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11. Объ агрономическихъ M'bponpiaTi- 
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12. Отзывы о книгахъ.
13. Св'Ьд'Ьшя о пожарахъ.
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15. Объявлешя.

§ г. Петрозаводск!,. =
I ОЛОНЕЦКАЯ ГУ6ЕРНСНАЯ ТИПОГРАФИЯ. §

А  19 11. J=.
ф(^ШШ1Ш1Ш11111Ш111НШ1НШШШ11Ш1111111Ш1ШШ1ШШ1Ши|1ШШШ11Ш111|1|11Ш1Ш11ШШ11Ш1НШ|11Ш1ШШМ1111Ш1Н||1М11ШН1Ши1Ш1Ш11ШШ|||11|(^>< 

t t



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНЫ
в  ъ  П е т р о з а в о д с к ' ] ' ,  ( н о  м е с т н о м у  в р е м е н и ).

Ноябрь 
1911 г.
(ст. ст.).

Въ  7 час. утра. В ъ  1 часъ но полудни. Въ 9 час. вечера.
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26 Суб. 72.0 — 8 1 IIIlll.ll,. Ясно. 7.10 -  6.0 ВЮВ слаб. Ясно. 69.8 _ 5.0 ВЮВ слаб. Ясно.
27 Воскр. 08.5 — 6.1 ВЮВ слаб.: Ясно. 6 71 —  3.7 ВЮВ yjtfcp. Облачно. 65.1 - 3.9 ВЮВ умЪр. Полуяс.
28 Пон. 68.7 —  1.5 Штиль. Нолуясно. 7.27 —  7.3 Штиль. Облачно. 72.0 - 8.1 ВЮВ слаб. Полуяс.
29 Вт. 64.7 1.5 Штиль. Облачно. 65.4 — 1.3 Штиль. Облачно. 67.4 - 2.7 Штиль. Полуяс.
30 Среда 67.3 — 3.1 ЮЮВ слаб.; Облачно. 67.0 —  1.7;ВЮВ слаб. Облачно. 66.7 -- 1.7 ВЮЮ слаб. Полуяс.
1 Четв. 65.5 — 3.3 ВЮВ vMtp.’i Облачно. 64.4 -  3.9!ЮН)3 слаб. Облачно. 63.2 - 4.1 ЮЮЗ слаб. Полуяс.
2 Пяти. 60 7 —  1.7 ЮЮВ слаб.: Облачно. 58.9 —  0 1 ЮЮЗ yirbp. Облачио. 59.6 - 0.9 ЗЮЗ умЪр. Облач.
3 Суб. 59.9 —  2.5 ЗСЗ ум*р. Облачно. 59.8 — 1.1 3103 слаб. Облачно. 63-8 - 1.5 ЗЮ З слаб. Полуяс
4 Воскр. 69.2 — 4.0 3 yiiip. Ясно. 70.9 — 5.3 ЗСЗ слаб. Нолуясно. 72.5 — 7.3 Штиль. Ясно.
5 Пон. 72.6 — 1.0 Ю слаб. Нолуясно. 66.6 6.3 ЮЮЗ слаб. Ясно. 67.0 13 ЮЮЗ слаб. Ясно.
0 Вторн. 65.0 -  1.1 Штиль. Ясно. 64.3! — J.3iI0I0B слаб. Ясно. 63.1 - 1.3 Ю слаб. Ясно.
7 Среда. 56.7 — 0.9 Ю слаб. Облачно. 52.2| - f  0.7;ЮЮЗ ум’Ьр. Облачно. 48.6 + 2.5 ЮЮЗсильн. Облач.
8 Четв. 51.7 +  1-7 ЮЮЗ ум!,р. Облачно. 53.21 -f- 0.7 ЮЮЗ yirhp. Облачно. 53.0 + 0.1 В  слабый. Облач.
9 Пяти. 51.8 —  (1.7 В слаб. Нолуясно. 52.6 —  0.61ВЮВ сильн. Облачно. 53.6 1-3 ВЮВ уи*р. Полуяс.
10 Суб. 52.7 - 2.5 ВСВ сплья. Нолуясно. 52.5) 4- 0.5 :ВС1> слаб. Облачио. 52.6 + 1.5 ВСВ умЪр. Облач.
11 Воскр. 53.7 4- 0.7 ВЮВ yjrtm.i

1 !
Полуяспо. 52.8 - 1 . 3  ВЮВ CH.ibii.jiloiyflCHo. 54.6 + 0.1 ЮЮВумЪр. Полуяс.

П рииЬчаш я. 28-го сп1иъ вечеромъ. 29-го снЪгь осадки 25. 30-го сн1;гъ осадки 10. 2-го ся*гъ. 3-го снЪгъ. 
осадки 10. 5-го снЪгь. 6-го дождь осадки 10. 7-го снЪгь осадки 10. 10-го снЪгь осадки 10.

„В ’Ь с Т Н И К  Ъ Е В Р О П Ы "
издаваемый М. М. КОВАЛЕВСЫШЪ, подъ редакщей К. К. АРСЕНЬЕВА,

ПРИ Г.ЛШКАЙШИМЪ УЧАСТИ!
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузьмина-Караваева, А. 
А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. С. Посникова, М. А. Славинскаго, Л. 3.

Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Книга 12-я,—-ДЕКАБРЬ, 1911.

Т. Письма II.  С. Тургенева къ М. М. Стасюлевпчу.— II.  Верность.— Стеша. (Очеркъ 
первый).— Липа. (Очеркъ второй).- Д. Айзмана. -II. Сонт..— I-̂  TI .— И. Сургучева.—
IV . Одинъ изъ первыхъ напшхъ марксистовь.— (Изъ перюда хождения въ народъ).-- 
I- IX . —Льва Дейча.—  V. Изгнана*.— Вор. Зайцева. —V I. Изъ разсказовъ Эрнста Цана.—  
1. Рсквгемъ.— 2. Встреча.- .Маленькая весна.— Перев. съ н1ш.— 3. Журавской.— V II.  
Случайная встреча.— Очеркъ. -I-VIli.- Арка.тдя Велскаго.— V III.  Очерки сошальнаго бы
та Францш.— Принудительное отчужденн- н судьба шщюиальныхъ имуществъ во Фран
цш.— OKOHuanie.— Максима Ковалевскаго.— IX . Большой человЪкъ.— Повесть Арнольда 
Беннета. (Arnold Bennett: «А .ureat m an»).XX I-XXV III.— Окончаме.— Перев. съ англ. 
М. Славинской.--X. Пят, исторш общественна!-*) настроешя шестидесятых'!, годовъ,— Ни
колай Александрович'!. Добролюбов'!. Его программа.— Нестора Котляревскаго.— X I.  Дв!> 
холеры.— Ил. Мечникова. X II .  Хроника. Начало продовольственной камнанш. П. !Ткуш- 
кина.—-XIII. К ъ  характеристик'!; союзовъ работодателей въ l'occin. - Евг. Лурье.— X IV . 
О пацифизм^.— Л. 3. Слонимскаго.— ХА'. Литературное обозр1ийе.— X V I.  Провиищаль- 
ное обозр^е,-■ И. В. Л»нлкина.— X\'Н. Внутреннее обозр'кпе.— X V I I I .  Критические на
броски.— С. А. Адр1анова.— X IX .  Иностранное обозрЪше.---XX. Письмо наъ Константи
нополя.— А. Деренталя.— X X I.  Ии ирисы общественной жизни.— X X I I .  Извете niff.— X X I I I .  
Алфавитный указатель авторовъ и статей, цом’Ьщенныхъ въ «ВгЬстннк!; Европы» въ 
1911 г.— X X IV . Объявлешя.— X X V . БпблюграфпческШ листокъ.

1’едакщя журнала- -Спб., Моховая, 37. Подписка принимается: въ Спб.— въ Глав
ной КоиторЪ журнала. Моховая 37.

Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляра мог,утъ удерживать 75 кои.
Годъ: Полгода: Четверть: Годъ: Полгода: Т1етверть:

Безь доставки: 15 р. 50 к. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к. !Ctv пересылк.: 17 р. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к. 
Съ дост. въСпб. „ г 'За границей: 1 0 » 9 » 5 0 » 4 » 7 5 *

и MocKBt: 1 6 » - » S *  —  > 4 *  —  »|
Отд%льная книга журнала, съ доставкою и пересылкою 1 р. 50 к.
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О Л О Н Е Ц К Ш  Ш Е Р Н С Ш О  З Е М С Т В !
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  МЪСЯЦЪ.

Подписная ц4на съ доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск^ и перосыд- 
к«и» во и4ота губернщ 1 рубль. 
На срокъ неаЪе года подписка не 
принимается.

Подписныя деньги слЬдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Зейской УправЪ.

№ 23.
Г. Петрозаводск!..

Рукописи, присылаем, въ редакцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешегь адреса. Въ случай иа- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гопораръ назначается по у«- 
нотрфщю редакцш.

П л а та м  объявлеш я: за строчку 
въ одинъ столб, повадя текста 10 коп.
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Изъ моего дневника.
(См. № 22).

17— 18 меня 1911 *.
Постановка письма въ еашихъ начальныхъ 

школахъ страдаетъ двумя крайностями. Въ 
однихъ школахъ вниман1е учащихся напра
влено на выработку каллисрафш и орфогра 
(ДОи и совершенно упускается изъ виду или 
ведется очень слабо письменная разработка 
своихъ мыслей, такъ называемыхъ самостоя- 
тельныхъ письменныхъ работъ въ старшихъ 
отделешяхъ. Въ другихъ школахъ, наоборотъ, 
каллиграфа учащими не придается никакого 
значен1я, на орфографш смотрятъ, такъ ска
зать, сквозь пальцы, а все внимаше устре
мляется на работ по изложена,— при чемъ, 
должно сказать, работы эти, въ виду ихъ 
небрежнаго исполнешя, читать почти невоз
можно и труды учащихся по выработка въ 
учащихся навыка въ изложена пропадаюгь: 
учапиеся и сами съ трудомъ разбираютъ свои 
«самостоятельныя работы».

Поел1!  появления педагогическихъ трудовъ 
Меймана, Лая, Нечаева и составленныхъ при
менительно къ этимъ теор1ямъ прописей 
Оетрогорскаго, Зачиняева и Урапова, письма 
П. А. Флерова и его обстоятельной по инте
ресующему насъ вопросу статьи (Русская Шко
ла февраль 1911 г.) отмЬченнымъ крайно
стями долженъ быть шшженъ конадъ.

До сего времени чистописание и правописа- 
Hie въ большинстве школь велись какъ два 
отдЬльныхъ, незлвисимыхъ предмета, при чемъ 
замечалось странное непоследовательное явле- 
Hie: •да. урокахь чистописан1я строго слади
лось за гёмъ, чтобы письмо было правильное, 
красивое, чистое, на урокахъ правописания на 
это не обращалось вниман1я—лишь бы писа
ли грамматически правильно и письмо полу
чалось неправильное, грязное, и вместе съ 
этимъ разрушалось то, что сообщалось на 
урокахъ чистописашя.

Въ оправдание такого порядка некоторые 
изъ учащихъ приводятъ так1я соображеШя.— 
Красиво писать несущественно важно,— важ
но, чтобы быстро и орфографически правильно 
писали. Это первое. Второе—начальная шко
ла имЪетъ очень коротай курсъ, за который 
требуется проработать съ учащимися столько 
матер1ала, что тщательно провести каллигра
фическое ПИСЬМО HliTb возможности.

На это приходится отвечать старыми исти
нами, но именно истинами. Въ школе все 
должно быть воспитывающимъ, диедиплини- 
руюишмъ или умъ или сердце или волю.

Тщательнее въ смысле каллиграфа письмо 
пр'|учаегь учащихся къ уступчивости, терпе- 
шю и въ сознашю ответственности въ испол- 
ненш даже такой работы, какъ письмо.
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Каждая мысль, каждый постуиокъ, каждое 
движете человека должны быть въ конеч- 
номъ счете красивы не только по существу, 
но и по форме вн’бшняго выражешя. Эту 
мысль сл'бдуетъ воспитывать и внедрять въ 
учащихся последовательно строго, начиная съ 
первыхъ дней ихъ обучен1я и во весь курсъ 
школы по вс/Ьмъ предметамъ школы и, въ 
частности, по письму на всЬхъ урокахъ его-- 
чистописашя, правописашя и самостоятсль- 
ныхъ письменныхъ работъ.

Въ науке и въ сношен!яхъ людей письмо, 
что всбмъ хорошо известно, имеетъ громадное 
значеше. Если бы оОучеше письму имело въ 
виду только письмо для себя, для собствен- 
ныхъ заметокъ, то и тогда требовалось бы 
Плательное, правильное, разборчивое письмо, 
иначе оно было бы бездельно; при громад- 
номъ значен!и письма въ сношешяхъ съ дру
гими людьми, тщательность, правильность и 
разборчивость письма имеетъ существенное 
значеше: неправильно, неразборчиво написан
ное слово можетъ дать читателю письма не 
то, что имелъ въ виду дать имъ авторъ и 
можетъ явиться целый рядъ неправильностей, 
недоразуменШ, неприятностей и даже тяже- 
лыхъ осложненШ въ жизни. Слышатся иногда 
возражения противъ этого. Теперь прюбрета- 
етъ широкое распространение пишущая маши
на и письмо (чистописан1е) должно въ ско- 
ромъ времени отойти въ область предан1я. Но 
нашей деревне еще далеко до пишущей ма
шины, а главное—пишущую машину всегда 
и везд  ̂ съ собою не потащишь; перо и ка- 
рандашъ, мне думается, потребуется въ жизни 
всегда.

Не сл’бдуетъ забывать и ту старую истину, 
что перо многихъ кормить. Каллиграфы тре
буются и теперь и они им'Ьютъ заработокъ.

Все это вместе взятое должно внушить 
намъ мысль о серьезномъ отношенш къ пись
му въ смысле каллиграф1и. Учащее должны 
проводить это не только на урокахъ чистопи
сашя, но и на всЬхъ урокахъ письма.

