объемомъ ов. 
5мо стр.—3 р. 75 к.. Руководство «Искусство Рекламировать»'— 50 к. Оба издавая 
nuiurb съ газетой, журналоаъ и книгами на J У11 г. высылаются за 8 р. Жедаюпце 
получить еще н 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 Пошлинъ ( I  р. 25 к.), унлачиваютъ 12 р. Первые 2 или вс4 5 изданШ вы- 
сылаются налож. плат, со в ключ, подписки на 1911 г. на 8 р. 20 к. иди 12 руб. 20 к 

Ред.-Изд. Секретарь Гофь-Маклера Одесской Биржи Э. С. Гальперинъ.
Обращаться въ к-ру жур. „ Торговое ДгыоОдесса , Соборная. 2.

н а  г о д ъ — 4  р .  с ъ  п р и л о ж .— &  р .  (3—3).

е Б Е З Ъ

Р. к,,игь % Р.

«д а*  т ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911-й ГОДЪ ■ А-й годъ
lu ll I я на художественный театральный журналъ 1 ц издаи1я.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА

РЕПЕРТУ АРЪ
в О  в ы н у о н О в ъ  в ъ  г о д ъ .

Въ сборникахъ «Репертуаръ» въ першдъ 12-летней издательской деятельности принимала 
учаспс ucli выдающ!еся современные драматически писатели. Имея спец1альныхъ коррес- 
пондендовъ, редакц!я даетъ съ 1911 г. подробные отчеты о спектакляхъ любителей драма- 
тическаго искусства повсеместно въ провинцш и столице, иллюстрируя портретами и груп

пами провинщальныхъ сценическихъ д1>ятелей-любителей. 
Додписавгшеея на 1 9 1 1 - й  годъ получатъ ежемесячно с ъ 1 - г о  января:

\ л  ИЗЯЩНЫХЪ выпусковъ РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО театральнаго журнала 
«РЕПЕРТУАРЪ»

ЛЛ КНИГИ избран, пьесъ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ «ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБ- 
ЛЮТЕКА».

УКАЗАТЕЛЬ ПЬЕСЪ для любительскихъ спектаклей съ обозначемемъ мужекихъ я женскихъ
ролей, амплуа и декорацШ.

КНИГЪ собрашя всехъ НЕОБХОДИМЫХЪ РУКОВОДСТВЪ ДЛЯ сцены «АКТЕРЪ- 
■я ЛЮБИТЕЛЬ»

6 КНИГЪ собрашя новыхъ произведенШ для декламацж чтешя, куплетовъ, монологовъ 
и разсказовъ «ДИВЕРТИСМЕНТЪ».

Указатель одобренныхъ пьесъ для народныхъ театровъ.
Полный списокъ разрЪшенныхъ къ предетавлешю пьесъ за 1910— 11 годъ.

Художественный альбомъ типовъ для грима,
мужекихъ и женскихъ, для кажд. амплуа, преимущественно комическихъ.

Я И ГЛ Р Л Ф й Т Ш Ш 1 М П Ф П В и  художественный альбомъ декорацж, обстановокъ сцены 
Д М и Г Я х и Б й Ш Ь  U iU lllD D l сценическихъ эффектовъ и живыхъ картинъ.

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  К О С Т ЮМ И Р О В К А  ^ есстГр2с0уенкаУмКи0В0АСТВ0
бытовыхъ, характерныхъ и нащональныхъ костюмов^ раз ныхъ эпохъ.

ППЛПЙРНЯЯ ПФПЯ' На годъ, съ пересылкой и доставкой 7 руб.; на полгода 4 руб.; на 
нидииодал 4 месяца 3 руб. На менып!е сроки подписка не принимается.

СПБ. Контора художествешшхъ изданШ «РЕПЕРТУАРЪ». Б. Московская. 7. 
Книгоиздательство «Репертуаръ». Редакторъ Н. В. КорецшЙ.

(3 3).
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Годъ издан ifl 
третШ.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.
Н А

Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У РН А ЛЪ
Годъ издажя 

грели.

<8 „И ЗВ Ш Ш  АРШГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА 
ИЗУЧЕНЫ РУССКАГО С Ж Р Г  Я к

(Ж У Р Н А Л Ъ  Ж И ЗН И  С Ъ ВЕРН А ГО  К РА Я ).

Выходить 1>го и 15-го числа каждаго мЪсяца.

1адачи s ц У я  Общеетва опред'Ьляютъ я задачи „ И З В Ш 1Й“
I X  р о г р а а с м а  ж  у  р  м  а  л  а :

Узакояен1я. Распоряжешя и постановле
н а  правительствен. и общественные учре
ж д е н  центральныхъ н маетны хъ, тгЬю- 
щ ы  oTiomoHia въ жизни Севера.

Текущая! деятельность Архангельскаго 
§бществя изучены Русскаго Севера.

Отдельные статьи я доклады по изуче- 
■ш Севера и выяснен!» условШ его раз
вита, Обсуждев1е предпоноженШ, напра- 
влевныхъ кг азмЁиевш условШ жтии  и
Нр0К380ДИТМЬН0СТИ Г^Ввр».

Хроника частной, правительственной ■ 
обществен, инициативы въ д4а4 изучен1я 
Севера, развитая его производительных^ 
силъ и условШ жизни населешя.

Отдельным заметки и сообщешя оживав 
края и ея изученш. Очерки жизни.

Сообщения изъ иностранной жизни, свя
занный съ интересами Севера.

Обзоръ литературы о Cfeepf.. 
Справочный отд’Ьлъ. Консультатя по во* 

проеамъ, связаннымъ съ деятельностью 
Общества (ответы редакцш). Объявлея!я

Подливная плата: 1) для вс%хъ членовъ Архангельска^) Общества нзучемя Русскаго Ct 
вера 3 р. въ годъ; 2) для сельскнхъ священно и церковно-служителей, учителей, воло 
ствыхъ писарей, фельдш. м акушерокъ 3 р. въ годъ; 3) для проч. подписч. 4 р. въ год!

Допускается разерочка по полугодиям!. и по четвертямъ года, при взносЬ денегъ вперед!: 
Плата за объявления на первой стр. журя. *  20 к. за строку петита, на последней— 10 к
Подтека на ъИзвгьстгя А. О. И. Р. С.» принимаетШ во вегъхъ почтовыхг и почтово 

телегр. учрржд. Имперги бе.п уплаты 15 коп. т  переводъ дент.

Въ Архангельск* подписка и объявления принимаются: въ городской 
Публичной библттекЬ, въ магазин^ Об-ва Потребителей и въ книж- 

ныхъ магазинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ.

Ft. иноюродме публикаторы и подписчики благоволяш обращаться по 
тёрну. Архангельску Правлен1е Архангельскаго Общества изучен!» Русскаго 

Севера.
Рукописш следует* направлять по адресу редакщи. Статьи и корреспонденщи опачива-

ются по усм о тр и т редакцш.
Жро#кма ЛУ6 высылаются за А семик, марки. За перемену адреса взим. 4 еемик. марки.

Издатель Архангельское Общество
изучена Русскаго Спвера.

( * - * )



Издательства Издательства
Годъ 100. Годъ 100.

. Д З Е Т А  Ш В С Ш “

Политическая и литературная. Ежедневное издание со всЪми отделами боль-
шихъ газетъ.

по ц ш  IcaiaF Ш Л Г в ъ  РоссЩ По формату 1сааая большая въ pqggib!
Вступая въ сотый годъ своего существовала. Издательство поставило себе целью 

создать въ Россш совершенно новый типъ газеты— издаше, которое при крайней деше- 
BisH’b, отнюдь не являлось-бы хлестиимъ бульварнымъ листкомъ, разсчитаннымъ на неве
жественный массы и поделывающимся подъ ея вкусы, но ирйдставляло-бы издаше

нич^мъ, кроме цены не отличающееся отъ 
Самыхъ большихъ и солидныхъ газетъ.

Цйдь «га*аты для всЬхъ»— обслуживать самые широте круги населения, даваа sa 
spa&Hi вязкую цену:

Издате солидное, честное, строго-безпартгёное, 
при безусловной прогрессивности.

Являясь собственвикомъ большой французской газеты, существующей еъ 1812 года, 
издательство lurfcerb возможность предоставить въ распори же Hie редакщи гаавтм для 
в§|*ъ

Bet безъ исключен;» средства большихъ газетъ.
«Газета для вс%хъ» будетъ иметь:

Телеграммы: СПБ. Аг-ва; Турецкаго Аг-ва: «Депешъ Отоманъ; Китайскаго Аг-ва; 
АвглШскаго Аг ва «Лондонъ-Парижъ»; Вельпйскаго Аг-ва «Актюалнта».
Отчеты: СтенографаческШ Отчетъ Государственной Думы и Государственнаго Совета;

выдающихся Судебяыхъ процессовъ.
Бюллетени: Осв^домительнаго Бюро и Биржевой-Оффищальный и отъ собственнаго Бир

жевого хроникера.
Телефонограммы: изъ Москвы и Гельсингофорса.
Собственные корреспонденты: Парижъ, Лондояъ, Нью-1оркъ, Пекинъ. Константинополь, 

ЕИша, Берлинъ, Брюссель и во вс^хъ большихъ гор. Россш,
Широкая хроника происшествШ; Фельетонъ; иллюстращи. Въ  течете 1911 г. 
въ «Газет^ для всЬхъ» будетъ пом'Ьщенъ рядъ произведевШ Л. Н. Толстого.

Лишь благодаря тому, что весь этотъ огромный матер1алъ уже окупает** друго» 
газетою— возможно издаше «Газеты для всЬхъ».

въ такомъ виде и за такую цену.
Безплатноо еженедельное иллюстрированное щшлояеше

„ Ж У Р Н А Л Ъ  '» » “ В С М Ъ "
Е А  ж е  ту* шлюстрированнаго журнала, содержащего лучипя произведешя русской я кк«- 
Э ь  « П кЛ х  странной литературы; Юмористика; Иллюстрации; Каррик&туры в Шаржи; Сн*ртъ; 
Шахматы и шашки; НовЬйшзя моды съ рисунками и ноты для рояля и n ik ia .

Подписная цена за оба издашя вместе съ доставкой:
1 годъ . . . .  4 рубля 3 месяца . . . .  1 рубль
6 месяц. • . . 2 » 1 > . . .  40 коп.

При выписке сразу 10 экземпляровъ— 11-й безплатно.
Главная Контора: С.-Петербургъ. Н евш й Tlpocn., № 19.

Подписка принимается также во всехъ почтовыхъ учрвждвшяхъ. (2— 2).

№ 1. Вйстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 9.
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Въ 19U г
БЕЛ ПЕРЕС.
•  р

аодпвсчшш издаюшагоса 9-й годъ курвдо
(Гт тш Ti ни пт В. В. БЯТПЕРЪ)̂

получать: 12 кн. ежем^с. иллюстбио. журнала «ЬЪСТНИНЬ ЗНАН1Й>
Отделы: естественно-научный, историко-географ., соцйиьво-экономич., философт, математ. 
и психолопи, критичеокаго богословш, педагоги ческШ, литературно-хуцож.-критическШ, 
сельско-хозяйств./ нов. изобр^т., воздухонлав., юридич,, медицинскШ. Цознашя Poccia. 
Сотрудники: профессора высш. учебн. заведен, и извести, литераторы (см. подр. объявл.)

И С Т О Р I Я  Р О С С Ш  Н. Костомарова, въ 14 выв. полная.
(въ^книжншхъ иагазинахъ стоитъ 8 р., съ перес. 9— 10 р.).

П ™  по веЪмь итрасляиъ зна!л'я: Проф. И. X . Озеровъ. Куда мы идемъ? Лекщя 
К И .  по м1ровой экономикЪ. Проф. И. Скворд въ. Геофизика. 11роф. И. Скворцовъ. 

Б1олог'1я и психофизтлопя (2 ч.). Проф. Гартманъ. Космограф1я. (Астроном. география). 
Проф. КозловскШ. Лекцж по соврем, философж (2 кн.). Вальыонтъ. Творчество и разру- 
u ie H ie  въ революцм. Проф. Нотнагель. О смерти. А. Никодаевъ. Пали цЪпи тяжелыя. Осво- 
бождеше крестьянъ. Инж. II. К. Какъ самому построить летательный аппзратъ. Профес. 
Форель. Половая этика. Маге и Фраппье. Ключи рая и ада (истор. религшз. вЬрованШ). 
Акад. В. Бехтеревъ. О гипнотизмЪ. Проф. Бранъ, Циглеръ и др. Проблемы воспиташя. 
Проф. Кауфманъ. Радж. Д-ръ А. Пайнъ. Boflt3HM и ихъ лечеше (Кр. Медиц. Энцоклопе- 
д1я). С. Исаковъ. По музеямъ и картинн. галлереямъ. (Съ альбомомъ худож. ироизведен.).
В . Бельше. О тайнахъ природы Проф. Тнмофеевъ ред. Искусство говорить публично. Кр. 
практически самоуч. японскаго языка, оодъ ред. лект. Пли. СПБ. унив. 1осибуми Куроно.

3  выпуска ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДШ.
Ремесла, кустар. промыслы, доходн. 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.
ежедн. обществ.-поли г. Ĉ STJ ((jra ('гГ?
в литерат., сь иллю- V <-> 1 * й  S/ч I ^  I J r  I

стращямн газеты.
«В'Ьстника Знан1я» съ отд'Ьломъ Взаимопомощи читателей, ответами юридич., сел.-хоз. и 

пр. Направлеше прогрессивно демократическое, безпартШное.
ЦЬна (52 кн. и 52 №№ газеты)— 9 р. въ годъ съ перес., безъ перес.— 8 р., за грани
цу— 12 р. Разсрочка: при подписей— 3 р., 10 марта. 10 шня и 20 авг.— по 2 р. Подр. 

объявлен!е безплатно. Адресъ: «ВЪстникъ Знамя», Петербтргъ. Невшй, 40.

52 Ш

Второй годъ издашя. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 9 1 0 / 1 1  годъ

Безпарлйный журналъ для крестьянъ и сельской интеллигенцш.
Журналъ выход. 20 рззъ въ годъ, 1-го и 15-го числа каждаго мЪсяда (въ iiobt и 1юлЪ

журналъ не выходить).
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкой во всЪ M f .c T a  РоссШской Импер1и 2 руб. въ гоеъ и 
1 руб. 10 коп. на полгода. (Первое полугод1е— съ 15-го наября до 15-го апреля, второ* 

полугод1е— съ 15-го апреля до 15-го поября).
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Подпиской годъ начинается съ 15-го ноября 1910 года.
Задача «Крест. Дела»— отвечать на вс1> важн. запросы сельской жизни. Съ этою 

ц̂ лыо въ журн. печатаются статьи по вопросамъ обществ, эконом, и юридическимъ, сооб- 
шаются новМш. свед. нзъ жизни Poccin и чуж краевъ, научи;* о ткр ы т, изобр. и т. и. 
Сельскому хоз. отведенъ спещальп. отд1;лъ. Въ фельетон'!; *нои4щ, разсказы н повести, 
статьи объ историч. собьтяхъ и т. н. Подписчики «Кр. Дела» иолучакиъ всевозможный 
указашя и мшавви.

Въ «КРЕСТ. ДЪЛ'В» напечатаны статьи: ароф. Вормсъ—«О наделе но указу У-го 
ноября»: Дроздовъ— «Цены на хлебъ»: Егоровъ— «Доходы ссльск. духовен.»; 1орданскШ— 
«Местный судъ»: ИльинскШ— «Юридическая безпомощность»; проф. Кауфманъ— «О иересе- 
ленШ»; проф. КотляревскШ— «На Дальнемъ Востоке»; Кули жни й— «Крестьяне и коопера- 
ц1я»; ЛевнцкШ— «Земск1е налоги»; проф. Мануиловъ— «Указъ 9-го ноября»; Ал. Ал. Ма- 
нунловъ— «Эконом, сторона крестьянок. реформы«: Мелькуновъ— «Падете крепостного пра
ва»; Панкратовъ—  «Дурная болезнь»; Садыринъ— «Городской университетъ»; Тотом|анцъ—  
«Сбыть хлеба товариществами»; Улановъ— «Всеобщее обучеше»; Чаяновъ— «Народныя сбе- 
режев1я»: докт. Чутровъ— «О холера; Якушкинъ— «Государственный бюджеть» и много др.

ФЕЛЬЕТОНЫ: Булыгинъ— «Обида» академ. Бувинъ— стих. «Сиротка», ВернадскШ— 
«Крепостное право на Руси», Воронцовъ— «Комета Галлея»; Игорь ИльинскШ— «Бояровцы»; 
проф. Кизеветтеръ— «Ломоносовъ»; Мнхайловъ— «Пасха у древнихъ христнъ»; Наживинъ—  
«Промысловая деревня»; крест. Бовиковъ— «На чтенш», Юл. Семеновъ— «Какъ люди ле- 
таютъ»; С. Т. Семеновъ - «йменникъ», Л. Н. Толстой— «Бродячю люди» и много др.

Отчеты о Государ. Совете н Государ. Думе. Правит, распор, и сообщешя. Жизнь Ро
сши. 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 книгахъ, Русская Торговля.

Подписка принимается въ Москве: у П. П. Печковской (Петровскоя лин!я;, въ книжр. 
иагаз. «Агрономъ» (Долгоруковская); въ Петербург—въ болып. книжн. магаз. Новгород- 
скихъ нросятъ обращаться исключительно въ редакцш «Нрестьянскаго Дела».

Пр1емъ объявленШ въ Москве: у Л. и Э. Мецль и Н° (Мясницкая), у Н. Н. Дечков- 
екой (Петровск1я лиши) и въ редакцш журнала.

Пробный нумеръ высылается БЕЗЛЛАТНО.
Адресъ редаЕЦШ.- Москва, Долгоруковская, домъ 85. Телефонъ 177-94.

(2— 2)________________________ Редакторъ-издатсль В. П. ДРОЗДОВЪ.
' Открыта подписка на 1911 годъ

на

Д Ж Ю Н О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ь Ш  В Ш Н И К Ъ "
•бщвдоступный иллюстрированный, ежемесячный журналъ по сельскому хозяйству.

(Второй го&ь издания),
(Оттиски изъ «Спб, Земскаго Мстника»),

ИЗДАН1Е С .- П ЕТ ЕР Б У Р ГС К И Х Ъ  З Е М С К И Х Ъ  АГРОНО М ОВЪ.

— — * ЦЪна 1 рубль съ пересылкой. ►--- —
Въ  журналЬ принимаютъ учаспе практики-хозяева, земсы* агрономы и друНо 

епещалисты по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
Задачей журнала является подняле сельскаго хозяйства, гдлвнымъ образомъ, у 

мелкихъ земледельцевъ-крестьянъ северныхъ губернШ.
Для этого журналъ будетъ ежемесячно давать около 3 хъ иечатныхъ лнстовъ (до 

48 страницъ) преимущественно отдедьвыхъ статей по различнымъ практическимъ во- 
просамъ сельскаго хозяйства.

Статьи, написанныя общедоступвымъ языкомъ, будутъ помещать въ такомъ поряд
ке, чтобы хозяева въ каждой книжке находили указашя, касаюхщяоа главнейшихъ ра- 
ботъ, нредстоящихъ по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

Въ 1911 щ  щ рж  вйрь въ 12 ш и ш.
Адресъ редакщи „СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО ВЪСТНИКД":

С.-Петербургъ, Кабинетская, 18. (2— 2).



1911 г. Открыта подписка на журналъ Годъ XXII.

„ВОПРОСЫ ФИЛОСОФ! и психологш"
иадаше Московскаго Психологическаго Общества, при содействии

С.-Петербургскаго Филосовскаго Общества на 1911  г.
Вышла 4-я (сентябрь--октябрь) ьнига 1910 г. Ея содержаше: Ильямь Джемсъ 

(Некрологъ). Отъ редакц[и: Джомсъ, какъ психологь. Г. Челпанова. О философ in 
истории Гоголя. Окончате. В. Герье. Идея бозсмерта души, какъ проблема тетр!я 
знашя. Н. Лосскаго. Предметы философш хозяйства. G Булгакова. Основной уди- 
лизмъ общоственно-экономпческаго процесса идея естественнаго закона), П. Струве. Эти
ка Д . Юма I I .  Основные принципы. Н. Виноградова. Результаты анкеты ио вопросу
о постановка преподавая!я психологш въ средней школЬ. П. Блонскаго. Мкто-ли психо
лопи въ средней школЬ? Г. Челпанова.