Всегда на это потребуется много времени, 
и при прежнпхъ воззрЪшяхъ, когда не были 
известны упомянутые выше педагогичесше 
труды, это было трудно выполнимо, теперь

это исполнить легче и бояться, что не хва 
титъ при настоящемъ курсе начальной шко
лы времени на выработку тщательнаго пись
ма, основанШ нетъ. Учапие пусть примутъ за 
догматъ: веди обучеше право писатю такъ, 
чтобы ученикъ не виделъ ошибочно напи- 
саннаго слова и не могъ сделать ошибки. 
Зрительныя и моторныя чувствовашя имеютъ 
главенствующее значеше въ выработке грам
матически правильнаго письма. На урокахъ 
орфограф1и, по«ле предварительнаго объясне- 
шя учителемъ того или другого грамматиче- 
скаго правила, учапйеся списываютъ съ про
писи или книги соответствующ!я делу упраж- 
нешя и, благодаря систематически правильной 
постановке этого дела, получаютъ твердый на- 
выкъ орфографически правильно писать—это
го будутъ требовать въ конце концовъ ихъ 
глазъ и рука: отъ частыхъ упражненШ въ 
этой области у нихъ въ мозгу долженъ по
лучиться, такъ сказать, отпечатокъ правиль
но написаннаго слова. При такъ называемыхъ 
проверочныхъ диктовкахъ, на классныхъ стЬ- 
нахъ должны быть орфографически таблицы, 
а у старшихъ учениковъ орфографичесше 
словари, чтобы они, при всякомъ возникшемъ 
недоумЬти, могли легко разрешить его справ
кою въ таблице иди словаре. Учащ1еся, по
вторяю, не должны делать ошибокъ, дабы оши
бочно воспринятый образъ слова не запечат
лелся въ ихъ мозгу и не сделалъ ихъ без
грамотными въ орфографическомъ смысле.

TaKie уроки легко соединить, слить съ уро
ками чистописан1я и возражен1е о недостатке 
въ начальной школе времени для выработки 
тщательнаго письма падаетъ само собою.

Подготовительною ступенью къ самостоя
тельному изложенш мыслей служатъ обычно 
упражнен1я въ ответахъ на вопросы, при чемъ 
руководствами служатъ труды Некрасова, Пу- 
цыковича и пекоторыхъ другихъ. Въ даль- 
нейшемъ работа въ этой области сводится къ 
изложенш статей по вопросамъ и, наконецъ, 
изложен1е статеекъ безъ предварительныхъ 
вопросовъ. Цель такихъ работъ ясна— подго
товить учащихся къ точному выраженш мы
слей и, затемъ, къ последовательному изло
женш ихъ. Все это, разумеется, было бы хо-
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рошо, если бы эта работа одухотворялась жи- 
вымъ интересомъ учащихся къ работе непо- 
средственнымъ ихъ участ!емъ въ составленш 
вопросовъ для письменной работы. На самомъ 
же д'Ьл'Ь этого неть. Учитель объясняеть уча
щимся правило, разберетъ два три примера 
для письма, указанныхъ въ книге, и сказавъ 
ученикамъ, что дал"Ъе сл'бдуетъ писать приме
нительно къ этимъ разобраннымъ примерамъ, 
оставляетъ этихъ ученпковъ и переходить къ 
другому отделешю. Ученики пишутъ ответы 
на вопросы, но такъ какъ все вопросы книги 
имЪютъ прозрачный намекъ на отв4тъ, то и 
вся работа ихъ въ существе дела сводится къ 
механическому списывашю и выгода ихъ па- 
даетъ не на долю учениковъ, а на долю уча- 
щихъ; ученики, пишущее ответы на вопросы, 
заняты, можно заняться съ другимъ отдЪле- 
н!емъ,— выходитъ «все за работой».

Эту ступень исполнетя письменныхъ ра
бота необходимо исправить въ смысле привле- 
чешя учащихся къ бол'Ье живому и активно
му участш въ нихъ, чтобы работа действи
тельно приближались къ поня^ю самостоя- 
тельныхъ работъ. Поможетъ намъ въ этомъ 
смысле теор1я и практика профессора Гаудипь *), 
— директора средней женской школы и се- 
минарш для учительницъ въ Лейпциге,— 
Основныя положешя его теорш изложены въ 
ст. Леберта: «Изъ теорш и практики совре- 
меннаго педагога»,— помещенной въ 3 книге 
«Русской Школы» за 1911 годъ.

Известна старая,— говорится въ этой статье, 
—традищонная мелодия, вечно старая песня, 
которая звучитъ съ ужасомъ въ тысячахъ 
ученическихъ ушей. Учитель— activum, уче- 
никъ passivum; учитель говорить,—ученикъ 
слушаетъ; учитель излагаетъ, ученикъ воспро
изводить; учитель объясняеть, доказываетъ, 
ученикъ объясняеть, доказываетъ то же са
мое, только несколько хуже; учитель спраши- 
ваетъ, ученикъ отвечаетъ. И такъ до безко- 
нечности. Где же остается самодеятельность 
ученика. Онъ становится эхомъ учителя мерт- 
вымъ фонографомъ, а учитель темь счастли
вее и довольнее, чемъ лучше функцшнируетъ

*) Его сочинешя: 1) Дидактичесшя ереси— Di- 
dactische Ketzereion)/ 2) Прелюдш (Praludien).

фонографъ, чемъ точнее ученикъ говорить
именно то, что сказалъ учитель, думаетъ
именно такъ, какъ думаетъ учитель. Именно 
противъ этой вечной окаменелой основной 
нормы преподавашя направляотъ Гаудигъ
могучее удары своей критики. Прежде всего 
онъ выстуиаетъ вообще противъ учителя. «Они 
являются самымъ сомнительнымъ средствомъ 
образова{пя ума, они— злейшШ врагъ само
деятельности», заявляетъ Гаудигъ, и въ высшей 
степени убедительно, съ исчерпывающей осно
вательностью, производить онъ ихъ анализъ. 
— 1) Если учитель спрашиваетъ, то значить 
учитель, а не ученикъ ставить проблему. 2) 
Толчекъ къ мыслительной работе исходить 
отъ учителя, а не отъ ученика. 3) Вопросъ 
втискиваетъ ученика въ определенное напра- 
влен1е мысли, такимъ образомъ отнимаетъ у 
него свободу умственного движешя. 4) Во
просъ есть не полное суждеше, соединенное съ 
требовашемъ определить то, что умышленно 
оставлено безъ определешя; для ученика оста
вляется только половина работы. 5) Вопросъ 
есть слишкомъ сильный возбудитель, мысли, 
который легко действуетъ притупляющимъ 
образомъ на те возбудители ея, которые ле
жать въ самомъ матер1але преподавашя. 6) 
Учитель подавляетъ склонность ученика къ 
вопросамъ,— одну изъ драгоценнейшихъ склон
ностей юношескаго интеллекта и наносить не
поправимый вредъ одной изъ самыхъ драго- 
ценныхъ и жизненныхъ силъ души. 7) Во
просъ есть искусственная форма возбуждешя. 
энерг1и, школьная форма, какая жизни совер
шенно не знаетъ: въ жизни насъ никто не 
спрашиваетъ сь темь, чтобы мы сообщили 
ему те знашя, которыя онъ уже имеетъ, на- 
противъ, если насъ спрашиваютъ, то спраши- 
вающШ желаетъ узнать отъ насъ то. чего 
онъ не знаетъ. Вопросъ учителя Гаудигъ от
вергаете Онъ защищаетъ вопросъ ученика.

Вопросъ ученика является безусловно и въ 
высшей степени ценнымъ средствомъ для 
образовашя ума, и за ученикомъ торжествен
но и решительно должно быть признано пра
во на спрашиваше, потому что склонность 
спрашивать, съ которою ученикъ приходить 
уже въ школу, есть живая сила, заслуживаю
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щая самаго внимательнаго къ себе отношешя, 
— ее сл’Ёдуетъ не заглушать, а воспитывать и 
облагораживать.

Мы должны помочь ученику создать опре
деленную методу снрашивашя; его нужно 
учить, находить пункты отправлешя для во- 
нросовъ; имъ нужно руководить, чтобы онъ 
спрашивалъ сообразно съ известнымъ планомъ. 
Такимъ путемъ вопросъ стоитъ для ученика 
средствомъ свободнаго движешя впередъ въ 
области мысли. Дайте ученику искусство во
проса,— пусть это будетъ вопросъ, обращенный 
къ учителю, къ товарищу, къ самому себе, 
къ книге,— и вопросъ станетъ для него, мо
жетъ быть, волшебной палочкой, которая на
учить его вскрывать сокровища собственной 
и чужой души.

Конечно, Гаудигъ не отрицаетъ условной 
ценности и вопросовъ учителя, но они явля
ются у него полезнымъ ударомъ бича ддя де- 
ниваго ума, полезными помочами для незрЪ- 
лаго детскаго ума и, въ лучшемъ случай, 
воспитательнымъ образцомъ для ученическихъ 
вопросовъ. Но какъ только ребенокъ научился 
нисколько ходить, онъ уже не нуждается боль
ше ни въ какихъ помочахъ (стр. 28— 29).

Очень важно, чтобы ученики усвоили въ 
школе точную рабочую технику для самостоя
тельной образовательной работы. Они должны 
прежде всего знать, какъ должно работать, 
чтобы дома они действительно могли работать 
плодотворно. Но этого они никогда не достиг
нуть если учитель, какъ это большею частью 
бываетъ, напередъ не для нихъ передумаетъ, 
продемонстрируетъ и проанализируетъ. При
держиваясь Гаудига, въ подготовке учащихся 
къ письменнымъ работамъ слЪдуетъ устано
вить такой порядокъ. После того, какъ уча- 
нйеся прочтутъ вдумчиво, напримеръ, лири
ческое стихотвореше про себя, они начинаютъ 
свободно высказываться, что они воспринима
ли, думали и чувствовали при чтенш. Они 
следуютъ при этомт» ходу стихотворешя, раз
мышляя вследъ за поэтомъ. Даже въ техъ 
случаяхъ, когда упускается изъ разсмотр-Ьшя, 
что пибудь важное, вопросъ становится мало 
по малу излишнимъ, достаточно только про
честь то место, на которое не было обраще-
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по должнаго внимашя, при чемъ при чтенш 
можно оказать и некоторую помощь для по- 
намашя. Прежде всего вызвать живую игру 
представленШ, потому что этимъ даются пред
посылки для собственныхъ мыслей. Для этого 
безусловно важно пр1учить мысль учащихся 
составлять ассощацш. Уже на низшей ступе
ни обучешя эти методы могутъ и должны 
быть применяемы. Детей нужно пр1учать къ 
тому, чтобы они тотчасъ высказывались но 
поводу картины, которую они увидели, или 
стихотворешя, которое они услышали.

Такимъ путемъ собирается въ детской ду
ше, которая находится подъ гнетомъ непро- 
извольныхъ ассощацШ, масса материала, дра- 
гоценнаго матер1ала, для нарождающагося 
яснаго мышлешя (стр. 31).

С. Лосевъ.
Туапсе, Черноморской губ.

(До слгьд. № ).

4 5 - е  очередное олонецкое губерн-  
екое земсвос  еобран!е.

Открыле собран1'я.
29 числа минувшаго ноября состоялось 

открыме 45-го очередного губернскаго зем- 
скаго собрашя.

Къ открытш собран!я изъ общаго коли
чества 85 человЬкъ состава собрашя, при
было г.г. гласныхъ и членовъ собрашя, по
мимо председателя собрашя, всего 21 человЁкъ.

Предъ открьшемъ собрашя соборнымъ ду- 
ховонствомъ было отслужено молебетвш.

ЗатЬмъ былъ приведенъ къ присяге при- 
сутствующш въ первый разъ на губернскомъ 
co6paaiH председатель Пудожскаго уЬзднаго 
съЬзда В. А. Писаревъ.

Въ 1 часъ дня прибыль въ залъ заседа- 
шй г. ОлонецкШ Губернатору камергеръ дво
ра Его И мператорскаго В еличества Н. Д. 
Грязевъ и обратился къ собрандо со сле
дующей речью:

„Господа, открывая зас'Ьдашя настоящаго 
очередного губернскаго земскаго собрашя, я 
прошу вась обратить особенное внимаше ва
ше на одинъ вопросъ, переданный мною въ 
числе прочихъ на ваше обсуждеше.
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Какъ вамъ известно, съ 15 октября вве
дены въ Олонецкой губернш землеустроитель- 
ныя комиссш и дЪйствш землеустроительнаго 
закч>на 29 мая нынешняго года распростра
нено и на нашу губернш. Сначала были вве
дены эти комиссш въ нйкоторыхъ частяхъгу- 
берн!и, открыты были комиссш въ Петроза
водскому, Лодейнопольскомъ и Каргопольскомъ 
уЁздахъ; затемъ, по моему представленш, и 
въ остальныхъ уЬздахъ будутъ открыты ко- 
Mucciii въ декабре месяце нынЬшняго года.

Общее значеше этого закона всЪмъ вамъ 
известно; о немъ много писалось въ повре
менной печати, поэтому я распространяться 
объ этомъ не буду; скажу только, что глав
ное значеше его заключается въ томъ, что 
теперь сильно облегчается переходъ креетьянъ 
отъ общиннаго къ единоличному влад'Ьшю.

Но, господа, мало того, чтобы крестьяне 
владели землей единолично, хотя бы даже 
въ форме хуторского хозяйства; этимъ цель 
правительства— подняйе благосостояшя земле- 
дЬльческаго населешя Poccin— не будетъ до
стигнута. Для этого надо, чтобы крестьяне 
научились вести правильно хозяйство на сво- 
ихъ земляхъ- и научились бы выгодно исполь
зовать ихъ, чтобы при самыхъ малыхъ затра- 
тахъ сделать пользоваше ими наиболее вы- 
годнымъ. Съ этой целью правительствомъ еще 
въ 1910 и 1911 годахъ были отпускаемы, 
а также и въ 1912 году будутъ отпущены, 
значительный суммы на организацию агроно
мической помощи населенно. Кредиты на 
этотъ предметъ, можно надеяться, будутъ ас
сигнованы въ нынЪшнемъ году въ довольно 
значительномъ размере и на Олонецкую гу- 
бернш, при чемъ они могутъ быть отпущены 
пли въ ведете губернской землеустроитель
ной комиссш, или въ в’Ьд'Ьше земства, если 
оно согласится принять эти кредиты въ свое, 
распоряжеше на техъ ушмяхъ, которыя 
были выработаны агрономическимъ совеща- 
темъ, въ составъ котораго входили: вся гу
бернская управа, председатель петрозаводской 
)Ьздной управы, губернскш агрономъ, а так
же некоторый друпя лица, при чемъ вей 
представители зомствъ признали вполне прием
лемыми тЬ услов!я, которыя были выработа-
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ны въ этой комиссш, вЬрн-fee, въ этомъ со- 
вещанш. Олонецкое губернское земство, вооб
ще относясь крайне чутко къ интересамъ 
мЪстнаго населешя, не могло оставить безъ 
внимашя такой важный вопросъ, какъ орга- 
низащя агрономической помощи населешю и 
у васъ она поставлена на твердомъ основа
ми. Если вы не согласитесь взять въ свое 
ведете кредиты, въ такомъ случае придется 
организовать особую участковую агрономш при 
землеустроительной комиссш, которая ведала 
бы только одними хуторскими и отрубными 
хозяйствами. Организащя такихъ двухъ, от
дельно де^ствующихъ, агрономическихъ орга- 
низацш, земской и правительственной, намой 
взглядъ— нежелательна. Во первыхъ, стои
мость ихъ дороже обойдется, чемъ содержа- 
Hie одной общей агрономической организацш, 
а во вторыхъ, между ними можетъ быть, и 
это даже самое главное, различное направле- 
nie вь деятельности той и другой, а это со
вершенно нежелательно. Поэтому, господа, я 
позволю себе просить васъ обратить особен
ное виимаше на это серьезное, имеющее го
сударственное значеше, дело, и надеяться, 
что Олонецкое губернское земское собрате и 
въ этомъ случае, какъ и всегда, пойдетъ ру
ка объ руку съ администращей.

Затемъ, позвольте поблагодарить васъ за 
щедрую собсидю, оказанную вами въ нрош- 
лоиъ году Карельскому братству и надеюсь? 
что и въ нынЬшнемъ году вы не откажетесь 
придти на помощь этому хорошему русскому, 
патр1отическому делу. Теперь же, передавая 
свои замечашя на уездныя сметы и расклад
ки председателю собрашя, объявляю 45-ю 
cecciro очередного Олонецкаго губернскаго зем- 
скаго собращя открытой".

Председатель собращя Н. Г. ПрЬсняковъ, 
объявляя заседате открытым*, предлагаетъ 
избрать секретаря настоящаго засЬдашя, ко- 
торымъ и избирается Н. Ф. Клементьевъ.

Затемъ докладываются предложенья г. Оло
нецкаго губернатора о назначено! предсЬда- 
теломъ губернскаго собрашя на остальной срокъ 
текушаго съ 1909 года трехлЬпя Н. Г. 
Преснякова и разрfemenie открыть очеред
ное губернское земское собрате 29 ноября.

В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Кроме того докладываются сообщешя вЬ- 
домствъ о назначенш въ собран!е своихъ 
представителей.

Собраше принимаетъ сообщешя къ свЪд'Ьнт.
ДалЬе, докладываются заявлешя нЬкото- 

рыхъ гласныхъ о невозможности явиться къ 
началу собрашя по разнымъ причинамъ.

Bcfe причины неявки собрашемъ признаются 
уважительными и принимаются къ св’ЬдЪнш.

Председатель собрашя предложилъ избрать 
на время зашшй губернскаго земскаго собра
шя десять секретарей.

Поданными записками избранными оказа
лись: В. Ф. Соболевъ, Н. Ф. Клементьевъ,
I.  Ф Кучевсшй, о. Н. К. Чуковъ, И. Г. 
Лазукъ, А. II. НиколаевскШ, С. Ф. Кимен- 
таль, А. А. Николаевъ, В. В. Соловьевъ и 
П. В . Чеховсюй.

Зат1,мъ председатель собран!я обратился къ 
присутствующимъ на собраши съ следующими 
словами.

«Прежде чЬмъ приступить къ разсмотрЬшю 
текущихъ делъ, я вношу на обсуждеше оче
редного губернскаго земскаго собрашя сле
дующее предложеше: 1-го сентября въ гор. 
Шеве, во вромя нараднаго спектакля, въ при- 
сутствш Г осударя И мператора, былъ смер
тельно раненъ председатель совета министровъ, 
минисгръ внутреннихъ делъ П. А. Оголы- 
пинъ и 5 сентября отъ нанесенной ему раны 
умеръ. Я  не буду вамъ перечислять все за
слуги и указывать деятельность покойнаго, 
такъ какъ объ этомъ много писалось въ га- 
зетахъ, которыя каждый изъ насъ читалъ; я 
могу сказать одно, что въ лице покойнаго 
П. А. Столыпина, Россия потеряла блестяща- 
го оратора, твердаго, убежден наго борца, 
вернаго слугу Г осударя и русскаго человека, 
крепко любящаго свою родину— Россию. Вся 
Poccifl отозвалась на это печальное собьше 
и въ лице своихъ земствъ и городовъ по
чтила память покойнаго ассигновашемъ суммъ 
на постановку ему памятника.

Я  убежденъ, что и Олонецкое губернское 
земское собраше не останется въ стороне отъ 
этого и потому предлагаю почтить память по
койнаго вставашемъ, отслужить панихиду и 
въ особой телеграмме выразить Г осударю И м-

иератору отъ лица губернскаго собрата Bf>p- 
ноподданничесш чувства».

После этого, все присутствовавппе почти
ли память покойнаго председателя совета ми
нистровъ II. А. Столыиина втван1смъ иза- 
темъ была отслужена панихида, по окончанш 
которой, по предложение председателя собра
шя и председателя губернской управы Н. А. 
Ратькива, рЬшено вопросъ о формЬ увековЬ- 
чешя памяти оставить открытымъ до заслу- 
шан1я особаго доклада, который имеетъ быть 
внесенъ губернской управой въ настоящую 
cecciio.

После часового перерыва засЬдаше bos об
новляется и председатель собрашя предла- 
гаетъ произвести выборы члоновъ ревиз!онной 
комиссш.

Председатель постоянной ревизюнной ко
миссии И. Г. Лазукъ заявляетъ, что несмотря 
на его приглашоше, члены ревизюнной ко
миссии, избранные на 1911 годъ, вследств!е 
елужебныхъ делъ и затруднительныхъ путей 
сообщешя, не прибыли къ назначенному имъ 
сроку, а потому и заняия постоянной ре- 
визшнной комиейи не могли состояться.

Co6pauie нашло нужнымъ, въ дополнеше къ 
иостояннымъ членамъ ревизшной комиссш, 
на время собрашя избрать еще двухъ членовъ.

Поданными записками, дополнительно, къ
6 членамъ постоянной комиесш, намечаются 
А. А. Дойковъ и В. Ф. Соболевъ, которые 
и избираются закрытой баллотировкой. Составъ 
губернской управы въ этихъ выборахъ учашя 
не принималъ.

Затемъ собраше приступаешь къ избранш 
редакщонной KOMiicciu, число членовъ кото
рой определяется шестью.

По большинству поданныхъ записокъ и по 
произведенной закрытой балотировкЬ, члена
ми комиссш избраны: П. А. Иткинъ, С. Ф. 
Кименталь, о. П. К. Чуковъ, Н. Ф. Ки- 
менталь, В. В. Соловьевъ и Д. С. Богдановъ.

Председатель собрашя обращаетъ внимаше 
собрата на серьезность и сложность внесен- 
наго губернской управой доклада за №  75—  
по вопросу объ учреждена иенешнной кассы 
для служащихъ въ земствахъ Олонецкой гу- 
берши, поэтому для предварительнаго обсу-
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кдешя этаго доклада онъ продлагаетъ образо- 
зовать особую комиссш.

И. Г. Лазукъ находитъ, что въ эту ко
миссш должны были бы войти председатели 
уЬздныхъ земскихъ управъ.

[1осл15 обидна ннЬтями собрате опреде
ляешь: избрать особую комиссш для предва
рительная раземотрёшя означеннаго доклада 
въ числ* пяти человЬкъ и затЬмъ, записка
ми, избираетъ въ нее— П. В. Чеховскаго,
А. Н. Неелова, В. А. Писарева, С. В. 
Тучемскаго и В. В. Канашева.

Затемъ собрашемъ разсматривается сппсокъ 
203 докладовъ, вносенныхъ губернскою уп
равою въ собраше ко дню его открытая 
(число докладовъ увеличится за время сессш) 
и изъ внесеннаго количества 80 докладовъ 
передается въ ревизшнную и 42 въ редак- 
цшнную комиссш.

ПослЬ этого председатель объявляетъ пе- 
рерывъ до следующаго дня.

Въ следуюшихъ №№-рахъ, по окончанш 
cecciii, мы сделаемъ систематически! обзоръ 
постановлены собрашя, за исключешемъ до
кладовъ по народному образованш и страхо- 
вымъ вопросамъ, съ которыми читатель бу- 
детъ имЬть возможность своевременно ознако
миться на страницахъ Вестника по спешаль- 
нымъ обозрешямъ. И. Торшиловъ.

Необходимое  разъяенен!е .
Въ № 22 ВЬстника отъ ВО ноября на

печатано начало статьи „Организащя меди
цинской помощи въ Повененкомъ уЬзде®, 
представляющей собою перепечатку изъ отчета 
по медицинской части минувшему очередному 
ПовЬнецкому уездному земскому собранш. Въ 
начале статьи, при перечислено) лицъ меди- 
цинскаго персонала, служащаго въ ПовЬнец- 
комъ уезде, между прочимъ говорится, что 
большинство служащим въ уезде школьныхъ 
фельдшеровъ получило не вполнгъ закопчен
ное образовате въ Петрозаводской фельд
шерской школть съ j -хъ юдичнымъ не-

полнымъкурсомъ■ Для дальнейшего практи- 
ческаго усовершенствовашя воспитанники т а 
кой школы обязуются не менЬе года служить, 
по выходе изъ школы, подъ руководствомъ 
врачей при городскихъ и участковыхъ боль- 
ницахъ. Находя таков порядокъ для себя 
неудобнымъ у Ьздная управа возбудила вопросъ 
о преобразована школы въ 4-хъ классную 
съ дополнешемъ практическимъ годомъ. Хода
тайство о такомъ греобразован!и, действитель
но, возбуждено Повенецкимъ уЬзднымъ собра
шемъ и имеетъ быть разсмотрЬно настоя- 
щемъ очереднымъ губернскимъ собрашемъ.

Но находя возможнымъ входить здесь въ 
обсуждеше сущности вопроса о преобразована 
школы, ибо соответствующая объяснешя и 
сведен!я представлены уже на усмотрен!© гу
бернскаго собрашя, я, однако, не могу оста
вить безъ разъяснешя на страницахъ того 
же „Вестника", безъ сомнЬшя, неправильнаго 
утверждешя о „неполномъ курсгьи Петро
заводской фельдшерской школы, для того, что
бы не оставить въ. уаахъ читателей земскаго 
населешя губернш мнЬшя о школе, какъ о 
дающей неполное фельдшерское образоваше. 
Какъ видно будетъ изъ дальнейшего, такое 
мнете но соответствуешь действительному по- 
ложенш.

Утверждеше, что Петрозаводская фельдшер
ская школа есть школа съ 3-хъ годичнымъ не
полны мъ курсомъ, несомненно указываешь, 
что составители отчета предполагаютъ сушество- 
ван1е фельдшерскихъ школъ съ полнымъ 
курсомъ 4-хъ годичнымъ. Вотъ вь этомъ 
то и заключается нодоразумеше: фельдшерскихъ 
школъ съ 4-хъ годичнымъ курсомъ суще
ствуешь много, но оне отличаются отъ школъ 
съ 3-хъ годичнымъ курсомъ не добавочнымъ 
последнимъ классомъ, а лишнимъ первымъ 
классомъ, играющимъ роль приготовитольнаго 
для преподавашя общеобрачовательныхъ прод- 
метовъ, какъ то: русекаго языка, ариометики, 
географш, лсторш, чистописанш и др. Со
ответственно съ этимъ въ таш  школы прини
маются лица въ возрасте отъ 14-ти л1.тъ, 
окончивппе одноклассную сельскую школу или
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имеющее лишь домашнюю подготовку *). 
Медицинше предметы по установленной про* 
грамсЬ преподаются въ остальныхъ 3-хъклас- 
сахъ, а именно: 2 года теоретически и 1 годъ 
практически. Но вслЬдств!о малой подготовки 
поступающихъ въ эти школы даже часть И  
класса, т. е. 1 -го спещальнаго, удаляется еще 
на общеобразовательные предметы: руескш 
языкъ, ариоиетику, reorpa$ifo, исторт.

Школы съ 3-хъ лЪтнимъ курсомъ, назы- 
ваемымъ вт отчетЪ неЛолнымъ, къ како- 
вымъ принадлежим и Петрозаводская школа, 
пришшаютъ лишь лицъ не моложе 16-ти 
л1>тъ, окончившихъ 4 класса гимнами, духов- 
ныхъ учнлищъ, городское училище, а въ на
шей школ Ь— съ особаго разрЬшешя— и 2-хъ 
классныя сельсш. Въ виду полученнаго посту
пающими болЁо или менЬе систематическаго 
образовашя, въ этихъ школахъ нЬтъ надоб
ности преподавать общеобразовательные пред
меты, проходимые въ приготовительныхъ клас- 
сахъ 4-хъ классныхъ школъ по программамъ 
городскихъ училищъ и учапцеся сразу при
ступают  ̂ къ спещальнымъ предметамъ, кото
рые проходятся въ томъ же порядкЬ, какъ и 
въ 4-хъ классныхъ, т. е. 2 года теорети
чески и 1 годъ практически (и даже больше, 
ибо часть перваго спещальнаго класса не- 
уходитъ, какъ въ тЬхъ, на окончашо препода- 
ватя общеобразовательныхъ предметовъ).

Такимъ образомъ мнЬ кажется, что утвержде- 
Hie о неполности курса Петрозаводской 
школы вполнЬ опровергнуто предыдущими дан 
ными. Но я долженъ еще прибавить, что въ 
Петрозаводской школ&, согласно требовамямъ 
опыта, медицинше предметы преподаются еще 
въ большемъ разыЬрЁ. йзъ прилагаемаго рос- 
писашя уроковъ для фольдшерскихъ школъ, 
по которому можно убедиться въ правиль
ности моихъ разъяснены, видно также, что 
въ нашей школЬ сверхъ установленной програм
мы преподаются еще: 1) глазныя болЬзни 
теоретически и практически, 2) зубныя болЬз-

*) См. Журналъ Мед. Совета Мин. Вн. д^лъ отъ 
18 марта 1897 г. о преобразовали преподавашя 
въ фельдшерскихъ школахъ, служащШ руковод
ство»» для всЬхъ фе - екигь школъ.