Критика и библ(ограф1я. 1. Обзоръ книгь.
Изв%ст!я и заметки. Объявлешя.
Юбилейный JVs (103) продается отдельно. Щ н а  1 р. 50 к.
Журналъ выходить пять разъ въ годъ (приблизительно въ концЬ февраля, апре

ля, шня, октября и декабря  ̂ книгами около 15 печатныхъ листовъ.
Услов1я подписки: на годъ съ 1-го января 1911 г. на 1-е января 1912 г. 

безъ доставки.— 6 р., съ доставкой въ МосквЪ 6 р. 50 к., съ пересылкой въ друпе 
города— 7 р., за границу— 8 р.

Учанцеся въ выешихъ учебныхъ заведешяхъ, colic Kie учителя и сельше священ
ники пользуются скидкой вь 2 р. Подписка на льготныхъ услов!яхъ принимается 
только въ KoHTopf. журнала: М-ва, б. Никитская б. ЧернышевскШ, пер., д. 9, кв.— 5 
в кпижныхь иагазинахь: Новое Время, Карбасникова, Вольфа, Оглоблина, Вашмакова и 
других!.

Редакторъ Л, М. Лопатинъ. (1).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА

ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНЫ
В'Ьстникъ Путей Сообщешя,

Въ 1911 году «Журналъ Министерства Путей Сообщен1я» и «В’Ьстникъ Путей Сообщешя» 
съ Указателемъ Прав ител ьстве нн ыхъ распоряжешй по Министерству

Путей Сообщешя
будутъ издаваться безъ изи’ЁнеШя программы, въ томъ же формат* и размЬр-Ь какъ и въ

нредшествовавпш годы.
П О Д П И С Н А Я  Ц-ВНА:

на «Журналъ Министерства Путей Сообщетя» съ «ВЬстникомъ Путей Сообщешя»:

12. В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго З̂емства.̂  _

Съ доставкой въ С.-Петербург* и пересыл
кой во вс* города Российской Яашерш:

На годъ.................................. 12 р. —  к.
На полгода........................... 7 р, 50 к.

Съ пересылкой за границу:

На годъ.....................................19 р. —  к.
На полгода . . . .  • . . .  И  р. —  е .



В’Ьстник'ъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 18.
на «Журналъ Министерства Путей Сообщешя» безъ «ВЪстника Путей Сообщен!»»:

Съ доставкой въ С.-Петербург!; и пересыл- Съ пересылкой за границу:
кой во Bet города РоссШской Имперш: j

На годъ  ...............................10 р.—  к. | На год ъ............................................ . П р .
На полгода...............................6 » 50 » j На полгода.......................................... 10 »

на «ВЪстннкъ Путей Сообщен1я»:
Сь доет»вкоВ въ С.-Петербург* i  ле-
рмыиой во вс* гор. Рооыйс*. Иив. Безъ доставки. Съ пересылкой за граноцу.

На годъ . . . . . .  11 р.
На полгода................7 »

На годъ . . . .  8 р. —  к. На годъ................... .7  р.
На полгода . . .  4 р. 50 к. На полгода...................4 р.

Подписка на Журналъ и Вйстиикъ принимается въ КанцелярШ Министра Путей Сооб
щена—въ зданш Министерства, Фонтанка, 117.

За перемЪну адреса платится 35 коп., а за переходъ городскихъ подписчиковъ въ 
иногородные и обратно— 1 руб.

Жалобы на леполучеше какой-либо книжки журнала или нумера Вестника препровож
даются своевременно въ Канцелярии Министра Путей СообщенШ, съ приложетемъ удосто- 
BtpeHta местной почтовой конторы въ томъ, что К  или книжка действительно не были по
лучены конторою. По распоряжению почтоваго ведомства (Правит. В1>етн. 1871 г., J6 217), 
жалобы должны быть сообщаемы не позже получешя сл^дующаго нумера или книжки.

За объявлешя, печатавмыя въ ВйстннкЪ, взимается по утвержденной Господиномъ Ми
нистре мъ Путей Сообщешя такеЬ, а за разсылку таковыхъ отдельно— по 1 коп. съ лота 
Btca важдаго акземпляра. (1).

I  О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 191! ГОДЪ |
1 на ежемесячный литературный, научный и политически журналъ

1 Журналъ издается при прежнемъ состав^ редакцш и сотрудниковъ. |
|  На 1911 годъ въ числ’Ь другихъ намечены къ печати романы: Ив. Рукаяиш- |  
1 ннкова, А. Федорова; потсти : С. Гусева-Оренбургскаго, В. Муйжеля, И. Пота- |  
1 певко, С. СергЬева-Ценскаго, В. йзрошевскаго; разеказы: М. Арцыбашева, М. Горь- |  
1 каго, Д. Крачковскаго, Н. Осиповича, Е . Чирикова и др.; статьи: В . Агафонова, § 
1 М. Вернацкаго, В. Бончъ Бруевича, В. Вересаева, М. Довнарг Запольскаго, Д. Жбан* 1 
1 кова, 0. З^линскаго, Л. Крживицкаго, В. Львова-Рогачевскаго, Евг. Ляцкаго, М. Не- |  
1 в’Ьдомск.аго, Ортодокса, Г. Плеханова, М. Ростовцева, К . Тахтарева, Я . Тугеад- |  
1 хольда, Г. Цыпарева и др. Неизданныя письма П. В. Шелгунова. Постоянные |  
1 отдплы: Литературные отклики, Вл. Кранихфельда; Искусство; Наука и жизнь; |  
|  Политическое обозрите, Ник. 1орданскаго; Вопросы текущей жизни, I. Ларскаго; |  
1 Родныя картинки, А. Яблонскаго; За рубежомъ, К . Вейдемюллера; Критика и |  
1 библюграф!я. |
1 Услов!я подписки: (съ дост. и пер.) годъ— 9 руб.; полгода— 4 руб. 50 коп.; § 
1 4 м^с.— 3 руб.; заграницу— 12 руб. годъ; 6 руб. — подгода; безъ доставки въ СПБ. §
|  — 8 руб. годъ; 4 руб. полгода. |
i  На иные сроки подписка не принимается. С.-Петербургъ, Надеждин с кая, 41, кв. 3. §
1 Подробный проспектъ высылается безплатно. (2— 2). §



14. В-Ьстнинъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 1.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

Я Г 'Щ Ъ  ИЗДАНШ. IV ГОД'Ь Щ А Н Й Г
■ Н а  Ш 1  годъ ---------- ---

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ Т Р Е З В Ы Е  В С Х О Д Ы “ .
Нашъ журналъ посвященъ Д’Ьлу борьбы съ народныыъ пьянствомъ. Не жалйя зат

рать на всеобщее освЪщеше на стравицахъ «Трезвыхъ Всходовъ» остраго и жгучаго 
вопроса алкоголизма, заручившись соглаыемъ на сотрудничество въ нашемь журнал1!; 
такихь авторитетовъ, какъ проф. В . М . Бехтеревъ, Д. Н . Породит, проф. А. А. Брон- 
зоаъ, Д. Г . Булгаковскш, женщ.-врачъ М . М . Волкова, проф. И. X . Озеровъ, О. И . 
Фельдманъ и др., высоко поставивъ отдЬлъ художественной литературы и, наконецъ, чутко 
прислушиваясь къ современной жизни и выдвигаемымъ ею новымъ задачамь для нобор- 
ииковъ трезвости, мы надеемся, что нашъ журналъ будетъ любимымъ ъ ругом'ь и совЪт- 
ниаомъ каждому, кто готовь вступить на путь борьбы сь алкоголизмом!, сознательно и 
активво.

Ы а ш а  п р о г р а м м а
1. Повгъсти, разсказы и стихотворенья, имЪюпце не антиалкогольный только, но 

общШ характеръ, указывавшие путь къ св$ту, къ торжеству надъ нашей жизнь» нрав- 
ственныхь принциповъ.

2. С татьи  по вопросу алкоголизма. Популярно изложенный, он% т%мъ не мен1ш 
им4ють bc I j данныя серьезнаго, вдумчиваго научнаго труда.

3. Приходская трезвость. Этотъ отд’Ьлъ посвященъ дЪлу борьбы съ народньшъ 
пьянствомъ православнаго духовенства.

4. Дгьло трезвости на Руси. П/Ьлью этого отдела будетъ вполн’Ь безпристрастнов 
осв^щеше того, что делается пастырями и другими поборниками за народную трезвость 
на м'Ьстахъ, и въ городахъ, и въ провинциальной глуши.

5. Трибуна трезвости. Этотъ отдЪлъ отдаемъ мы въ руки читателей. Пусть они 
несутъ сюда свои зав1дашя думы, делятся своими нуждами, скорбями... Пусть разска- 
жутъ о т1;хъ препятств1яхъ, •гЬхъ трешяхъ, которыя встрйчаютъ они въ своей борьб4 
за трезвость. Отъ самихъ читателей зависитъ сд-Ьлать этотъ отдЪлъ живыиъ, яркимъ и 
увлекательными

6. Зарубежные отголоски. Успехи трезвеннаго движетя за-границей.
7. Библюграфическт отдгълъ.
8. По д>ълу о трезвости. ОтвЬты на вопросы подписчиковъ, цЬнньш советы к ука- 

вашя въ д'Ьл'Ь лучшей постановки борьбы сь народнымь пьянствомъ.
Ваь подписчики получать въ видтъ особыхъ безплатныхъ приложетй:

I .  12 №№ самостоятельна™ ежем%сячнаго журнала «НАРОДН/Я ТРЕЗВОСТЬ», издаю- 
щагося по следующей программ'!;: 1) Стихотворешя и бытовые разсказы. раскрывающее 
вредъ винопит1я и въ особенности бодряпце, указываюпце средства победить свою страсть.
2) Историчесие очерки. 3) Разсказы о великихъ апостолахъ трезвости. 4) Статьи о 
вред4 винопит1я нравственнаго, психологическаго, медицинскаго и общественнаго харак
тера. 5) Письма крестьянъ о трезвости. 6) Наши советы и 7) Что пишутъ о пьянств .̂

II. «КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА на 1912 годъ». KpoMt обычныхъ еалендарныхъ 
св’Ьд'ЬнШ въ этой книгЬ будугь помещены правила о порядкй открыт народныхъ би- 
бл!отекъ и приходскихъ обществъ трезвости, примерный уставъ посд^днихъ, образцы 
священныхъ листовъ, карточекъ трезвенниковъ, тексты различныхъ обращешй къ чле- 
намъ обществъ трезвости, примерные уставы школьныхъ обществъ воздержашя отъ вина, 
указатель антиалкогольной литературы, существующее въ PocciH склады св’Ьтовыхъ кар- 
тинъ и услов1я выписки посл'Ьднихъ.