ни, 3) гистолопя. (микроскопическая анатомья) 
и 4) физшопя въ вид-fe отд’Ьльнаго предме
та и, кроме того, учевики еще слушаютъ чита
емый ученицамъ курсъ акушерства.

Что же касается упоминашя о томъ, что 
воспитанники Петрозаводской школы обязуют
ся не мейб года по выходЬ изъ школы 
служить подъ руководствомъ врачей при боль- 
ницахъ, то это ТробованГо, или cKOpte— поже- 
лше, выставляемое школою въ выдаваемыхъ 
окончйвающимъ временныхъ свидетельствах*, 
существуетъ не исключительно для нашей 
школы, а выставляется яедицинскийъ совбтомъ 
въ упомянутомъ мною руководствi> для пре- 
подаваш ве фольдшерскихъ школахъ для всЬхъ 
гаколъ 4-хъ или (откуда-оно и выписано) 3-хт. 
классныхъ.

Но это не ость аб<*»лютное требоват'е и, по 
заключенш врачей, молодой ф-ръ можетъ быть 
назначенъ въ участокъ и ран Ье. Совершенно 
понятно, что если бы явился на службу ф—ръ 
только что кончившШ другую какую либо 
фельдшерскую школу, то и онъ не могъ бы сразу 
быть назначенъ въ самостоятельный участокъ; 
но таые обыкновенно къ намъне попадаЮтъ, 
такъ какъ каждый ф — ръ обыкновенно хотя бы 
первое вромя служить въ своей губернш. Ес
ли провести аналопю съ врачами, то и врачъ 
сразу по окончаши университета обыкновенно 
бываетъ весьма неподготовленъ къ практи
ческой деятельности, вслЪдптае чего въ 
Германш каждый врачъ по окончаши обязанъ 
пробыть I годъ въ больнице подъ руко- 
водствомъ врачей и только тогда аолучайтъ 
право свободной практики. Я  думаю, что это 
было бы полезно и для русскихъ врачей, но 
за заалымъ количествояъ врачебнаго персонала 
это пожелаше неисполнимо, поэтому и наши 
земства, желая иметь хорошихъ школьныхъ 
ф— ровъ взамЬнъ ротныхъ (въ Повенецкомъ 
уезде таковыхъ и сейчасъ еще больше полови
ны) должны бы мириться съ этимъ обстоя- 
тельствомъ.

Директоръ фельдшерской школы
И. А. Шифъ.
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Росписаше недЪльныхъ уроковъ для фельдшер 
скихъ школъ.

(Утв. Мин, Вп. Дгьлъ 18 мщта 1897 г.).

В) 3-хъ классныя »

Законъ БожШ . 
РусскШ языкъ . 
ЛатинскШ языкъ 
Арием£тика . . 
Ге0иетр1я . . . 
География . . . 
Русская истор1я 
Зоолопя . . . 
Байавика . . . 
Физика . . . .  
Чистописаше .
Анатом!я й физ!олопя
Фармакогноз!я . .
Фаряа^я (хим1я) .
Фарма колопя и ре 

цензура . . . . .
Паталойя и д^тс'^я

болезни ................
Xnpyrifl и поняие 

глазн. бол. . . . .
Уходъ за больными
Гип ен а ................
Эпицемичёст бол'Ьз 
Сифилисъ и венери 

чесшя болезни .
Медицинская отчет 
Вскршче труповъ 
Заняие въ аптек^
Брактич. заняи'я въ 

больниц^. . . .
Зубныя болезни 
Гистолопя . .
Акушерство . .
ПршсЬчате: За скобкой—уроки образователь- 

ньгхъ предметовъ, котОрыхъ н*тъ въ 3-хъ класс- 
выхъ школахъ.

. I. I I .
!
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Земское nocofie учятелямъ на поездку въ Пе- 
героущ'ъ на общеобразовательные г педагоги- 

чесше кувсы.
Олонецкое уЬздное земское собраше сес- 

сш 1910 года ассигновало 200 р. для выда
чи noco6ia 4-мъ учащимъ земскихъ школъ, 
■Ьдущимъ на общеобразовательные и педаго-

гичесше курсы въ Петербург, по 50 руб. 
каждому.

Узнавъ о такого рода ассигновали, Msorle 
учащ!б начали лелеять мысль побывать на 
к у р т ъ .  Въ  управу стали поступать заяв
лен! я отъ многйхъ учащихъ о желан!и 'Ьх'ать 
яа курсы, съ просьбою оказать имъ noco6ie 
на эту поездку, такъ какъ своихъ с^едствъ 
н'Ьтъ. Писъменяыхъ заявленШ собралось въ 
управ$ 10, да гораздо больше было устныхъ. 
Конечно, если бы Bet yqattjie знали объ 
упомяяутомъ постановлен!и земскаго собра- 
шя то Bet бы «на счастье» подали проше- 
н1я. Для управы предсталъ вопросъ, колу 
изъ учащихъ оказать noco6ie и дать воз
можность txaib на курсы.

Были зййвлешя отъ йолоденькихъ учитель- 
ницъ, окончившихъ епархтьное женское 
училище, которыя мотивировали необходи
мость своей поездки на курсы тЪмъ, что 
«учебное заведеше (епархТальное женское 
училище), которое oHt окончили, очень и 
очень мало дало въ смысл’Ь не только прак- 
тиЧескихъ св'Ьд'Ьп1й по школьному X'teiy, но 
даже и теоретическихъ познанШ. Приходится 
итти, пишетъ одна изъ нихъ, въ такомъ важ- 
Ьомъ д’Ьл-Ь, какъ народное учительство, 
ОЩупьй, испытывая то тотъ, то другой ме- 
тодъ веден!я д^ла, между гЬмъ каКт; при 
Такомъ малогь количеств^ времени, которое 
приходится на прохождеМе учебнаго курса 
начальной школы подобное «искаше пути» 
гибельно дМствуетъ на продуктивность ва- 
вятШ». Он% выражаютъ надежду, что на 
£урсахъ, нееомнйвно, иолучагь нбобходи- 
мыя имъ св'ЭД’Ьшя, какъ гго л«дея!ю школь
на го д^ла изъ лекщй и бесЬдъ съ опытны
ми учащими и. кромЪ того, получать массу 
ЗнааШ общеобразовательнаго характера, въ 
>1емъ тоже у нихъ недостатокъ.

Учитель изъ духовныхъ семинаристовъ 
въ своемъ заявлены тоже констатируетъ 
свою неподготовленность къ учительству «свою 
неосведомленность во многйхъ вопросахъ 
Школьной жизни». Учитель, побывавппй на 
курсахъ ВЪ прошломъ ГОДУ (t3A&jTb на свой 
счетъ) и вынужденный изъ за недостатка
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средствъ выехать изъ Петербурга, прослу- 
шавъ лишь половину лекцШ, пишетъ, что онъ 
покидалъ курсы «со слшами>. Далее въ за- 
явлевш онъ такъ мотивируешь необходи
мость своей поездка на курсы: «Прослуживъ 
учителемъ 17 л^тъ и живя въ глухихъ де- 
ревняхъ, нетъ удивигельнаго старое переза
быть, а новаго только слышать отголоски, 
которые только разжигаютъ жажду учительской 
любознательности. Стремлеше быть учите
лемъ, отвечающимъ современнымъ требова- 
шямъ, и побудило меня обратиться съ на
стоящей просьбой».

Одинъ изъ учителей въ своемъ заявлеяш 
подрибно останавливается на вопросе о не
обходимости для учителей ноЪздокъ на сто
личные курсы. «Въ то время, когда, идетъ 
речь о школе повышеннаго типа, когда зем
ство такъ горячо принялось за разработку 
вопросовъ народнаго образовашя, когда на 
очереди стоятъ широшя и важныя задачи 
народнаго школьнаго дела, -учителю вельзя 
оставаться при прежнемъ уровне знашй; онъ, 
какъ одивъ изъ главныхъ проводниковъ въ 
жизнь программы намечающейся просвети
тельной работы, долженъ неослабно следить 
за своимъ умственнымъ горизонтомъ, чтобы 
стоять на высоте создающагося положешя, 
быть въ курсе .дела.

Школа, идя на встречу требовашяыъ жиз
ни, выходить на новый путь, чувствуется 
свежее вея Hie новой педагогики меняющей 
npieM H  преподавашя на более жизненные, 
доступные дЬтямъ, интересные. Где же мо
жно почерпнуть и обпця знашя. и познако
миться съ новыми лучшими методами пре 
подавашя, увидеть услов1я, при которыхъ 
возможна вполне ращональная постановка 
дела въ школе? Сомнешя нетъ,— тамъ, где 
имеются все данныя къ тому; специалисты 
профессора, всевозможные музеи и пр.,— на 
курсахъ въ столице. Организаторы стремят
ся еще увеличить ценность курсовъ усгрой- 
ствомъ выставки лучшихъ учебниковъ и 
наглядныхъ пособШ для народной школы, 
для занятШ со взрослыми, книгъ для народ
ной библютеки и библютеки для учителя;
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литературы по вопросамъ народнаго образо
вала, световыхъ картинъ для проэкцюннаго 
фонаря (знакомство съ которыми особенно 
желательно въ виду проектируемой земствомъ 
широкой постановки народныхъ чтенШ), раз- 
личныхъ приборовъ и пр.

Наконецъ, общеше съ коллегами изъ раз* 
личныхъ местностей нашего обгаирнаго оте
чества, обмень мненШ, взаимная проверка 
пр1емовъ преподавашя, лекщи, эгсскурсш— 
укрепятъ веру въ наше живое общее де
ло, дадутъ возможность раздвинуть умствен
ный кругозоръ».

При раясмотренш зайвленШ учителей, 
земство съ инспекщей решило въ первый 
разъ отправить изъ подавшихъ заявление бо
лее оиытныхъ учителей, Выборъ палъ на 
Пантина, Машарина, Мудролюбова и Рома
новскую (хорошо если-бъ кто либо изъ нихъ 
на страницахъ Вестника поделился получен
ными на курсахъ впечатлешями).

Въ текущемъ году земское собраше, по 
примеру прошлаго года, опять ассигновано 
200 руб. для выдачи пососнй учителямъ, 
едущимъ на столичные курсы.. Опять буду- 
щимъ летомъ четыре учителя будутъ иметь 
возможность удовлетворить ъвой духовный го- 
лодъ. Кроме того, губернское земство пред
полагаешь летомъ 1912 года организовать 
курсы въ г. Петрозаводске, куда изъ Оло
нецкаго уезда будетъ командировано 20 зем- 
скихъ учителей.

Въ  заключеше, остается пожелать, чтобы 
прел полагаемые къ организацш губернскимъ 
земствомъ курсы въ Петрозаводске состоя
лась и чтобы курсы эти чаще повторялись 
и чтобы двухсотъ-рублевое ассигноваше Оло- 
нецкаго уе^днаго земства на выдачу посо- 
6ifi учителямъ, едущимъ на столичные кур
сы, не прекращалось на будущее время.

Завед. отд. нар. образ. Одон.
уездн. земства В. Прозоровъ.

В’бетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



№  23^

Лосшако6лек1*я обгцеземскаго СъЪзда 
по хародкому о&разобаш.

(Си. Л? 22).
По вопросу о подготовке персонала учащихъ

съЪздъ принялъ следуюиуя постановлеюя:
115. Въ  настоящее время въ деле подго

товки учительскаго персонала нельзя доволь
ствоваться отдельными разрозненными меро- 
пр1ят1ями, а необходима выработка общаго 
плана подготовки и планомерное проведеше 
зтого плана въ жизнь. (29— V III) .

116. Составлеше такого плана по каждой 
губернш и попечете о его осуществленш 
должны быть возложены на губернское зем 
ство; причемъ земство должно: а) возможно 
точно учесть количество учащихъ, которое 
будетъ необходимо для школъ губернш въ 
ближайийе годы, б) учесть, насколько это 
представляется возможнымъ, количество лицъ, 
на которыхъ можно рззсчитывать для запол
нен ia открывающихся въ школахъ вакансШ, 
в) принимать зависяидя отъ него меры для 
увеличен1я количества кандидатовъ на учи- 
тельсия м4ста и для подняпя ихъ подготов
ки до необходимая уровня. (29—V III) .

117. Въ  основу проекта подготовки учи
тельскаго персонала должны лечь соображе- 
Hifl характера не только педагогическаго, но 
и финансоваго и бытового; должны быть при
няты во внимаше особенности всехъ группъ 
населешя, аоторыя могутъ дать наиболее цен
ный при современныхъ услов!яхъ педагоги- 
ческШ персоналъ. (29— V III).

118. Требован1я, которымъ должны удовле
творять но возможности учащ1е въ народ- 
ныхъ школахъ, слецуюшдя: а) учагщй дол- 
женъ обладать общимъ образовашемъ не ни
же средняго; б) учащШ должевъ обладать 
образовашемъ спещально иедагогическимъ 
какъ теоретическимъ, такъ и практическимъ:
в) въ учащемъ должны быть развиты, по 
возможности, кроме чергь характера, жела- 
тельныхъ во всякомъ человеке, получившемъ 
правильное воспиташе, также и ташя черты, 
которые особенно важны для него, какъ для 
яйца, занятаго учебно-воспитательнымъ де- 
зомъ въ деревенской обстановке: въ немъ

1 к
должна быть выработана деятельная само
стоятельная личность, развиты стремлете къ 
знан1ю, къ улучшев1ю пр1емовъ воспигатя 
и обучешя, живая отзывчивость къ нуждамъ 
окружающаго населешя, уважеше не только 
къ умственному, но и физическому труду и 
любовь къ ирироде. Учапце должны также, 
по возможности, обладать столь ценными въ 
учительскомъ деле навыками рисовашя, пе
нья, музыки и «ручного труда». (29— V IH ).