Вспмъ новымъ подписчикамъ, внесгиимъ годовую плату до 10-го Января, немедленно, 
же высылается отдельною бандеролью такой же «К А Л Е Н Д А Р Ь  Т Р Е З В Е Н Н И К А  
Н А  1911 годъ», содержащей мною щьнныхъ евгъдгънш й указант по дгьлу борьбы с 
народньшъ пьянствомъ.
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Для распространена въ народ!>*идеи трезвости нами: 1) издано много дешевыхъ брошюръ 
и листковъ противъ пьянства, 2)*|открытъ Первый Центральный Книжный Складъ антиал- 
когольныхъ издан!й, 3) отнрытъ складъ св%товыхъ картинъ. НАША ПОКОРНЕЙШАЯ 
ПРОСЬБА: требовать каталоги и услов1я, какъ выписки книгъ и брошюръ, такъ и пользо-

вашя световыми картинами.
Подписная ц%на со вс%ми приложетями ТРИ  Р У Б Л Я  въ годъ съ пересылкой. 
Адресъ: С.-Петербургъ, НарвскШ, 1, Контора журнала « Т Р Е З В Ы Е  ВСХОДЫ».

Редакторы- издатели: HpoToiepefi В . П. Галкинъ,
(3— 1). Священ ни е ъ  М. В . Галкинъ.

Открыта подписка на 1911 годъ
на иллюстрированный литературный и научно-популярный журналъ

для семьи и школы.

„ В С Х О Д Ы "
Г О Д Ъ  Е Е З Д а а 1 я .

Съ 1911 года «ВСХОДЫ» будутъ издаваться Н. Н. Моревымъ и Ь. С. 
Монвижъ-Монтвидомъ; составь же еотрудниковъ, духъ и направлен!® 

журнала остаются прежше.
Допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народною Иросшщгтя въ средняя и 
низшая учебныя заведетя, беэплатныя народный читальни и бивлютеки, Главнымъ Ун- 
равленкмъ Военно-учебныхъ заведены одобренъ и включенъ въ каталоч кнтъ для чтенш

воспитаннжамъ кадетскихъ корпусов*.

Въ 1911 г. подвит на „ВСХОДЫ" илушь:
IA  большого формата разнообразнаго содержашя. Въ  составь ихъ входятъ: повести 

и разеказы, оригинальные и переводные, стихотворешя, историческая новости, сказ
ки, легендь^ бюграфш знаменитыхъ людей, иутешеств1я, очерки по естествознашю, ге
ографии, этнографш и пр. Постоянный отд'Ьлъ— К Р И Т И Ч Е С К И ! У К А З А Т ЕЛ Ь  ДАТ

СКОЙ и НАРОДНОЙ Л И Т ЕРА Т У РЫ .
Въ виду распространена журнала въ учебныхъ заведешяхъ, каждая книжка «ВСХО- 
ДОВЪ» составляется такимъ образомъ, чтобы ее легко было делить на части и произве- 
дешя, печатавайяся въ н'Ьсколькихъ номерахъ, можно было соединять въ одну книжку. 
1 А ДУ6 «В И Б Л Ю Т ЕК И  ВСХОДОВЪ»— книжки малаго формата, заключаюгщя въ себ4 
I ii каждая ц'Ьлое произведете, беллетристическое или научно-популярное.

12 OTflfebHHXb картянокъ на лучшей альбомной бумагЬ.
Въ журнал^ приннмаюгь учасие сл^дукаша лица: И. Абрамовъ, Allegro, А. Алтаввъ,
К. Бараацевитъ, В. Брусининъ, М. Ватсонъ, А. Вережниковъ, 11. ВольногорскШ, В. B i-  
ринъ, А. Галагай, Г. Галина, В. Гатдукъ, С. Гуеевъ-ОренбургскШ, А. Доброхотовъ, С. 
Дрожжинъ, А. Заринъ, 0. Заринъ, Е , йгнатьевъ, И. Игнатьевъ, В. Измайловъ, С. Ка- 
раскевичъ, Л. КормчШ, А. Купр1янова, П. ЛевицкШ, В. ЛенскШ, И. Л ’Ьсной, С, Мин- 
цловъ, А. Налимовъ, А. Нечаевъ, К . Ноеиловъ, Н. Носковъ, Д. Пахомовъ, В. Писня 
чевскШ, С. Пор'ЬцкШ, И. Потапенко, Н. ПружанскШ, Н. Рягоза, 3. Рагазина, А. Росла- 
влевъ, А. СвпрекШ, П. СурожскШ, В. СЬрошевскШ, Г. Тумимъ, А. Чеглокъ, Е . Шве-

деръ и друг.
Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой: на годъ въ Poccin 5 р.; на >/а года

2 р. 50 к.; на 1 /4 года 1 р. 25 к.; на 1 jefce. 42 к.; за границу 8 руб.
Плата за объявл. 1 стр.— 40 р., !/а стр.— 20 p., lU стр.— 10 руб.
АД РЕСЪ Р Е Д А К Ц Ш  Ж У РН А Л А  «Всходы»: С.-Петербургъ, Суворовский пр., 39. 
ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТС Я  въ контор’Ь журнала: С.-Петербургъ, Невсюй 90, 

при книжномъ магазин^ Н. Н. Морева; въ контор^ Печковской, Москва, Петрозсшя ли- 
нш,— и во вс&хъ изв^стаыхъ книжныхъ магазинахъ.

Изд. Н. Моревъ. Ред.-изд. Э. Монвижъ-Монтвидъ. (3— 1)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.
НА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  Д Л Я  П РА ВО С Л А ВН А ГО  Д У Х О В ЕН С Т В А

W  - ----------------------- М
Ж * 1Г

з а д а ч и  журнала :
I. Начерталъ идеалъ пастырскаго служ , вполне достижимый въ умов1яхъ современности.

II.  Указать верные пути къ этому высокому идеалу.
III.  Какъ въ зеркале отобразить то, что делается духовенствомъ для жизни прихода и 

отоЪтить услов!я, среда которыхъ приходится работать православнымъ пастырямъ.

п р о г р а м м а :

Ф§
Щ
Ш
щ
¥

Щ
§
*

6) Церковная школа. Вопросъ о право- 
славныхъ академ1яхъ. Ряорганизац1я сред
ней и низшей духовной школы. Вопросъ о 
передаче церк.-прих. школъ въ ведете м. 
н. пр. Защита идеи церк.-шк. учительства.

7) Приходская благотворительность. Ра
ботные дома. Ясли. Лечебницы. Кредитный 
товарищества. Потребительный лавки и дру- 
rie виды приходской благотворительности.

8) Очерки и разсказы изъ жизни духов.
91 Летопись церк.-обществ. жизни.

10) Вести изъ enapxifl. Жизнь, нужды и 
деятельность православнаго духовенства по 
сообщешямъ съ месть.

11) Отклики читателей. Обменъ мнЪнШ 
читателей по вопросамъ приходской жизни.

12) Библ!ографическШ отделъ.
13) Ответы редакц!и по вопросамъ при

ходской практики.
14) Объявлешя.

1) Очерки современной релипозн. жизни.
3) Статьи и изследовак!я по богослов- 

скимъ наукамъ.
3) Приходская реформа. Обсуждеше за- 

конопр. и м’Ьропр!ятШ, направленныхъ къ 
действительному возрождена прих. жизни.
Богослужеше правосл. церкви: его уиучше- 
н!е и введен!е общенароднаго пЪшя и пр.
Пастырск1я собрашя и епарх. съезды. Во
просъ объ обезпеченШ православ. духовен
ства. Преобразов. консисторШ и друг, епар- 
х!альн. установл. Церк.-прих. братства. Уча- 
ст1е духов, въ борытЬ съ алкоголизмомъ.

4) Приходская проповедь. Руководящ'ш 
указан1я въ проповеднической технике,
Лучш1е образцы проповедей.

5) Приходская мисс!я. Борьба съ pacso- 
ломъ и сектанствомъ при посредстве народ
но-собирательной силы: организац!я въ при- 
ходахъ мисс1онерскихъ курсовъ. ПриходскШ 
свящ., какъ мисс1онеръ. Мисскшер. съезды.

Бъ журнале принимаютъ участ!е: свящ. К. М. Аггеевъ, Д. И. Боголюбову проф. А. А. Вроя-
зовъ, Д. Г. БулгаковскШ, Ф. II. БелявскШ, священ. А. А. Гуляеву прот. П. Г. Дроздовъ,
А. В. Карташеву свящ. Н. Коноплевъ, свящ. М Я. Менстровъ, свящ. М. 0. Молчанову 
М. Ф. ПаозерскШ, А. А. Папковъ, X. М. Поповъ, Е. Н. Носелянинъ, проф. В. Я. Светлову 
прот. I. П. Слобоской, Н. П. СмолеиекШ, проф. М. М. Тареевъ, В. П. Тарасовъ, священ.

М. П. Чельцовъ и мнопе друг.
Особое приложеже: Есе годовые подписчики, по внесенш ими подписной платы за целый 
годъ. получать въ виде особаго приложешя къ журналу особую книгу: «КОНСПЕКТЫ 
ПРОПОВЕДЕЙ НА ВСЕ ВОСКРЕСНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ГОДА». На каждый воскрес
ный и праздничный день будетъ дано три конспекта: 1) на евангельское чтете, 2) на 

чтен1е апостольское и 3) на какую либо тему веро— и нравоучительнаго характера.
Подписная цена съ доставкой и пересылкой на годъ— ЧЕТЫРЕ руб. (заграницу 6 руб.). 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА: при подписке 2 р. и къ 1 мая— остальные 2 руб.
Редакторы-издатели: Протоиерей В. П. Галкинъ.

Священникъ М. В. Галкинъ.

Подписка принимается: С.-Петербургу Нарвешй пр. 1, конт. журн. «Прих. Священникъ».
. _ _  - (3 - 1 )

Оловециа Губврмда Твяографи. 1911.
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I L X X I I  
Г. издашя.