119. При современныхъ услов1яхъ необхо
димо, а въ большинстве местностей и впол
не возможно, отказаться отъ приглашен!» на 
будущее время учащихъ съ общимъ образо
вашемъ значительно ниже средняго, такъ 
какъ недочеты общаго образовашя не мо
гутъ быть возмещены никакой опещальной 
подготовкой на педагогическихъ курсахъ. 
(29— V II I ) .

120. Основной контингентъ учащихъ, на 
который должна въ настоящее время расчи
тывать народная школа, долженъ составлять
ся, съ одной стороны, изъ лицъ, окончив
шихъ учительская семинарш, получивоня бо
лее правильную органнзацш, а съ другой 
стороны— изъ лицъ со среднимъ образоваш- 
емъ, обучавшихся на педагогическихъ кур
сахъ. Следуегь признать жедательнымъ, что
бы въ каждомъ уезде были достаточно пол
но представлены оба типа учащихъ и чтобы 
ихъ работа въ школахъ возможно чаще со
прикасалась; при гакихъ ушдаяхъ ценныя 
качества одного типа будутъ передаваться 
другому. (29— V III) .

121. Подготовка, получаемая учащими какъ 
въ существующихъ учительскихъ семинарь 
яхъ, такъ и въ средне-учебныхъ заведешяхъ 
является безусловно недостаточной; она въ 
томъ или другомъ отношенш не удовлетво- 
ряетъ выставленнымъ выше требовашямъ. 
Желательная реформа должна прежде всего 
усилить общее образоваше восаитанниковъ 
семинарШ и повысить и отчасти видоизме
нить предъявляемый къ нимъ воспитатель
ный требовашя, а затемъ кореянымъ обра- 
зомъ преобразовать спещально-педагогиче- 
скую подготовку учащихъ изъ средне-учеб
ныхъ заведен1&  (29— V III).

ВЬстникь Олонецкаго^убернскаго Земства
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122. Для лицъ со среднииъ образовашемъ, 
желающимъ посвятить себя работе въ на
родной школ^, необходимо устройство спець 
альныхъ педагогическихъ курсовъ. Подготов
ка, которую последше даютъ къ учительской 
деятельности, безусловно значительно выше 
хой. которая модаетъ быть достигвута въ 
УШьомъ педагогическом!, класса при жен- 
скихъ гимназ1яхъ; кроме того, на эти курсы 
могутъ поступать лица, окончившая enapxi- 
альаыя училища и друпя средне-учебныя за- 
веден!я. Курсы эти должны считаться въ 
настоящее время единственным'!, типомъ учеб- 
наго заведешя, способнымъ въ сравнительно 
короткШ срокъ создать значительное число 
у.чцщихъ съ удовлетворительной въ общемъ 
подготовкой. (29 — V I I I ) .

123. Учебныя заведешя, подготовляюпйя 
учащихъ, Только въ томъ случай прюбр^тутъ 
желательный жизненный и практическШ ха- 
рактеръ, когда они будутъ стоять близко къ 
народной школе и когда общее завйдываше 
ими будетъ поручено мЪстнымъ обществен- 
нымъ учрежденшмъ, им’Ьюш.иыъ возможность 
близко знать мЪсеныя особенности, интересы 
и нужды. (29— V II I ) .

124. Однимъ изъ главныхъ препятствШ 
къ правильной постановке учительскихъ се- 
минарШ н курсовъ является малочисленность 
преподавательского персонала для руковод
ства этими учебными заведешями и полное 
отсутств1е устаневленныхъ иутей для ихъ 
подготовки. Въ видахъ возможно лучшаго 
исподьзовашя имеющихся уже силъ и создаг 
flia благопр1атныхъ усдовШ для ихъ дальней
шей подготовки— желательно организащя въ 
каждой губернш, въ вЪдЪиш губернскаго 
земства, м^стнаго педагогическаго центра въ 
состав^ двухъ учебныхъ заведенШ: 1) учи
тельской семинарш и 2) педагогическихъ 
курсовъ. Каждое изъ нихъ должно иметь 
свою самостоятельную организацию и у пра
вде Hie; но преподавательскШ персоналъ, ра
ботающей въ нихъ, можетъ быть въ боль 
шинстве случаевъ одинъ и тотъ же. Разра
ботка всякихъ теоретическихъ вопросовъ, 
относящихся къ подготовь народныхъ учи
телей и къ самой народной школ 6, должна

производиться соединенными силами этдуь 
двухъ заведенШ. Ихъ сравнительно много
численный и удовлетворительно обставленный 
персоналъ может'ъ оказать земству значи
тельный услуги каяъ дм  правильной поста
новки всехъ вцдовъ внешкольнаго образова- 
шя, такъ и для устройства кратко,срочныхъ 
курсовъ.

Въ дальнейшем'!) все учебныя заведешя, 
задачей которыхъ является подготовка учи- 
тельскаго персонала ,здя народныхъ школъ, 
желательно видеть переданными въ ведеше 
земства на техъ приблизительно основашяхъ, 
на которыхъ въ настоящее время земство 
заведуешь учительскими школами, содержа
щимися всецело на его счетъ. (29— V III ) .

125. Средства на содержаще проектиру- 
емыхъ учебныхъ заведенШ должны отчасти 
итти отъ земства, отчасти изъ суммъ госу- 
дарственнаго казначейства, приблизительно 
на гЬхъ же основан!яхъ, на которыхъ посту- 
паютъ въ настоящее время суммы на осу- 
ществлеше всеобщаго начальнаго обучешя. 
(29— V II I ) .

126, По отношенш къ отдельнымъ заве- 
дешямъ, лодготовлающимъ учащихъ для яа- 
родныхъ школъ, не имея возможности вхо
дить въ разсмотрете подробностей ихъ орга- 
низацш и црограммъ, признать, что это долж
но быть задачей спещальнаго съезда деяте
лей по народному образованш, ограничив
шись теперь лишь установдешемъ общихъ 
основъ и выяснешемъ некоторыхъ деталей, 
по которымъ еще недостаточно установились 
взгляды въ земской и педагогической среде. 
(29— V III ) .
По вопросу о постоянныхъ педагогическихъ 
курсахъ для подготовки учащихъ- съЪздъ по

становила
139. Педагогичесме курсы для подготовки 

учащихъ въ народныя щколы должны устра
иваться женше, а также смешанные для 
лицъ обоего пола. (3£— УИ1).

1,40. Нормальная продолжительность, обу- 
чешя на курсахъ— два года. (.30— V II I ) .

141. На курсы, принимаются: а) безъ экза- 
«ена— лица, окончившая курсъ средне-учеб
ныхъ заведенШ (V I I )  клаосовъ женскихъ
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гамназШ, V I I  классовъ епарххальныхъ учн- 
лищъ, курсъ женскихъ институтовъ безъ сие- 
щальныхъ классовъ, мужсмя гимназш, реаль- 
ныя училища, мужсйя и женс^я коммерче- 
ш я  училища, 4 класса духовныхъ семина- 
рШ и друпя учебныя заведешя, курсъ кото- 
рыхъ будетъ признанъ педагогическими со 
ватами равнымъ по уровню курсу перечи- 
сленныхъ заведешй); 6) по общему экзамену—  
лица безъ законченнаго средняго образова
ла; в) по спещально щ  протроиному экза
мену— учапце въ народныхъ школахъ безъ 
средняго образоватя, но прослуживппе не 
иен^е 3 л4тъ. (30— V II I ) .

142. Учащее со среднимъ образовашемъ, 
прослуживппе не мен'Ье трехъ л’Ьтъ, но осо
бому постановленш педагогическаго совета, 
принимаются съ т^мъ, чтобы въ течеше одно
го года закончить курсъ обучетя по спещ- 
альной сокращенной программ^. (30— У Ш ).

143. Количество учащихся на курсахъ 
должно быть сообразовано не только съ усло- 
в1ями преиодавашя теоретическаго, но и съ 
тслов1ями, необходимыми для правильной по
становки нрактическихъ занятШ слушателей. 
(30— V II I ) .

Н4. а) Въ  программе курсовъ на ряду со 
спец[ально педагогически предметами необхо
димо УДАЛЯТЬ М’ЬСТО Также НеКОТОрЫМЪ основ- 
нымъ общеобразовательнымъ дисциплинамъ 
какъ изъ области гуманитарнйхъ, такъ и изъ 
области естественныхъ наукъ,— сознательно 
избегая громоздкой многоиредметвости и ста
вя эти общеобразовательные предметы въ 
органическую связь съ основными педагоги
ческими задачами курсовъ.

б) При прохожденш курса педагогики же
лательно, чтобы внимаше слушателей было 
обращено не только на частные вопросы, но 
и на обпця философсшя и психологически 
основанья и на историческое р азви т  педа- 
гогическихъ идей. (30— У Ш ).

145. Характеръ спещальной педагогиче
ской подготовки на курсахъ долженъ соответ
ствовать той, какая устанавливается для учи- 
тельскихъ сенинарШ, Точно также въ обла
сти воспитательной, насколько это было бы 
возможно, педагоги ческГе курсы должны пре-
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сл'Ьдовать гЬ же цели, что и пвдагогичесв1я 
семинарш. (30— V III) .

146. Курсы должны подготовлять учителей 
какъ для школъ съ 4-хъ л^тнинъ, такъ и для 
школъ съ б-тилЪтнимъ курсомъ. (30— VIII)*

147. Для того, чтобы на курсы поступали 
лица, окончив1ШЯ средн1Я учебныя заведешя 
въ разныхъ уЬздахъ губернщ, желательно, 
по крайней мере, на первое время, учрежде- 
Hie довольно значительная числа стипендШ, 
распред'Ьленныхъ между уроженцами раз» 
ныхъ уЬздовъ. (30— У III ) .
По вопросу о матер1альномъ и правовомъ по
ложены учащихъ съЪздъ иринялъ сл%дующ1я 

постановлешя:
148. Существующее оклады жаловатя уча- 

щаго далеко не обезпечиваютъ его матер1аль- 
ныхъ и духовныхъ потребностей. (30— V II I ) .

149. УчащШ персоналъ долженъ быть обез- 
печенъ возваграждешемъ, достаточнымъ для 
того, чтобы им-Ьть возможность обходиться 
безъ всякихъ добавочныхъ заработковъ. 
(30— V II I ) .

150. Разм^ръ вознаграждешя учащихъ 
долженъ находиться въ соответствш съ мест
ными услов1ями жизни и местными ценами. 
Желательно, чтобы установленж его пред
шествовало статистическое ивслйдоваше бы
та учащихъ. (30— V III) .

151. При установлена основного оклада 
жаловашя необходимо иметь въ виду следу
ющая обпця для всей Россш условш:

а) въ течете учебнаго периода работа уча- 
щаго беретъ столько времени, настолько уто
мительна и разнообразна, что какой-нибудь 
добавочный заработокъ безъ прямого ущерба 
для дела или здоровья возможанъ только въ 
ироючительныхъ случаяхъ;

б) каникулярное время, которое удалось 
уже въ настоящее время значительно сокра-г 
тить (для учащаго, какъ общее правилу ояо 
равняется теперь 3.,/з-4 м^сяцанъ, для уче- 
никовъ въ разныхъ отделещяхъ часто зна
чительно больше) и которое, можно надеять
ся, сократиться въ ближайшемъ будущем* 
еще сильнее, въ редкихъ сравнительно слу
чаяхъ даетъ добавочный заработокъ. Часть 
каникулярнаго времени обязательно додана

В3>сишкъ Олонецкаго Губернск^аго Земства^



В'Ьстникъ Олонецкаго Губернс^го Земства  ̂ № 23.

быть употреблена на отдыхъ после изнури
тельной работы учебнаго года, часть должна 
пойти на пополнеше знашй учащаго; безъ 
этой добавочной работы по образовашю и 
самообразованш учащШ начинаетъ быстро 
опускаться.

в) жизнь учащаго: въ деревнЬ обходится 
ему гораздо дороже, ч’Ьмъ это обыкновенно 
предполагается. Не имея возможности д’Ь- 
лать своевременно запасы, онъ принужденъ 
все покупать по мелочамъ и при этоыъ очень 
переплачиваетъ. Что же касается одежды, то 
ему необходимо иметь кроме той, въ которой 
онъ ходитъ въ деревне и въ школе, и та
кую. въ которой онъ могь бы показаться въ 
города или въ обществе людей, равныхъ ему 
цо образовашю, не привлекая къ себе обща
го внимашя и не вызывая насм^шливыхъ 
или собол'Ьзнующихъ зам^чанШ. Сравнитель
но значительную сумму учащему необходимо 
затрачивать яа поездки; только оне, какъ цо- 
казываетъ опытъ, могутъ предохранить его 
отъ печальныхъ последствШ того одиночества, 
въ которомъ ему приходится въ большинства 
случаевъ жить и работать.

г) При современныхъ бытоныхъ услов!яхъ 
громадному большинству учащихъ приходится 
съ самаго начала своей самостоятельной 
жизни, въ особенности если они вышли изъ 
крестьянской среды, удалять часть своихъ 
средствъ на помощь роднымъ. (30— V III) .

152. При установленш градащонныхъ при- 
бавокъ необходимо иметь въ виду, что оне 
должны покрывать расходы на жизнь не оди- 
нокаго человека, а въ большинстве случаевъ 
семейнаго и что учащШ долженъ иметь воз
можность дать своимъ д'Ьтямъ воспитание не 
ниже того, которое требуетъ отъ него самого 
его професс1я. Это составляетъ естественное 
стремлеше и требоваше всЬхъ людей. (30—  
Y I I I ) .

153. Установленная въ настоящее время 
норма первоначальнаго оклада жаловашя въ 
360 р. признается безусловно недостаточной. 
(30— V III) .

154. Основной окладъ жаловашя учащаго 
начальнаго училища долженъ быть опредЪ- 
денъ въ 600 рублей въ годъ. (30—V III) .

155. Желательно, чтобы правительство и 
земство немедленно приступили къ повыше
нно жалован1я учащихъ въ цЬляхъ доведешя 
его до указанной нормы. (30— V II I ) .

156. Необходимо, чтобы были установлены 
перюдичесмя прибавки къ основному жало
ванью учащихъ, при чемъ размеры и сроки 
такихъ прибавокъ должны быть устанавли
ваемы применительно къ м’Ьстнымъ услов1ямъ 
жизни. (30— V II I ) .

157. Въ каждомъ уезде должна быть для 
всЬхъ учащихъ съ нормальной подготовкой 
одна общая норма какъ первоначальнаго воз- 
награждешя, такъ и прибавокъ за выслугу 
д1)тъ. (30— V II I ) .

158. Кроме того, необходимо и неотложно 
улучшение матер1альнаго положешя учащихъ 
путемъ установлешя: стипеядШ для детей 
учащихъ, пособШ на случай болезни, бла
гоустройства квартиръ учащихъ и увеличе- 
шя пенсШ, причемъ проведеше въ жизнь 
улучшешй матер!альнаго положения учащихъ 
должно быть сообразовано съ местными усло- 
в1ями. (30— V II I ) .

159. Признавая, что все пожелашя съез
да могутъ быть проведены въ жизнь только 
при томъ условш, чтобы составъ учащихъ 
въ народныхъ училищахъ пополнялся спо
собными и преданными делу лицами,— а та
кихъ можно привлечь и удержать на службе 
въ народной школе не только увеличешемъ 
жалованья, но и подняйемъ общественнаго 
положешя учителя,— выразить пожелаше, что
бы учитель былъ поставленъ въ независимое 
и равноправное съ другими земскими служа
щими положеше, чтобы деятельность его не 
подвергалась никакимъ инымъ ограничешямъ 
и надзору, кроме установленных!, общими 
законами для всего населешя, и призвать 
все культурные и вл1ятельные элементы де
ревни стать ближе къ народной школе, вой
ти въ ея интересы и содействовать прове- 
девш въ жизнь высказанныхъ съЬздомъ 
принциповъ и пожеланШ, оказывая народно
му учителю всяческую поддержку въ его про
светительной и воспитательной деятельности. 
(30— V II I ) .

(Окончате елгъдуетъ).



№J23;_________В£стаикъОл(ш ец^

С о о б щ е н 1 я  и з ъ  у й з д о в ъ .
Г. ПОВЪНЕЦЪ.

('Чрезвычайное земское собранк).
Съ разрешешя Начальника губернш, 24 

ноября текущаго года ПовЪнецкою земскою 
управою было созвано чрезвычайное уездное 
земское собран!е, для обсуждения следуюгцихъ 
вопросовъ: (докладовъ управы).

1) о высокомилостивой отметке Его Импе- 
раторскаго Величества на доклад  ̂ Г. Мини
стра Внутреннихъ Делъ о постановлен^ зем- 
скаго собрашя о реставрацш Челмужской церк
ви и о выраженш верноподданическихъ чувствъ. 
На всеподданнейшемъ доклада Государю 
Императору было благоугодно Собственноручно 
начертать: «Благодарю ПовЪнецкое земство за 
его молитвы и за предпринимаемое имъ доб
рое дЬло».

По прочтенш высовомилостивой отметки, 
Госуларя Императора, залъ засЪдан1я огласил
ся единодушнымъ ура!

2) Произведены выборы трехъ членовъ отъ 
Пов’Ьиецкаго земства въ ПовЪнецкую уездную 
землеустроительную коммисда и оказались 
избранными гласные: М. М. Мартыновъ, И. М. 
Леонтьевъ и И. С. Гайдинъ.

3) Объ изм1шеши оценки крестьянскихъ 
лесовъ.

Представитель отъ казны старшШ лесной 
ревизоръ БудзынскШ, признавая обложеШе ка- 
зенныхъ л’Ьсовъ по средней валовой доходно 
сти за посл'Ьдше три года, а крестьянскихъ 
лесовъ на предлагаемыхъ управою основашяхъ, 
незаконнымъ и несогласнымъ съ 97 ст. Уста
ва о земскихъ повинностяхъ о равномерности 
обложеШя однородныхъ имуществъ, а следо
вательно и нарушающимъ интересы казны, 
которая при высокомъ °/о обложеши въ Оло
нецкой губернш, въ тцмъ числе и въ Пов-6- 
нецкомъ уезде, на покры^е платежей за не- 
достаткомъ местныхъ источниковъ производить 
расходъ за счетъ другихъ губернШ, что несо
гласно съ разъяснешями Сената. - просить 
собран1е произвести обложеШе казенныхъ ле- 
совъ на одинаковыхь основашяхъ съ крестьян
скими, съ разделешемъ казенныхъ лесовъ по 
разрядамъ въ зависимости отъ ценности леса,

согласно представляемой имъ ведомости. Собра
те постановило: а) подсечно—земельные и 
выгонные крестьянск!е наделы, изъ которыхъ 
продажъ совсемъ не производилось, а также 
все лесные наделы уезда, обложить съ доход
ности по 6 кой. съ десятины, къ этому же 
разряду отнести леса крестьянъ другихъ уез- 
довъ, находяпЦеся въ пределахъ Повенецкаго 
уезда; б) подсечно—земельные и выгонные 
наделы, изъ которыхъ въ среднемъ выводе 
за годъ изъ последнихъ семи летъ, т. е. за 
все время продажи крестьянскихъ лесовъ, про
дано лесу при переводе ча одну десятину до 
1-го рубля, обложить съ доходности по 9 коп. 
съ десятины; в) подсечно--земельные и вы
гонные наделы, гд1'. таковая продажа колеб
лется отъ 1 р. до 2 руб., обложить съ доход
ности по 10 коп. съ десятины; г) все осталь
ные наделы съ средней годовою продажею 
выше 2 руб. на одну десятину—обложить съ 
доходности по 12 коп. съ десятины; д) обло- 
жеШе лесовъ казенныхъ и прочихъ владель- 
цевъ произвести на прежнихъ основашяхъ и
е) считая оценку и доходность пашни и се
нокоса въ Повенецкомъ уезде высокими, по
ручить управе произвести въ 1912 г. пере
оценку пахотныхъ исенокосныхъ угодШ мест
ными силами, о чемъ и доложить будущему 
очередному земскому собрайю.

Представитель отъ казны БудзынскШ отно
сительно обложения-лесовъ, остался при осо- 
бомъ мнен)и.

4) Объ организацш въ г. Повенце въ па
мять 300— лейя царствовашя Дома Романо
вы хъ пр1юта во имя Царицы Небесной для 
призрен!я сиротъ— калЬкъ.

На содержаше означеннаго пршта потом
ственный почетвый гражданинъ Иванъ Ива- 
новичъ Крыловъ (старшШ), местный абори- 
генъ изъ Шунгскаго погоста, пожертвовалъ въ 
неприкосновенный капиталъ пять тысячъ руб
лей съ правомъ пользоваШя °/о съ этого ка
питала и въ полное владеше организуемаго 
общества принадлежапйе ему, Крылову, нахо
дящееся, въ г. Повенце на углу Пудожской и 
Соборной улицъ два деревянныхъ дома со 
службами и участокъ земли.

Постановили: 1) принести глубокую благо-

1 L
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дарнооть потомственному почетному гражда
нину И. Ж.: Крылову за сделанное и>гь по
жертвование, 2) домучить уездной управJt при 
ycipoflc-iBt щшота выдать изъ кредита непред- 
видЬнньиъ надобяостей единовременно 500 
руб., 3) назначить достоянное ежегодное цо- 
соб4е пршту на все время его существовашя 
де, 300 руб. ежегодно; 4) высказать пожеда- 
н1е, чтобы при выработка, устава пр1юта въ 
число члеаовъ правления или совета входило- 
бы одно лицо по выбору Иов'Ёнецкаго земска- 
го собраШя.

Зд’Ьсь кстати отметить, чуо въ пособ1е орга
низуемому обществу для приар^шя сироту»— 
кал'ЁШ), Ловецкая городская дума въ своемъ 
собранш 29 ноября ассигновала единовремен
но 200 руб., изъ лесного капитала городскаго 
общества въ неприкосновенный капяталъ 30.00 
py6v съ правомъ пользован]я о/0 и безплатно 
отпуогада изъ городской дачи лесной матер а̂лъ 
на ремонтъ и приспособление зданШ для цршта.

5)] Q новомъ разсмотрМи см$ты доходовъ 
и раоходовъ уЁзднаго земства на 1912 годъ- 

Постановили: 1) Признавая всё расходы, 
установленные очереднымъ уЁзднымъ земсвимъ 
собран!емъ сессш текущаго года на 1912 г. 
при разсмотрЪнш общей расходной смйты, не
обходимыми, утвержденную тЪмъ-же очеред
нымъ собран1емъ расходную см1>ту на 1912 г. 
оставить безъ измЪнешя, но въ виду значи
тельная превышен!я окладныхъ суммъ доход
ной см1зты на 1912 г. противъ нормы, обра
титься съ ходатайствомъ къ Олонецкому гу
бернскому земству о выдач!; изъ страхового 
капитала ссуды въ 16 тысячъ рублей срокомъ 
на одинъ годъ съ уплатою установленныхъ 
процентовъ, на постройку каменной больницы 
въ г. Ш)в$нцЪ, каковую ссуду и ввести въ 
доходную см’Ьту; 2) всл^дшие уменьщешя 
окладныхъ суммъ доходной см!>ты на 16 ты
сячъ рублей, произвести новую раскладку зем- 
скяхъ. сборовъ и доходную см^ту принять въ 
слЪдующихъ суммахъ:

По § 1 ........................... 2616 р. 89 к.
—  2 .....................................................................

— 3 .............................. 71944 » 21 »
— 4 .............................. 1361 » 6 »
—  5 ....................................  844 » 70 »
— 6 ..........................т т  » 99 *

А всего доходную смфту утвердить въ сум. 
мЪ 316739 руб. 85 коп.

По разсмотрЪнш приложенныхъ къ доход
ной и расходной см’бтамъ уЬзддыхъ потребно
стей: раскладкц убзднаго сбора сь приложе- 
шями къ ней* перечня см^ты доходовъ, объ
яснительной запивки и расчета о сборахъ на 
1912 г. собрате постановило: таковое утвер
дить.

Не цроятеяш и утверждены подписью жур
нала. настоящаго зас$данш, председатель со
брали объявилъ чрезвычайное земское собра
те задрытьщъ. NN.

Г. КАРГОПОЛЬ.
Очередное угьздте земское еобрамге.

Заспдтге 11-е, 28 сентября.
ЗасЬдате открылось заявленшмъ масныхъ 

И- Я. Крамкова и Г. И. Коковина о причи- 
нахъ oTcyrcTBia ихъ въ первомъ засЬданш; 
первый- объяснидъ это болезнью и второй 
задержан [емъ въ пути изъ за непогоды. Со- 
бргше признало причины неявки ихъ въ за- 
ctflaHie уважительными.

ЗагЬмъ coCpaaie продолжило разсиотрЪвье 
дакладоаъ управы.

По докладу о расходахъ.по содержанию дорож- 
но-техническаго надзора при Каргопольской 
земской у прав^ Земское собрашепообм'Ьв’Ь мнй- 
нЩ,въ которомъ принимали учаспе мнопе глас
ные, соглашась съ заключетемъ управы, призна
ло необходимымъ нриглашеше на службу въ 
земство двухъ постоянныхъ десятниковъ съ 
спещальной технической подготовкой, съ со
держащею гю 600 р. каждому, и постановило; 
возбудить ходатайство передъ губернскимъ 
земскимъ собратемъ объ отпуск^ пояребныхъ 
на это средствъ изъ уЬзднаго дорожнаго ка
питала; просить его объ увбличеши за счетъ 
того же капитала Hft 50 руб. средствъ на 
прдебрЪтеие техническихъ инструментов^. и 
канцелярских» матерхаловъ для дорожно-те- 
хическаго отдела ц утвердить исчиаденный 
расходъ на дорожно-технической надзоръ 
при улравЪ на 19Д2 *одъ изъ уЬаднаго 
дорожнаго капитала въ. сумм^ 3280 р«, изъ 
коихъ на «щержаие: техника 1500 руб.,— 
двухъ дорожныхъ десятниковъ 120Q руб. И
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делопроизводителя дорожно-техническаго от
дела 480 р. и 100 руб. на техничесше ин
струменты н матер1алы для этого отдела. 
Необходимость приглашешя въ помощь тех
нику дв}1хъ- лесятниковъ вызвана переложе- 
шемъ ст. будущаго года натуральной дорож
ной повиняоста на денежный сборъ, когда 
содержаще всЬхъ земскихъ дорогъ ляжетъ 
всецело на управу, такъ что одному технику 
это дело, при массе другихъ работъ, требую- 
щихъ технического надзора, было бы непс- 
сильнымъ.

Доклады управы о состоянin медицинской 
части въ уезде за 19Ш г; съ ириложен1еиъ 
отчетовъ врачей и по войросамъ, возбужден- 
вымъ саннтарнымъ советом ъир и управе пе
реданы на предварительное разсмотреше и 
заключеше ревнзюнной комиссш.

Засдушанъ докладъ управы— по ходатай
ству совета С.-Петербургская психо-невро- 
логическаго института объ участи земства 
въ организации медицинскаго факультета при 
институт!;] Управа, указывая въ до кладе, 
что-губернш сйнернаго района крайне нуж
даются во врачебномъ персонале за отсутстви 
емъ у себя вы с шаге медицинскаго учебнаго 
заведешя, где-бы уроженцы могли получить 
медицинское образовании что возбужденное 
мннувшимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ 
ходатайство пкредъ министерствомъ народ- 
наго просвещешя объоткрытш медицинскаго 
факультета при С.-Г1етербургскомъ универси
тете не получило удовлетворена, высказа
лась за сочувственное отношен1е къ задаче 
совета института объ органищи медицинскаго 
факультета при немъ. съ полнымъ учебнымъ 
планомъ,соответствующимъсуществующимъме- 
дицинскимъ факультетамъ иравительственныхъ 
университетовъ. Для удовлетворетя же острой 
нужды во врачахъ и чтобы воспользоваться 
возможно въ близкое время услугами новаго 
медицинскаго факультета, какъ больше доступ- 
нага для нашей губернЬ, управа полагала 
ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ 
собрашемъ объ учрежденш при немъ 7 сти- 
пендШ, по одной на каждый уездъ губерши, въ 
ВОО- руб. каждую.

Собраню, въ принципе вполне сочувствия.