72-й годъ безпрерывнаго существовашя. 
Открыта подписка на 1911 годъ.

т

„ И т М И Т Ъ *
Самый старый, распространенный и всегда популярный журналъ нотъ для

фортеп!ано и пЪшя.
П О Д П И С Ч И К И  П О Л У Ч А Т Ь :

Нотъ 
на 75 руб. 
за 5 руб.

5З А Д  Р . ЕЖЕМЕСЯЧНО ДВА РАЗА
Нот* 

на 75 р. 
ва 5 руб.

(Съ  пересылкой 6 р) въ течете года:

24 М  ЖУРНАЛА И 24 ПРИЛОЖЕНИЯ
!ДВЪ ПРЕМ1И!

sa полный годъ получится 48 тетрадей (около 600 стр.) нотъ, что г о е п в т
ихъ въ отдельной продажЬ на 75 руб.

Журналъ и ириложешя составляюгь:
1 - й  отдЪлъ (самый журналъ) 3 5 0  страницъ 7 5  пьесъ для фортепиано въ 2 ■ 4
руки, какъ-то: фантазш, поиурри изъ онеръ, оперомъ, и салонная современная мелодич
ная и красивая, но очень трудная музыка разннхъ авторовъ.
2-й приложетя 6 тетрадей 15 нов%йшихъ танцевъ, йодные вальсы, еоловинв
танцы, кэкъ-вокъ и пр. шжЬйппя проязводешя этой литературы, популарнЬйтихъ русск. 
и инстр. авторовъ.
3-й 6 тетрадей 4 0  легкихъ пьесъ предназначенный епещально для дЪтей, юношества 
и начинающихъ. Различныя классичсск. и яодн. пьесы и танцы въ легкой арапжировк! 
въ 2 руки и въ 4 руки.
4-й 6 тетрадей 2 0  романсовъ, содержащихъ новМнпя произв. русскихъ i  порвоклася 
иностранн. авторовъ въ арекрасномъ русекомъ перевод .̂
5-й 6 тетрадей 2 0  цыганскихъ романсовъ, выборъ изъ новУшнхъ и иопулярн-Ьй- 
шихъ цыганскихъ романсовъ, пользующихся большим ь успехом* въ иеполненш Г-жъ Вяль
цевой, Паниной, Плевицкой, Шуваловой, Дулькевичъ, С^верскаго, Вавича, Монахова i  
друг, популярныхъ исшшительницъ п исполнителей этого жанра.

1 11П О А П Я  Полная опера для фортеиано съ нодвлд. руеекичъ токг.томъ, соч. 
I i p t / i T l l i l i  Массонэ, „Донъ-Кихотъ новая опера, пользующаяся болыпимъycat- 

хомъ съ участмъ Ф. И. Ш а л я п и н а .  Опера Донъ-Кихотъ въ Россiи печа
тается спец. для редакцш. Отдельная продажа въ ПарпжЬ безъ текста 5 руб. „Донъ Ки- 
хотъ“ по желанию подпис. можетъ замЬн. другой опорой или опоротой въ 2 руки, «Жизнь 
за Даря», „Русланъ и „Людмила", „Аида“ , „Богема", «Вертеръ», „Весел. Вдова*
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«Волшебн. куколъ бадетъ», „ В ь  вихр* вальса", «Гейшах. «Карменъ», «Корн, коло
кол»*, «Маскота», „Паяцы ", «Перякола», «Травиата», «Трубадуръ», «Фаусгь».

П И  П О П П  И  доплагЬ 50 кои. можно п о л у ч и т ь  краткую нотную грамоту
i i p U J K l i U  подъ назвашемъ «Шаниыа вь 12уроковъ»— школа первоначаль- 

■aro обучешя игр* на шанино, роя. it, н фиегарноши составленная по новЬйшей англшской 
метод*. «Это совершенно новый способъ изучешя игры на п1анино, фисгармоши, или аме- 
рнканскомъ органа, прнтомъ настолько простей, что съ его помощью въ 12 логкихъ уро- 
ковъ, не только обучаются общей теорш музыки, ни даже, прюбрйтаютъ возможность, безъ 
всякнхъ предварительныхъ познайй, играть не труднын пьесы, танцы и т. п. музыкальный 
нроизведешя, а такъ же разбирать ихъ съ листа. Безъ сомн1;шя, это одна изъ самыхъ 
удачных* системъ, донып* изобретен ныхъ». —  К ъ этой школ* безплатно прилагается точ- 
вая фортешанная клав1атура, для нагляднаго изучешя нотъ, въ натуральную величину кла- 
eiaTvpbi фортешано.
!!! Въ журнал! помещается все то что есть только интереснаго, аелодичнаго, и красива- 
го въ му зык!,, исполняется оркестрами и на что является усиленный спросъ въ нотныхъ 
магазинах*.
!!! Вь журнал^ Ш  ноты печатаются на лучшей бумаг* крупно н ясно, по образцу самыхъ 
дорогихъ нностранвыхъ ичдашй В Ъ  БО Л Ы П О М Ъ  обшепринятонъ нотномъ формат*. 
Подпяска только годовая, разсречка допускается 3 руб. ари подписк*, остальныя не позже 
15-го апреля. Им*юпцйся въ склад* въ огранич. колич. за ирошлыя года журн. «Му
зыка для вс*хъ» бывш. „ Нунелдисгь», желающимъ таковой apio6p*cTii высылается съ на

ложен. нлатежемъ во о р. за годъ.
Подробны! иэоспектъ ВЫОЫЛ- безплатно----------------- Редакторь-Издатель К- ИВЭНОВЪ.
Подписка принимается въ Контор* редакщн журнала «Музыка для вс*хь» бывш. „Ну- 
аеллнстъ» при Нотной торгом* и издательств!; «Нева» К . В. Иванова, Литейный пр.,

д. 57. Телефонъ 07-45. 
въ Моекв* у Г. А. Зейвангъ, Кузнецк® мостъ, домъ Джангаровыхъ. Большой выборъ 

хоть ве*хъ дешевыхъ мзданШ.
К А Т А Л О ГИ  В  ЕИ ПЛАТНО. ИОИОЛНЕН1Е З А К А З О В Ъ  БЫ С Т РО Е и А К К У Р А Т Н О Е . 
_______________________________________________________________________________________(3 -1 ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ 
на журналъ

„ Ч И Т А Л Ь Н Я  Н А Р О Д Н О Й  Ш К О Л Ы "
X X I V  г о д ъ  и о д а и 1 я .

Министерствомъ Народнаго Просв*щешя журналъ этотъ допущенъ въ ученичесжя библиоте
ки народныхъ и городскихъ училищъ и среднихъ учебныхъ заведетй, а также въ безплат- 

ныя народныя читальни и для чтежя въ народныхъ аудитор1яхъ.
Опред ъ̂леюемъ Училищнаго Совпта при Св/тгьйшемъ Сгнодп многгя книжки этою 

журнала допущены въ быплютеки церковно-прихоОскихъ школъ. 
«ЧИ ТАЛЬН Я НАРОДНОЙ Ш КО Л Ы » назначается для учениковъ народныхъ школъ. 
Выходить одинъ разъ въ м*сяцъ. состоитъ изъ н*сколькихъ отд*льныхъ книжечекъ, 
■ложенныхъ въ общую обложку, что даетъ возмооктсть пользоваться книжкамг1 « ЧИ
ТАЛЬНИ* мнохнмь лицамъ заразъ. Въ общей сложности «Читальня» даетъ ежегодно 
■е ме«4е АО печатный, листонъ, т. е. 1500 страницъ и бол*е. Мнопя книжки украше

ны картинками.
«ЧИ ТА Л ЬН Я  НАРОДНОЙ Ш КО Л Ы » заключаешь въ себ*-. 1) разсказы изъ священной 
леторш, жит1я святыхъ; 2) разсказы изъ отечественной исторш и жнзнеописан1я знаме
нитых» люде!; 3) новости и разсказы; 4) стихотворения; 5) драматическая произведен!^;
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6) описашя разныхъ явленй физическаго шра, жизни животаыхъ я растенШ; 7) свед

ши о происшеств1яхъ и собьтяхъ текущей жизни.
Услов1я подписки: съ пересылкой и доставкой на годъ 3 р., на шесть месяцев*

1 р. 50 коп., на три м'Ьсяца 75 к., на два месяца 50 к. и на одинъ иесяцъ 25 коп.
Адресъ редакцш жур. «Читальня Народной Школы»: С.-Петербургъ, Суворовсшй ар. 39.
Подписка принимается въ конторе журнала: С.-Петербургъ, НевсшЙ, 90, при квнж- 

номъ магазине Н. Н. Морева; въ конторе Печковской, Москва, ПетровеЫя лиши,— н во 
вс%хъ изв$стныхъ кнпжныхъ магазинахъ.

Издатель Н. Моревъ. Редакторы Н. Моревъ я Э. Моиеижъ- Монтвидъ. (3-1 )

ОТЪ ОБЩЕСТВА ЛИТЕРАТУРЙАГО МУЗЕЯ.
„Жолодиыя души только вомы т, 

и$жныя души хранят* ваетшши&шЫ., 
я прошедшее дая виз» не умшрдете, 
а только отсутствует»".
И$% дневн. матери Л, Я . Толстом.

Смерть великаго писателя и учителя потрясла русшй народъ. Но сквозь это на
родное горе пробивается та нужная любовь, которая памятлива, которая гочеи. «сохра
нить воспоминатя» объ ушедшемъ отъ наст дорогомъ человеке.

Общее собран1е нашего Общества 12 декабря с. г. ptnmio съ усиленной «нерпе* 
продолжать работу надъ своей основной задачей— устройством! Дома-Музея имевя Л. Н. 
Толстого. Задача эта въ ея полномъ объема представляется Обществу въ следующем* 
виде: спещальное художественное здаш'е, какъ намятникъ Толстому, и въ немъ— музей, 
библютека изъ сочиненШ Толстого и о Толстомъ, залы и народныя аудигорш для собра- 
н!й и чтен1й по литературнымъ вопросамъ и рядъ другихъ учрежденШ литературво-об- 
щественнаго характера. Достижев1е этой цели. конечно, будетъ зависать отъ степевв 
сочувсттая и содействия ей со стороны широкихъ общественныхъ круговъ.