делу откры'пя при психо-неврологичесвомъ 
институте медицинскаго факультета, но счита
ясь съ затруднительнымь финансовыиъ noip- 
жешемъ земства, вопросъ о пособш институ
ту, а также о возбужденш ходатайства пв- 
редъ губернскимъ земскимъ, собратемъ объ 
учрежденш при институте семи стмвевдШ, 
оставило открытымъ. Согласно докладу упра
вы co6paBie, во внимаше 36-ти лет. подезво! 
службы умершаго въ текущемъ году фельд
шера Я. К. Савина, назначило посо<Ие вдове 
его въ размере 240 руб., каковые и внесло 
въ смету будущаго года и, кроме тога, въ ви 
ду затруднительна^) положен ia семьи покой
наго, постановило выдать ей единовременное 
uoco6ie въ размере 100 руб. изъ эапасныхъ 
суммъ настоящего года,

По вопросу объ увеличен1и содержав!* 
сельско-хозяйстйеннымъ старостамъ въ це
ля хъ нривлечен!я и удержашя на службе въ 
земстве дельныхх работниковъ по сельскому 
ховяйству, собраше постановило возбудить 
ходатайство предъ губернскимъ земскимъ 
собранаемъ объ увеличенш оклада содержашя 
до 600 р. каждому изъ трехъ сел-хозяйствен- 
ныхъ старостъ, кои содержатся насчетъгубери- 
cicaro земства и, въ случае удовлетворена 
имъ ходатайства, поручить управе прибавоч
ное содержаше 120 руб. сел.-хозяйственному 
старосте, содержимому на средства уезднагр 
земства, выдать въ 1912 г. изъ запасныхъ 
суммъ; вопросъ о назначенш квартираыхъ 
старостамъ, по 120 р., каждому отклонить.

Согласно докладу управы собраше разре
шило с.-х. складу имеющШся спещальны! 
фондъ въ 200 руб. на выдачу пособШ на по
купку семянъ травъ крестьянаиъ, перешед* 
шимъ всей деревней on. трехполья къ мно
гополью, употребить на операщю по льготно! 
продаже травянныхъ семянъ вообще населе- 
Hiro уезда.

Заслушанъ докладъ управы по воиросу объ 
учрежденш должности инспектора мелкаго 
кредита для Каргопольсваго уезда. Необхо
димость учреждешя должности инспектора 
мелкаго кредита для Каргопольскаго уезда, 
мотивируется темъ, что въ уезде имеется 
i'aui а. крвдаганхъ товариществъ и ходатай'
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ствуется крестьянами объ открыли еще 28 кре- 
дитныхъ товариществъ и кассъ мелкаго кре
дита. Дм более правильнаго и уси^шнаго 
футецйнировашя кредитныхъ учрежденШ и 
чнсленнаго роста ихъ необходимо постоянное 
и опытное руководство въ лице инспектора 
мелкагб кредита, тогда какъ въ настоящее 
время КаргопАльскгй уЬздъ отнесенъ къ Во
логодскому Отделен|'ю государственнаго бан
ка и 8ав1;дуетъ имъ ВологодскШ инспекторъ, 
которому за отдаленностью не приходится 
часто посещать нашъ уЬздъ, э ирн увеличе
ши кредитных* учреждений правильное ру
ководство ими для него будетъ положительно 
немыслимо. B*f. виду чего управа и выска
залась вту докладе за возбужден ie ходатай
ства предъ министерствомъ финансовъ объ 
учрвждёяш особой должности инспектора мел- 
каго кредита для Каргопольскаго уйда. Со- 
бран-ie-, соглашаясь съ управой, уполномочило 
ее иа возбужден1е этого ходатайства.

Представленный управой при докладе про- 
эктъ плана мер6ир!ятШ по культуре кормо- 
выхъ расте н1й въ Олонецкой губернии собра 
Hie постановило передать на предваритель
ное раземотрен{е въ сельско-хозяйственный 
совать при управе, норучявъ представить 
таковой со евоимъ заключешемъ ближайшему 
чрезвычайному земскому себранш.

Согласно докладу управы земское собрате 
разрешило командировку с.-х. старосте О. X. 
Острейко въ Москву на курсы по обществен
ному содейстмю мелкому хозяйству и коопе- 
рац!и, ст. выдачей ему ссуды на это въ раз
мере 200 руб. изъ запасной суммы съ пога- 
шешемъ таковой но 15 руб. въ месяцъ, на
чиная СЪ ЙОЯбрН С; г.

'Заслушанъ докладъ управы объ оиеращяхъ 
Каргопольскаго ш а № — зернохранилища за

поставившаго это дело, и предлагалъ по- 
требныя средства на это изыскать путемъ 
исходатайствовашя у правительства безпро- 
центной ссуды. По обсужденш всехъ вопро
совъ, затронутыхъ докладомь, собрате поста
новило отчетъ по операщямъ склада— зерно
хранилища утвердить; вызванный понижешемъ 
въ текущемъ году ценъ на хлебъ, по сра- 
внешю сь 1910 г., когда онъ закупался^ 
убытокт. по хлебной опера щи въ сумме 
359 руб. 89 к. спчсагь со счета склада и 
просить управу по вопросу объ организации 
при земстве покупки и продажи хлеба для 
нуждъ населешя представить особый докладъ 
во время текущей сессш собрашя.

Согласно докладу управы собрате откло
нило ходатайство крестьянъ Нокольскаго об
щества. Калитинской волости, о переводе 
фельдшерскаго пункта изъ Ольги въ. Ноколу. 
Для удовлетворен 1я же медицинской помощью 
населев1я Нокольскаго и соседнихъ съ нимъ 
— Замошскаго и Ковежскаго обществъ осенью, 
во время замерзашя реки Кинемы и озера 
Лаче и весной, при в ск р ы т  ихъ, когда со
общите съ фельдшерскимъ пунктомъ пре
кращается, собрате поручило управе на 
указанное время командировать для этихъ 
обществъ одного изъ фельдшеровъ городской 
больницы.

1]рочитанъ журналъ собрашя заседашя 
27 сентября и утверждена его редакщя.

Въ виду заявлешя гласнаго Н. Е . Сер- 
кова, избран наго въ предыдущее заседаше 
членомъ раокладочнаго но промысловому на
логу присутстя, чго онъ со сто ять  таковымъ 
отъ городской думы, собраше избрало вза- 
м'Ьнъ его членомъ въ указанное присутсше 
крестьянина А. А. Солодягина.

Отложено разсмотрЪмемъ д,о буадщаго оче-

n , \ m p  w* \ m v
Докладъ вызвалъ оживленныя суждения по 
вопросу объ брганийащи. земствомъ постоян: 
ной покупки и продажи хлеба для населешя 
yt>3jm. В^збудившШ эт-аъ в'просъ гласный
В. Ф. Горбунцовъ горячо доказывалъ выгод 
ность и полезность этого эиономическаго ме- 
ропр1ятй, ссылаясь на иримеръ въ этомъ 
отношении Повенецкаго земства, образцово

ш и т о  тощ-
жателя Красновской земской стаяцш Влади
мира Зайкова объ увеличеши ему платы за 
содержаше станщи,— въ виду поздняго иосту- 
плешя.

По докладу управы— о прттахъ «ясли» въ 
Каргонольскомъ уезде— собрате, согласно 
заключенш управы, ассигновало на учреж- 
дете въ будущемъ году двухъ яслей-лр1ю-
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товъ въ ОльгЪ, Калитинской вол., и Коневе, 
Александровской вол., 150 руб., норучивъ 
управе ходатайствовать объ ассигновали 
noco6ia ва это въ такимъ же размере црздъ 
губернскимъ земскимъ собрашемъ. Кроле се
го. нъ случае открыли яслей-прштовъ самимъ 
населсшемъ вьс. Архангелахъ и Моше, где 
таковые функщонироваш минувшимъ легомъ, 
co6paHie разрешило предоставить въ распо- 
ряжеше ихъ имЬюнийся земскШ инвентарь 
и выразило благодарность понесши.mi, трудъ 
по руководству организищей этихъ пр^ютовъ 
и наблюдете за ними врачамъ В  Ы. Любо
мирову и А. Ф. Виноградову и надзиратель- 
ницамъ С. М. Шмидтъ п В. И. Богдановой 
за непосредственное заведываше прпотами.

Согласно докладу управы собр-aHie ассигно
вало 120 руб. на обучеше въ 1911— 12 уч. 
годахъ въ фельдшерской школе одного изъ 
двухъ поступившихъ туда въ текущемъ году 
аптекарскихъ практикантовъ Кибасова или 
Климова, съ будущаго же учебнагогода пре
доставить ему одну изъ имеющихся освобо
диться стипендШ. Второму практиканту ир(- 
дсставлена освободившаяся весной текущего 
года стипенд1я.

По ходатайству антекарскаго помощника 
Каргопольскаго земски го склада А. Д. Ряби- 
нина, поддержанному управой и санитарными, 
советомъ при ней, собрате назначило ему 
стипендш для продолжешя фармацевтическа- 
го образовашя въ размере 300 р., на дна 
года, съ уc.TOBieмч» отслужить за нее въ зем- 
скомъ аитечномъ складе гю 11 /а года за каж
дый годъ пользовашя стипевдею, или же 
возвратить земству израсходованную на его 
обучеиш сумму.

По докладу управы о назпаченш иособ1Я 
вдове фельдшера Григорьевой coopaHie по
становило назначить ей noco6ie въ размере 
36 руб. въ годъ, каковую сумму и внести въ 
смету на 1912 г. NN.

{До слпд. Л?).

ВОХТОМА, Каргопольскаго уезда,
Съ назвашемъ Вохтома связано понят! е о 

всей Мелентьевской волости, состоящей изъ 
23 дер. и разделяющейся на 3 сельскихъ обще-

19.
]ства: Вохтомское, Валуевское и Вадьинсвое. 
Вохтомское общество раскинуто по обе сто
роны небольшой речушки, называемой Вохто- 
мицей (притокъ Волошки, впадающей въ 
Онегу) и представляетъ собою довольно живо
писный видъ, въ особенности въ весеннее вре
мя, когда зазеденеютъ луга и Вохтомица, 
освободившись отъ зимнихъ оковъ, мерно ка
тить свои тих1я воды. Речка эта, надо кстати 
сказать, довольно малая, мелководная и въ 
летнее время въ иныхъ местахъ совсемъ пе- 
ресыхаетъ. но протекая около деревень Вох- 
томскаго общества, делаетъ ихъ более при
влекательными.

Вохтома не представляетъ изъ себя исклю
чено изъ десятковъ тысячъ такихъ же изо- 
лированныхъ отъ всего цивилизованнаго Mipa, 
деревень, раскинутыхъ на пеобъятномъ про
сторе нашего дорогого и близкаго каждому 
русскому сердцу отечества, но все же есть у 
нея что то индивидуальное, характерное толь
ко именно для одной Вохтоиы. Не стану я въ 
настоящей статье подробно ее описывать, а 
буду по возможности кратокъ и параллельно 
скажу несколько словъ относительно ея прош
лаго съ ея обитателями.

Несколько летъ тому назадъ, после разде- 
лешя Фатьяновской волости, отъ последней в 
отделена была Вохтома съ ближайшими дерев
нями (ставшими впоследствии обществами), 
образовавъ собою Мелентьевскую волость. Вотъ 
съ этого именно времени Вохтома начинаетъ 
пробуждаться отъ своей вековой спячки, но 
иробуждеше это вноситъ въ нее много худо
го, опорачивающаго, нежели культурнаго— это 
iipucTpacTie къ пьянству. Въ «доброе старое 
иремя» вохтомцу жилось не худо: земли мно
го, а почва плодородная, луговъ такъ-же; 
только знай работай и будешь сытъ, но что 
касается душевной пищи, то въ этомъ 
отношенш онъ заставляетъ желать многаго. 
Вохтомецъ представляетъ нзъ себя чисгЬйшШ 
типъ захолустнаго русскаго мужика, ко
торые встречаются только на нашемъ обшир
ность севере. Онъ зналъ только, что где-то 
далеко, тамъ за лесомъ, есть городъ Каргополь, 
куда местные торговцы ездятъ за товарами, 
да еще где-то Петрозаводску а больще онъ
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нич'бм'ь не интересовался и ничего не зналъ 
такъ, какъ поего мнешю, незачемъ много знать.

16 легь тому назадъ черезъ Вохтому про
шла МосковскО-Ярославско-Архангельская же
лезная дорога, которая однако не ока
зала на нее того де>йств1я. какое за
мечается въ другихъ м’Ьстностяхъ. но внесла 
только разладъ въ хозяйство, т. е. отчужде- 
н!е рабочей силы, которая ушла для 
заработка на ж. дор». и еще более усугу
била пристрагпе, къ бичу народнаго блага— 
пьянству. А время идетъ и жизнь свое бсретъ, 
и наконецъ наша* Вохтома начала приходить 
въ сознан!е.

Въ текущемъ году на волостномъ сходе, 
бывшемъ 19 февраля, вохтомичи решили за
крыть «казенку», которой ежегодно носили 
дань въ количестве 30 тысячъ руб., о чемъ 
составили соответствующШ приговоръ. Дай 
Богъ, чтобъ это хорошее семя не заглушили 
плевелы и эти блапе порывы вывели-бы на 
торвую дорогу и открыли глаза отсталому 
вохтомцу! Конст. Чешко.

20.____ВЬстникъ Олонецкаго Г

Село Песчаное, Пудожскаго уезда.
15 февраля с. г. Пссчанское о-во по 

требите-лей, бывъ въ общомъ собраши, мея.ду 
прочимъ постановило построить осенью соб
ственное помЬщеме для лавки п построить 
не на лавочныя средства, последуя у О ва 
пока очень скудныя, а натурой. По при
близительному разсчоту, каждый членъ долженъ 
привезти безплатно 2 бревна и выработать 
2 дня, все члены — плотники, кроме служа- 
щихъ, послЬдте должны нанимать. Сознавая 
пользу лавки и исполншя постанов ioiiia 
собрашя, все до '(тдннаго члена бозъ прину- 
ждеш’я привезли бревна. 1 сентября приступи
ли къ постройке. И на работу опять выхо
дил! все безъ прянуждешя, соблюдая каждый 
строго свою очередь. Къ  15 октября здаше 
вчерне было уже готово. Столярныя работы, 
распиловку бровенъ и оковку пришлось про
извести па лавочныя деньги, натурой этихъ ра
бот* производить было невозможно, на что выш
ло woro 3о руб., а яданш оцЬннваютъвъ 250 
руб;'ШсТр«ивъ такимъ образоиъ лавку Иес- 
чаненос О-во потребителей еще разь доказа

ло, что крестьяне сознаютъ пользу обществен
ных'!) лавокъ и очень сочувственно относятся
КЪ НИМ'Ь.