Въ январе м'Ьс. 1911 г. Общество пристунаетъ къ устройству музея во времев- 
номъ пом'Ьщенш (Спб. НевскШ пр., 102) и вскоре этотъ музей будетъ открыта длй пу
блики. Около того же времени выйдетъ первый изъ предположеннаго ряда сборниковъ 
Общества, подъ назвашемъ «Переписка Л. Н. Толстого», а также первый X  «Изв^стШ» 
Общества.

Служа основной своей цеди—устройству Дома-Музея Толстого, Общество вместе съ 
т4мъ горячо поддерживаетъ и будетъ пропагандировать no Mtpt свонхъ сидъ мысль о 
выкупе Ясной Поляны въ нащональную собственность, ради сохранев1я въ ней на в4*- 
ныя времена могилы Льва Толстого и обстановки, среди которой прошла его жизнь.

Общество Толстовскаго Музея надеется, что тотъ глубокШ интересъ и любовно* 
BHHMaHie, съ какимъ русскШ народъ относится къ памяти своего велнкаго писателя, по- 
можетъ намъ осуществить намеченную нами цЬль во всей ея полноте.

Лина и учреждетя, сочувствуюпця нашей Ц'Ь.чи в желающая придти къ намъ ва 
помощь, благоволятъ направлять ножертвованш: 1) деньгами—но адресу казначея Обще
ства Семена А ф ан аш ви т Ветерова (Спб. Загородный пр., д. 21, т .  3d) и 2) предме
тами для музея (портреты, картины, бюсты, книги, рукописи, письма ч пр.) по адресу 
вице-председателя Совета Общества Михаила Александровича С талотчм  (Спи. Мой
ка, д. 91).

Деньги, присланный безъ особаго яазначетя. будутъ считаться пожертвованным» 
на создаше Толстовскаго Дома Музея.

Въ виду неоднократныхъ запросовъ со стороны различныхъ группъ и лицъ, Обще
ство решило принимать на хранете пожертвованia и на друпя спещальння цбли, свя
занный съ именемъ Л. Н. Толстого, впредь до возяикновен]я организащй, посвященнмхъ 
ткмъ целямъ, которыя будутъ указаны жертвователями.

Просимъ редакцш издашй, сочувствующие целямъ Общества, напечатать это обращена 
Председатель Совета Макснмь Котмвенш .

„  , f Вл. К то л тко .
Внце-п рвде*дател и ( №  € п т т .

Казначей С. Веищюв*.
Секретарь Вл, Муриновъ. (1)
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26-й г. издашя. ПОДПИСКА на 1911 г. ОТКРЫТА. 26-й г. издашя.
О Д О Б Р Е Н Ъ  B C R  М И  В Е Д О М С Т В А М И .

и

ЕДИНСТВЕННЫЙ въ Poccia релапозно-нравственный журналъ для православной русской 
семьи, школы и читальни, который, при самой разнообразной программе, обнимающей век 
безъ исключетя отделы релипозно-нравственно-историческаго чтеша, даетъ вместе съ 
тЬмъ капитальн-Ьйиня сочинешя въ качестве безплатныхъ приложен^.
К Л  №№ ШУРНАПА, въ изящныхъ цветя. обложкахъ, до 2000 ст. текста нзв. дух. и св'Ьтск. 
О Л  писат., свыше 600 иллюстр., отражающихъ дух.-нрав. жизнь прошлаго и настоящаго.

В ъ  журнале даотся место исключительно такому чтешю, которое находить откликъ 
во всякой дуитЬ, ищущей назидашя н умиротворен!».

1 2  к н и г ъ  ™ о г о  форма"». G  В  Ъ  Т  О  Ч  Ъ
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н О  И С Т О Р И Ч Е С К 1 И  Ж У Р Н А Л Ъ  
еъ многочислен, аллюстращама и снимками съ картинъ извести, художниковъ.

В ъ  «Светоче», программа котораго въ 1911 году значительно расширяется, будутъи 
при участ!и выдающихся силъ соврем, литературы и искусства, помещаться: асторач. ie 
щдейно-бытовые пов4сти и разсказы; легенды, сказашя и предашя старины; историческо- 
и асторико-археодог. очерки; разсказы изъ быта духовенства; естественно-научныя и исту- 
рако-фнлософсия статьи; записка, воспоминашя и дневники выдающихся русскихъ ди- 
ховныхъ а историч. деятелей; повести и разсказы, рисующк* вредъ пьянства; крито- 
чесше очерки о творчестве лучшихъ художниковъ; новости историч. литературы; худм. 
жеств. жизнеописатя великихъ подвижниковъ и выдающихся русскихъ историч. и совред- 
д4ятелей; отзывы о новыхъ историч. анигахъ; научныя новости и о ткр ы т и т. д. В м я  
ное место въ  Jfe\s «Светоча» будетъ удалено юбилейнымъ собыиямъ: и с т op i. и о с в о б о ж д е н л. 
крестьянъ, собыпямъ Смутнаго времени (1611— 1613 г.г.), Отечественной войне 1812 г. и т. и.

«Св'Ьточъ» своимъ разнообразнымъ, увлекательнымъ содержашемъ и благороднымъ на- 
правлешемъ стяжалъ себе всеобща1я симпатм и удостоился самыхъ лестныхъ отзывовъ печати

Ш 1500 стРав- П О Л Н О Е  С 0 В Р А Н 1 Е  Т В 0 Р Е Н 1 Й
КНИГЪ бол. формата. О В .  В А О И Л 1 Н  В З З Л Ш К Д Г О

Тиорерла св. Васи.™  Великаго— этого знаменитМшаго «вселенскаго учителя» и отца 
церкви,— охватываются решительно всЬ области и вопросы христианской жизни, остави
ли по себе глубочайшШ сл^дъ въ исторш церкви и умахъ всего человечества; они— тотъ 
краеугольный камень, на которомъ незыблемо зиждется величественное здаше хриейан- 
скаго кероучешя и нравоучешя. Эти творешя поистине должны быть настольной книгой 
каждаго христианина.

6 i ? n n m  1000 стран. Влаж. бЕОФИЛАКТА, ■ святоотеческое толковаше
Н И  M l  Ь  бол. формата. Apsien. БО ЛГАРС КА ГО  | Н О В А Г О З А В Ъ Т А ,  

а именно: ДЬянй Апостольскихъ, Соборнаго послан!я ап. 1акова, 1-го и 2-го Соборныхъ послаиШ 
ап. Петра. 1-го, 2-го и 3-го, Соборныхъ послан if! ап. 1оанна Богослова, Соборнаго послашя ап. 
1уды и веЬхъ аосланШ ап. Павла, а именно: къ Римлянамъ, 1-го и 2-го къ Коринеянамъ, къ Га- 
латамъ, къ Ефесянамъ, к ъ  ФшшппШцамъ, къ Колоссявамъ, 1-го и 2-го е ъ  вессалоникШцамъ, 1-го 
в 2-го къ Тимоеею, къ Евреямъ и др.

MipoBaa церковно-учительная’ литература не знаетъ лучшихъ толкованШ книгъ Новаго За
вета, ч4мъ знаменитый тргдъ блаженнаго арх1епископа веофклакта. Все то, что было высказано свя
тыми отцами церкви объ этихъ книгам блаженный веофилактъ собралъ воедино и составилъ 
стройный, величественный трудъ, который отъ начала до конца носитъ на себй печать святооте- 
ческнхъ творений.

Подписная цена на «РусскШ Паломникъ» со всеми приложениями безъ дост. въ СПБ. 
О  руб. Съ дост. и перес. по Poccia в  руб.

Допускается разерочка-. При подписей 2 р., къ 1 апреля 2 р. и къ 1 {юля остальные.
Главная контора и редакщя: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. домъ.
Редакторъ Е . А. Поповицкгй. Издатель П. П, Сойкинъ.
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О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ НА

ежем-Ьсячн. иллюстр. журналъ доход наго труда, здороваго спорта и
веселой забавы.

ПОДЪ РЕДАКЦ. АКАД. 2. Д. КОЗЛОВА.
ТРУДЪ Д ЕН ЬГИ ! Предпршмчивые американцы давно оценили это и им-Ьютъ, по

мимо коренной профессш, двойной притокъ доходовъ подсобнымъ трудомъ. Журналъ 
«Подспорье» поставилъ ce6t ц1злью ввести читателя въ обширную область прикладныхъ 
знавШ, могущихъ безъ особыхъ затрагь приносить изрядный доходъ. Способы приложить 
трудъ и создать ce6t заработокъ съ каждымъ днемъ множатся и совершенствуются, 
«Подспорье» чутко следить за стремительнымъ развипемъ производствъ. Сотрудничество 
опытныхъ и знающихъ людей и свыше 200 наименованШ американских^ бельгШскихъ, 
аншйскихъ, н'Ьмецкихъ, французскихъ и другихъ журпаловъ помогаютъ «Подспорью* 
выполнить его широшя задачи.

«Подспорье» описываетъ и наглядно поясняетъ рисунками, какъ что делается; оно 
помогаетъ предпр1вмчивому человеку къ выборе прибыльнаго труда, указываетъ, какъ 
взяться за дбло и довести его до конца.

ДГЫ У — В Р Е М Я , ТТОТЪХЬ— ЧАСЪ! «Подспорье» не оставляетъ читателя и во 
время досуговъ, наполняя ихъ увлекательнымъ чтенхемъ и веселыми здоровыми развлече- 
шями. Съ перваго нумера въ отд/НьтЬ «Изящная литература» будетъ печататься ориги
нальный романъ Виктора Козлова: «РУССК1Й А М Е Р И К А Н Е Ц Ъ »  въ которомъ талан
тливо и увлекательно описана захватывающая картина борьбы, победы и ошибокъ пред- 
пршмчиваго русскаго рабочаго. Эго— миллюнъ приключенШ человека энергичнаго и см4- 
лаго, обогащающагося, все теряющаго и снова создающего состоите.

Въ  журнале до 20 отдкяовъ: Народный университетъ. Победители воздуха. Среди 
электрическихъ волнъ. Въ гостяхъ у алхимика X X  века. По бкту свг.ту. Тайны камеръ- 
обскуры. За рабочинъ столомъ. Какъ самому сделать ценный анпаратъ. Въ  погоне за 
кускомъ хлеба. Коллекщонеръ-любитель. НовМпйя о ткр ы т  и изобр-Ьтешя. Обзоръ тех
нической литературы всего Mipa. Дань Эскулапу. Труженики науки. Подспорье хуторя
нину. Советы адвоката. Въ  м-ipt искусства. Спортъ и игры. Переписка съ читателями. 
Всем1рный юморъ. Иллюстрацш, чертежи, каррикатуры.

Журналъ «Подспорье» настолько богатъ внутреннимъ, практическимъ и интерес- 
нымъ содоржашемъ, что не нуждается въ заманиванш подписчиковъ кучей приложенШ. 
Только по необходимости, по мере нужды, будутъ разсылаться подписчикам!, модели, 
выкройки и т. п.

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой— 4 РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ. Второе издаже на 
лучшей бумагЬ— 6 рублей. Допускается разсрочка безъ повышеhlh подписной платы, по 
нолугод!ямъ и четвертямъ года.

Подписку адресовать: С .- П ЕТ ЕРБ У РГЪ , ГА ТЧ И Н С КА Я , 12, К О Н Т О Р*  Ж У Р Н А 
ЛА «ПОДСПОРЬЕ».

Подписка принимается также во вспхъ почтово-телеграфныхъ контора хъ.
Кто не любить труда, тому не за чемъ подписываться на нашъ журналъ!
P. S. Сочуветвующихъ идей нашего журнала— победить «обломовщину» и непри

способленность къ борьба за существован1е, вселяя интересъ къ полезному труду— нро- 
симъ распространить о немъ св1;д1;шя среди взрослыхъ и юношества.

Требуйте подробное объявление (проспектъ)!
(1)
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О ткр ы та  подписка на 1011 годъ.
НА ЖУРНАЛЪ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ДЛЯ КРЕСТЬЯНЪ, ШОРЯНЪ В МЕЛШЪ ХОЗЯЕВА
издаваемый при СПБ. Центральномъ сельеко-хозяйгтвонаомъ Обществе.

„  Ж р  е с т ь  я н с к о е  З е м л е д г ъ л 1 'е*{
Задачей журнала является еодМ с'гае 

СМЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ И КООПЕРАЦИИ.
Въ 1910 году, между прочимъ, были напечатаны сл4дующ1я статьи:
По вопросамъ сельскаго хозяйства: объ улучшенш крестьянсьаго хозяйства—Т. Вер- 

ве. Жизнь растешя и сельское хозяйство— II. Шимановскаго; Подготовка корма передо 
скармливашемъ—И. Джанд!ери; Сорная растительность и м£ры борьбы съ нею—А. Ко- 
вальковскаго; О доеши коровъ—С. Фридолинл; Отказъ отъ трехполья—Д. Игнатьева; 
Какъ нужно сеять многолетшя травы—А. Манухина; Вредители сада и борьба съ ними— 
Т. Гужавина; Овраги и ихъ образованie—А. Новака; Значеше бактерШ въ сельскомъ хо
зяйстве—Его-же; Новое кормовое растенде— А. Н'Ьмкова; Выборъ племенного молочнаго 
быка— С. Фридолина; Уходъ за картофелемъ въ иол1;— П. Луцовскаго; Сохранеше въ по
ле навоза— Его-же; Къ посеву озимыхъ хлебовъ—Его-же; 0 новыхъ системахъ земледй- 
aia— П. Шимановскаго; О земсковой участковой агрономш—С. Ишкова; и др.

По вопросамъ сельек. экономж и кооперации: Основные вопросы сельскаго хозяй
ства—С. М.; Сословаыя учреждешя мелкаго кредита— И. Чекана; Какъ устроить масло- 
д^льн. артель—Г. Луппо; Значеше мелкихъ сел.-хоз. обществъ для крестьянсааго хозяй
ства— Н, Быховскаго; Налогъ на сел.-хоз, машины—Д. Игнатьева; Противопожарное дЪ- 
до—Его-же; О деятельности крестьянскаго банка— Сем. Маслова; О кооперативномъ сбы
те хлеба—Его-же; Какъ организовать сел.-хоз. общество —А, Земляка; ВсероссШшй 
съ’Ьздъ по кустарной промышленности—А. Меркулова; Землед’Ьльчесйя кооперащи въ 
Италш— Ф. Дмитриева; Общества потребителей въ деревне—Его-же; Кооперация въ де
ревне—А, Хоменко; О ссудахъ на постройку зернохранилищъ—В. Хижнякова к др.

Приложешя 1910 г. 1) «Очерки жизни культурныхъ растешй»; 2) Руководство по 
кормленш скота; 3) Крестьянское хозяйство и 4) Справочникъ—календарь для мелкихъ 
хозяевъ на 1911 г.

Журналъ «Крестьянское ЗемледМе» выходить зимой 2 раза въ мес., лйтомъ—-1 
разъ; всего 20 въ годъ и четыре приложешя.

Въ 1911 Крестьянское Землед^е дастъ подписчикамъ:
I. 20 ШБ журнала со статьями по всЬмъ вопросамъ сельскаго хозяйств*.

II. Четыре слЬдующихъ приложешя—книги:
1) Руководство по садоводству и плодоводству.
2) Возделывай 1е главнейший» хлебныхъ pacreaifl.
3) Сельская вооперащя въ Poccin.
4) Справочный календарь на 1912 годъ.

Статьи въ журнал  ̂ и приложешя пишутся общеионятнымъ языкомъ и поясняются 
рисунками.

Ц4на въ годъ со всеми приложениями, съ доставкой и пересылкой— 1 р, 50 к.
Редакторъ ученый агрономъ П. Б. Шиманевсмй.

Адресъ: C.-Петербургь, НевскШ пр., 120. Редакщ'я журнала 
«КРЕСТЬЯНСКОЕ ЗЕМЛЕД’Ы Ш »,
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ГОДЪ ИЗДАНШ
П Я Т Ь Д Н О Я Т Ъ  В Т О Р О  й .

Издан!е журнала Душеполезное Чтете  въ 1911 году, пятьдесятъ второмъ году его су
ществовала, будетъ продолжаться на техъ же основан1яхъ5 на какихъ издавался при преж- 
никъ его редакторахъ: преосвященномъ ВиесаршнЪ, епископе Костромскомъ и Галичскомъ, 
и прот. Д. 0. Касицын%, и главная цель его будетъ та же, какая указана покойнымъ 
мнтрополитомъ Филаретоиъ въ его донесенш о журнале Святейшему Синоду,— «служить 
духовному и нравственному наставлен!ю хрисйанъ, удовлетворять потребности назидатель
ною и поняттю  духовнаго чтешя».

Въ изданныхъ доселе 612 книгахъ Душеполезною Чтенгя уже имеется твердое основа- 
Hie для суждешя о журнале и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необхо- 
димымъ присовокупить, что

в * ь  о о о т а в ъ  ж у р н а л а  в х о д я т ъ ;
1) Труды, относящееся къ изученш Св. Писашя, творенШ св. отцевъ и православнаго 

Богослуженья. 2) Статьи вероучительнаго и нравоучительнаго содержан!я, съ обращен!вмъ 
особеннаго внимай is на современный явленья въ общественной и частной жизни. 3) «Нуб~ 
личныя богословск!я чтен1я». 4) Слова, поучешя и ннЬбогослужебныя беседы особенно на 
основанш святоотеческихъ творенШ наиболее знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церков- 
но-историчесше разсказы на основанш первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ па- 
мятниковъ. 6) Воспоминан1я о лицахъ замечательны хъ по заслугамъ для Церкви и по ду
ховно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изеледовашя преосвященнаго беофзна- 
Затворника. 1еросхимонаха о. АмвроЫя Оптинскаго. 8) Общепонятно* и духовно-поучитель
ное изложен!е сведенШ изъ наукъ естественныхъ. 9) Описаше путешествШ къ святы мъ Mt- 
етамъ. 10) Новыя данныя о раскола 11) По возможности документальный и въ то же 
время понятныя сведен'ш о западныхъ исповЬдашяхъ: рнмско каталическомъ, англикан- 
скомъ, лютеранскому реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученШ 
и обрядовъ. 12) Литературное обозрите. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Сти- 
хотворешя. 16) Повлеки и разсказы. 17) Отклики на современность.

По примеру прошлыхъ летъ и въ 1911 году въ Душеполезномъ 4meniu некоторый ста
тьи будутъ иллюстрироваться соответственными рисунками.

Въ 1911 году все подписчики получатъ безплатное приложен^:

Мысли па каждый день года
(ЯНВАРЬ— ПОИЬ).

( Ж а т ,  размышаен!*, темы для проповедей, современность и проч.).
Соч. свящ. Н. Орлова.

Определешемъ Училищнаго Совета при СвягЬйшемъ СинодЬ отъ 16— 191юея 1898 года 
за 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
ВЪ Москве ежемесячный духовный журналъ Душеполезное Ч тете— одобрить въ настоя» 
щемъ его виде, для библЮтекъ церковно приходскихъ школъ.

Годовая цена журнала за 12 книга ЧЕТЫРЕ рубля еъ пересылкой. За границу— ПЯТЬ руб.
Адресъ: МОСКВА. Въ редакц!ю журнала ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е при церкви Святите

ля Николая въ Толмачахъ.
Можно подписываться и во всехъ более извЬстныхъ книжны хъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ 8и§ейешй, 
Издательница Ольга Касицыиа.

(2 -1 )
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Журналъ ставить своею задачею выяснеше вопросовъ образовашя и воспитан!я на 
основахъ научной педагогики, въ дух-fc общественности, демократизма и свободнаго раз- 
вит!я личности. Съ этою ц1>лью журналъ сл’Ьдить за развшчемъ педагогическихъ идей, 
за современнымъ состояшемъ образовашя и восгшташя въ Poccin и заграницей и да- 
етъ систематичесьЧе отзывы о вновь выходящихь книгахъ по педагогика, естествованш, 
общественнымъ наукаыъ, о д-йтскихъ журналахъ, общедостуиныхъ и дЬгскихъ книгахъ и 
друг. Кром'Ь того въ журнал1!; помещаются научно популярный статьи по различнымъ 
отраслямъ знашя и искусства, литературио-иедагогичесше очерки, разеказы, воспомина- 
шя и проч.

Въ журнал^ принимали учаспв: д-ръ философш В. Анри (Victor Henri), Ю. И. Айхенвальдъ, 
А. Д. Алферова» ароф. В. М. Арнольди, д-ръ Д. Д. Бекарюковъ, акад. В. М. Бехтеревъ, Ю А. 
Бунинъ, акад. И. А. Бунинъ( проф. А. В. Васильевъ, В. I!. Вахтеровъ, К. Н. Вентдель, 10. А. 
ВеселовскШ, проф. Р. К). Випперъ, прив.-доц. А. В. Горбуновъ, прив.-доц. С. Г. Григорьеву прив,- 
доц. А. Е. ГрузинскШ, А. Г. Дауге, Е. А. Звягввцевъ, акад. Н. Н. Златовратскш, А. А. Иваиов- 
скШ, проф. В. Н. ИваповскШ, прив.-доц. Н. А. Иванцовъ, д-ръ В. В. Игяатьевъ, ироф. Н. А. 
Каблуковъ, проф. д. А. Каблуковъ, проф М. М. КовалевскШ, H. С. Коганъ, д-ръ Б. II. Корса. 
ковъ, проф. Н. М. Кулагинъ, прив.-доц. М. Ю. Лахтинъ, Е. I. Лозинсшй, А. И. Лотоцюй, О. П. 
Мельгуновъ, проф. И. И. Мечниковъ, Н. Мировичъ, Н. Ф. МихаВловъ, Н. М. Никольский, акад. Д. 
H. Овсяннико-КулнковскШ, проф. И. Г. ОршанскШ, проф. А. П. Павловъ, проф.- А. А. Радцигъ Г 
Г. Роковъ, С. Ф. Русоца, прив.-доц, П. Н. Сакулинъ, прив.-доц. Е. Д. СиницкШ, Л. Д. СиницкШ,
С. Г. Срирновъ, Я. В. Омирновъ, Н. В. Сперанский, прив.-доц. Б. И. Сыромятяиковъ, Г. А. Фаль- 
боркъ, ароф. А в. Фортунатову Л. В. Хавкина Гамбургеру В, П. Хопровъ, В. Й. Чарнелускш, 
Н. В. Чеховъ, кн. Д. И. ШахсвскШ, проф. Ф. ф. Эрисманъ, д,ръ Вл. И. Яковенко, В. Е. Якуш- 
кинъ, Е. В. Янжулъ, акад. И. И. Янжулъ и мнопе друпе,

Журналъ выходить 9 разъ въ годъ (въ течете Л'Ьтнихъ м^нцевь журналъ не 
выходить); въ каждой книжк’Ь журнала бол^е 20 печатныхъ листовъ.

Подписная ц%на! въ годъ безъ доставки— 5 р., съ доставской и пересылкой— б р., 
въ полгода— 3 р., съ пересылкой за границу— 7 р. 50 к.; для недостаточныхъ людей 
ц1ша въ годъ съ доставкой и безъ доставки— 5 р.

Подписка принимается: въ контор^ редакцш (Москва, Арбатъ. Старо-Конюшенный 
пер., домъ J6 32), во всЪхъ почтовыхъ и почтово-телеграфиыхъ учрежденiaxi. и во 
всЬхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ об'Ьихъ столицъ Гг. иногородаихъ просять обра
щаться прямо въ редакцш.

Ре<дав.торъ-илдатель д-ръ Н, Ф. Михайлова.
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С  E  f »Д  Ъ  К 2 Я
о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 

граждешяхъ изъ страхового капитала
за Августь мгьсяцъ 1910 года.
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1 Петрозаводск™....................................... ~ 1 — 15 — — 1 — —

4 Олонецкш............................................... 4 4 2 - 229 — — — 3 1 — —

1 Лодейнопольскш ................................... 6 8 3
' Я 2 338 — — 1 “ —

3 Вытегорскш...........................................
1

2 2 77 50 — 2 1 — —

6 Каргопольскш........................................ 2 4 55 — 100 — 5 ~~ 1

1 П удожсш й................................•. . . _ 1 — 15' — — 1 - — —
2 ПовЪнецкШ........................................... 1 1 1 42 50 — 1 1 —

18 12 19 5
9

772 100 — 6 3 1 1

М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И  Н А Б Л Ю Д Е Н Ш
в ъ  П е т р о з а в о д с к  Ь (по местному времени).

Декабрь 

1910 г.

(ст. ст.)

Въ 7 час. утра. Въ 1 часъ по полудни. Въ 9 час. вечера.
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Состоят©
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Наиравле- 
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в-Ёгра.
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24 Пяти. 85 6 -19.5 ЗСЗ слаб. Ясно. 84.8 -14.1 ЮЗ слаб. Нолуясно. 82.3 — 14.5 ЮЗ сл. Иолуяс
25 Суб. 79.1 —  8.2 ЮВ — Облачно. 79.7, —  7.5 ЮЮЗ - Облачно. 79.8 —  6.9 ЮЮЗ сил. Облач.
26 Воскр. 78.0 -  7.81ЮВ — — 76.1, — 10.1 ЮЗ — — 73. 99 ЮЗ ум. __
27 Пон. 67.9 —  5.5[ЮЗ уигЬр. — 56.2 —  4 1 Ю yirtp. 

Ю “ -
— 58. —  4.9 ЮЗ оч. с. -

28 Вт. 58 7 —  1.31 ЮЗ сил. — 57.7 — 0.6 — 52.9 —  2.9 ЮЗ ум. __
29 Сред. 47.0 — 3.7 [ЮЮЗ — — 45.3 -  2.5 ЮЗ — — 4.7.3, —  4.5 Ю Ю З- __
30 1етв. 48.0 — 6.1'ЮЗ ум. — 48.2: -  6.3 Ю — 47.3 -  6 3 В — __
31 Пяти. 47.6 — 8.11В — — 43.3, —  7.4 СВ — — 50.5, —  9.5 С —
Январь. 
1 Суб. 34.7 — 10.5 СЗ —

I
57.2 — 10.7 СЗ — 61.0 — 11.1 СЗ -

2 Воскр. 64.8 — 20.5 ЮЮВ— Ясно. 64.6 — 13 9 3 — — 59.7 - 9.3 ЮЗ оч. с. __
3 Пон. 58.0 —  7.9 ЮЗ — Облачно. 55.41—  6.7 ююз- — 49.1 j 5.2 ЮЮЗ ум. _
4 Вторн. 53.1 — 2.3 ЗСЗ — — 55.4 —  6.7 3 — Ясно. 48.2! —  6.5 ЮЗ - __
5 Сред. 34.3 -  2.5 3 - — 35 7| — 3.7 СЗ — Облачно. 46.7: -  8.1 С слабый. __
6 Четв. 54.S -  8.9 СЗ слаб. — 55.9 —  7.7 ЗСЗ — — 58.1, — 6.9 3 — __
7 Пятв. 51.2 — 3.7 ЗЮЗ о. с. — 5 .2 — 1.5 3 сил. — 51.8 —  0.9 СЗ-ум. __
8 Субот. 59.9 —  7.7 3 ум. Ясно. 59.1 —  3.3 ЗЮЗ ум. Полуясно. 51 0| —  2.7 ЗЮЗ сил. _
9 Воскр. 40.5 +■ 0.4 ЗЮЗ сил. Облачно. 37.6 -[- 1.1 [3103 сил. Облачно. 40.8 J —  4.3 СЗ умЪр. —

Прим'Ьташе. 25 декабря ночью метель- 27 ночью сильная метель. 2 января ночью сильная метель. 3 
яочью спЪгъ осад. 53. 4 ночью слабая метель. 5 днемъ снЪгъ и слабая метель осад. 60. 6 диемъ снЪжокь. 7 весь 
день слабая метель. 8 ночью метель.



Годъ издан!* О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1911 Г .  q  рублей 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .  Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  в ъ  Р о с с i и въ годъ.

иллюстрированный, толстый, ежемесячный журналъ

„МI Р Ъ“
Съ 1 января 1911 года журналъ «М1РЪ», вступая въ четвертый годъ издашя, прео

бразовывается въ толстый ежемесячный журналъ.
«М1РЪ» знакомитъ своихъ читателей со всеми новейшими успехами и течешями въ 

наук!,, искусстве, литературе и общественной жизни.
Въ литературномъ отдЬлЪ «Ы1РА> помешаются романы, повести и разеказы извЪ- 

стныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей.
Въ «М1РЪ» богатый научно-популярный отдЬлъ. Особый отдЪлъ отведенъ вопросамъ 

литературы и искусства, критики и библшграфж.
Въ журнале помещаются портреты выдающихся ученыхъ, литераторовъ, художникозъ, 

обществен, и государев, деятелей, а также репродукцш съ картинъ знаменит, художник.
Считая серьезную и основат.. постановку всехъ отделовъ, въ особен, яаучнаго, невоз

можной безъ иллюстрацШ, сопровожд. текстъ «Ш Р'Ь», въ от.игпе отъ др. толстыхъ журн.г 
издается въ большомъ формате, на дорогой бумаге, съ многочисл. иллюстр. въ тексте.

Несмотря на дорогов. такого изд., подп. цена за «М1РЪ« въ 1911 г. устан. 8 р. въ г.

Содержаше январьской книжки « M ip a ».
Беллетристика: И. Потапенко — Въ заносахъ. К. Баранцевичъ— Сумерки жизни. С. И. Гу- 
севг-Оренбургсшй— Стрела. А. Будшцевъ— Трупъ. Н. Олигеръ— Холодъ. Влад. Раймонтъ—  
Мечтвтель пер. Е. Троповскаго. Стихи: Ал. Вудищева. Аполлона Коринфскаго. В. Уманова- 
Каплуновскаго, Николая Морозова, А. Кремлева. Научный отдЬлъ: Главнейнпе моменты на
уки объ ископаемыхъ организмахъ, проф. Н. Н. Яковлевъ. Военное воздухоплаваше, проф. 
Дивенталь. Наблюдешя надъ жизнью насекомыхъ, М. НоворусскШ. Изъ области науки, тех
ники и промышленности. Статьи: Л. Буха, H)pifl Переяславскаго и др. Критика ибиблюгр..

Услов1я подписки на журн. «Ш РЪ» въ 1911 году съ доставкою и пересылкою:
На годъ О  руб., на полгода 4  руб., на четверть года 2  руб., за границу 12 руб.

Адресъ редакцш и конторы журнала «М1РЪ»: С.-Петербургъ, Литовская. 47. 
Мдатель: В. Л. Богушевсюй. Редакторъ: Л. Л. Богушевскж.
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