14 ноября О-во праздновало освящеме 
своего новаго почеш/шя для лавки. На тор
жестве присутствовали не только все члены 
О-ва со своими семьями, но и иного посто- 
роннихъ. После молебна всЬмъ присутствую- 
шимъ былъ предложенъ чай и къ нему за
куска. Детямъ, бывшпмъ на молебне, разда
вались на память о працник!; гостинцы.

Не могу пройти молчамемъ еще того, что 
Пссчанское О-во потребителей при первой 
возможности старается понижать цены на 
товары первой необходимости и т'Ьмъ застав
ляет!, меетнаго торговца делать тоже. Такъ 
на бывшемъ 26 тл я  обшемъ собранш, по 
просьб'!', председателя правлетя, учителя
II. В. Кофырина постановили продавать 2-хъ 
руб. чай по такой цене: 1 фун — 1 р. 68 к. 
Уг фун.— 84 к. i/t фун.— 42 к. 1/в фун.
— 21 коп. Такимъ образоиъ теперь богачъ 
п бПнякъ получаютъ чай за одну цену. 
Масло подсолнечное продаютъ по 18 к. фун., 
а купецъ 20 к. Ламповыя 5-ти линейныя 
стекла 4 коп., 7 лин.— 5 к., а у м1стна- 
го торговца первыя покупали 7- 8 к., а 
вторые 8 — 9 кон. .Тампы, за которыя куп- 
н.амъ раньте платили 1 руб., въ О-в’Ь по
требителей ссйчасъ стоятъ 60 коп. Вообще 
съ открыт1емъ О-ва потребителей жить стало 
легче по отношение покупки товаровъ первой 
необходимости. Песчанецъ.

'убернскаго Земства.__________Л^23^

Должны бы быть довольны.
Вотъ ужо скоро исполнится оОл'Ьтъ, какъ 

покойный Государь Алексапдръ I I  даровалъ 
намъ земское управлешо, т. е. предоставплъ 
намъ широкое право къ своему местному бла
гоустройству, по своимь личнымъ средствамъ 
и убеждошямъ, чрезъ своихь избранных'!, 
представителей.

Уже миновало 47 л Ьтъ, какъ наши предста
вители ведуть земское хозяйство, которое къ 
настоящему времени расширено вт достаточяыхъ 
раза'Ьрахъ. И за вес время сущеетвоващя ого
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земсюе деятели безукоризненно стремились къ 
улучшенш и благу общественному.

Рядомъ съ земской деятельностью и сю 
хозяйствомъ шелъ, такъ сказать, и врагъ ому. 
который подсказывалъ народу о какомъ-то не- 
с) щоствующемъ пред!;. Враг ь этотъ частно н 
посЪялъ недовольство земствомъ. Я  пм hio въ 
виду нашъ КаргопольскШ уЬздъ. Недоволь
ство это заметно особенно въ глухой н негра
мотной деревнЬ. Приходится слышать неред
ко нарЬкашя на земство на сольскихъ схо- 
дахъ, гд’Ь небольшая кучка, руководимая 
местными воротилами, серьезно ругаетъ зем
ство, часто и сами не зная за что. Неодно
кратно приходилось сталкиваться съ подобпа- 
го рода личностями п говорить съ ними, 
опровергая неправильное ихъ толковате 
и злые намеки на земское управлеше. 
Темные люди говорятъ, что будто бы вся 
сумма ассигновала по смЬтв собирается пол
ное™ съ крестьянъ что будто бы народъ ника
кого улучшешя отъ земства не видитъ, а 
собираемая сумма расходуется какъ попало и 
безотчетно и что, будто бы, въ другихъ 
губершяхъ подобных* сборовъ, а въ особен
ности увеличешя сборовъ, и1;тъ совс/Ьмъ.

Правда, хотя наши старики и платили по
датей нисколько поменьше теперешняго, но, 
в1ць, и платить то имъ было не зачто. Возь- 
мемъ въ примЪръ одну или нисколько отрас
лей деятельности нашего убзднаго земскаго 
хозяйства и сравнимъ съ прошлым*. Тогда 
несомненно и откроется нредъ всЬми ясная 
картина тЬхъ пользъ, выгодъ и улучшешй, 
получаемыхъ населетемъ отъ земства.

50 лЬтъ тому назадъ въ нашей местности 
грамотныхъ почти еовсЬмъ не было— д'Ьтсй 
нашимъ дЬдамъ приходилось учить посредствомъ 
личнаго найма какого— либо причетника, или 
совсемъ мало знающего грамоту старика сол
дата, платя имъ деньги и давая такому учи
телю содержаме. СлЬдовательно— дешево-ли 
обходилось дЬду выучить ребенка, содержа 
только учителя, примерно, двЬ-три замы. А 
чему выучивал* такой учитель— объ эгомъ 
н говорить но остается.

Возьмемъ и медицинскую часть и онать

посмотримъ назадъ на тогдашнихъ лекарей, 
отъ которыхъ населеше мало получало меди
цинской помощи. Локарствъ тогда и за день
ги не было и применять ихъ не умЬли. А 
взгляните теперь: у насъ на уЬздъ 5 боль
ниц*, пять докторовъ и на каждую почти 
волость по фельдшеру, а лекарство но только 
безнлатно выдается, а еще и развозится за 
счетъ земства по домамъ, ибо всяш больной 
какъ бЬдный, такъ и богатый пообщается 
на дому фольдшоромъ, а понадобится— и док
тором ь.

Следовательно, и здЬсь земство сдклало 
много.

Населеше, видя очевидную пользу, кажется, 
не должно бы смотреть на земство неир!яз- 
ненно. Ниодинъ противникъ земства, какъ я 
думаю, не въ силахъ доказать какъ бы не 
защищал* старину, что теперь стало хуже. 
Нужно еще помнить, что вг1; эти улучшен1я 
исполнены были земствомъ но за счетъ толь
ко сборовъ съ населешя, но и за счетъ сбо
ровъ съ казонныхъ имущеотвъ. Надо запом
нить, что и по нашему уезду круанымъ пла
тельщиком ь является казна, частные землевла
дельцы, городъ и разнаго рода заводчики, и 
намъ, крестьянам!., приходится платить менЬе 
половины isot>x* сборовъ.

Враги земства зачастую говорятъ и паро- 
ну внушают*, что намъ земства не надо. Эти 
люди, значить, не хотят*, чтобы мы сами 
управляли евоимъ дЬломъ къ своему улучше
нш. Едва-ли эти люди думаютъ о польз!? и 
благе общественномъ, а потому и слЬдуетъ 
къ такимъ проповедникам ь-внушитолямъ отно
ситься съ большой осторожностью. Не надо 
имъ вЬрить, что земство безрасчетно ведеть 
д!;ло, нет*! у земства каждая копейка на 
счету и зря ни на что не бросается, а рас
ходуется по принадлежности и вообще на 
полезное для народа дело. Правда, хотя час- 
т т  и поднимается съ насъ, крестьянъ, сборъ 
почти ежегодно по незначительной части, но 
и это делается гласными въ земскомъ собра- 
Hin но иначе, какъ по обсужденш детально 
въ отдельности каждаго вопроса и принима
ется только одно то, что необходимо и что 
полезно для уезда, а что кажется имъ не-
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удобнымъ или несовременнымъ, или преждо- 
временньшъ, то такое дело отклоняется.

О томъ, что въ другихъ губсршяхъ будто 
бы дело поставлено лучгао нашей, а податной 
сборъ во миогомъ меньше, то и это на мой 
взглядъ правдой быть не можетъ и на такое 
толковаие я согласиться не могу. Правда, 
хотя я съ одной стороны не могу цифрами 
доказать, какъ тамъ, т. е. въ другихъ гу- 
бертяхъ, поставлено медицинское, дело, агро- 
номичешя MfiponpiaTifl, но вполн!> увЬренъ 
я убЬжденъ, что земскШ сборъ съ крестьявъ 
ни коимъ образомъ менЬе нашего быть не 
можетъ, а въ улучшешхъ для нас-елешя, 
какъ по народному образованш, медицине 
юдводной повинности одва-ли они насъ опе
редили.

Живя среди деревни и слушая такгя не- 
правоподобности, подчасъ становится терпеть 
несносно, а подчасъ болитъ душа за неволь
ное непонимашо народа, болитъ душа и о томъ, 
что народъ не желаетъ понимать и не хо- 
четъ слушать того голоса, который поясняетъ 
правду. Должно быть, на нашихъ кр пахъ 
оправдывается русская пословица: нужпкъ ни 
глазу, ни слову не вЬритъ, пока руками 
по ощупаетъ. Такъ выходить и у насъ: сколь
ко кр-ну не толкуй, сколько не говори, но 
онъ покуда лично не увиднтъ— но иовЬритъ.

Каргополь.

Отчет! по ветеринарной части за 1910 годъ.
(Окончанье, см. Л? 22).

Б. Св^де^я объ отд'Ьльвыхъ эпизоот1яхъ 
я особенности проявлен1я ихъ въ губернш.

а) Сибирская язва наблюдалась въ отчет- 
номъ году въ одномъ пункта, а именно въ 
д, Тимшино Бадожсвой волости Вытегорска- 
го уЬзда. Заболело и пало 1 лошадь. Озна
ченная лошадь до заболевашя была въ тя- 
rfc и спустя семь двей по возвращенш съ 
тяги заболела. Причины появлешя болезни 
не выяснены мЪстнымъ ветеринарвымъ пер- 
соналомъ, но по всей вероятности зависели 
отъ местныхъ вредныхъ условШ, такъ какъ 
сибирской язвы на тяговыхъ лошадяхъ не 
было.

б) Эмфизематозный карбункулъ въ отчет- 
номъ году наблюдался въ августе и сентяб
ре месяцахъ въ 2 пуиктахъ Повенецкаго и

3.

2 нунктахъ Лодейнопольскаго укзда. Забо
лело 1G головъ крупнаго рогатаго скота въ 
возрасте до 2 л1;тъ и пало 15. Болкнь эта 
и въ прежнее годы иногда наблюдалась, при 
чемъ почти постоянно въ тйхъ же самыхъ 
селешяхъ и то исключительно въ Повенец- 
комъ уЬзд-Ь. Болезнь появляется къ Августе 
и Сентябре месяце и имеетъ характеръ 
скоротечный. Причины иоявленш почвен
ная инфекщя. К ъ  прекращешю болезни бы
ли приняты теже меры. кашя установлены 
при сибирской язве.

в) Бгьшенство наблюдалось въ 2 цунк- 
тахъ Олонецкаго, 8 нунктахъ Лодейнополь
скаго, 5 пунктахъ Вытегорскаго и 5 пунк
тах!. Каргопольскаго уездовъ. Заболело L 
лошадь, 6 головъ крупнаго рогатаго скота.
4 свиньи, 19 собакъ. Все заболевнпе пали 
или остались убитыми. Кроме того въ Кар- 
гонольскомъ уёзде въ целяхъ прекращешя 
болезни убито 74 собаки.

Покусано 8 человекъ, изъ нихъ 1 умеръ 
отъ бешенства.

Бешенство въ Олонецкой губернш при- 
надлежитъ къ болезнямъ довольно редкими 
За последн1е десять л’Ьтъ наблюдалось в'1, 
1909 году и въ отчетномъ 1910 году. Рас
пространяется бродячими собаками. Заболе- 
ваютъ прежде собаки, а затемъ и друпя до- 
магашя животныя, а между ними, главнымъ 
образомъ, крупный рогатый скотъ.

Меры къ прекращен!» болезни состояли 
въ изолящи и y6iiBaHin заболевшихъ живот- 
ныхъ, а также въ истребленш бродячихъ и 
бездомяыхъ собакъ.

Вознаграждеше за убитыхъ больныхъ бе- 
шенствимъ животныхъ и за уничтоженныя 
вещи не выдавалось.

Такса съ собакь установлена только въ 
г. Петрозаводске, но почти не взимается. 
Правильная ловля бродячихъ и бездомвыхь 
собакъ не организована.

г) Чесотка наблюдалась въ 21 пункте 
Петрозаводска^), 5 пунктахъ Вытегорскаго, 
7 пунктахъ Лодейнопольскаго, 29 нунктахъ 
Каргопольскаго, 3 пунктахъ Пудожскаго. 
Всего отъ чесотки заболело 111 лошадей,
7 головъ крупнаго рогатаго скота. Смерт- 
ныхъ случаевъ не было. Меры къ прекра
щен™ болезни состояли въ изолящи, лече- 
нш заболевшихъ животныхъ дезинфекцш за- 
раженныхъ помещенШ и сбруи.

д) М ытъ наблюдался въ 33 пунктахъ 
Петрозаводская, 6 пунктахъ Олонецкаго, 
12 нунктахъ Лодейнопольскаго, 5 пунктахъ 
Вытегорскаго, 368 пунктахъ Каргопольскаго,

Ч э  пунктахъ Пудожскаго и 9 пунктахъ По-
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в^нецкаго. Заболело 838 лошадей, пало 14. 
Болезнь наблюдалась во всЬхъ уездахъ и 
более сильное распространсчйе имела въ 
Каргоиольскомъ уездё.

Причиной столь пшрокаго распростране
н а  болезни служили: очень продолжительная 
суровая зима и небрежное отношеше насе 
лешя къ лечешю и мероир1япямъ, вслйд- 
CTBie сложившагося въ населенш убежден1я, 
что всЬ лошади должны обязательно перебо
леть этою болезнью.

е) Эпизоотическш лимфанюитъ наблю
дался въ 11 пунктахъ Каргопольскаго, 3 пунк- 
тахъ Олонецкаго, 4 пунктахъ Лодейнополь- 
скаго, 1 пункт!) Пудожскаго и 1 пункте По- 
венецкаго уЬздовъ. Заболело 35 лошадей, 
иеъ нихъ выздоровело 20, убито 13 и оста
лось на изл^ченш къ 1-му января 1911 г. 
по 1 лошади въ Лодейнопольскомъ и Кар 
гоиольскомъ уЬздахъ. ____

Nlljpij къ прекращенш болезни состояли въ 
изоляцш л^чеши и убивании безнадежно боль- 
ныхъ. За убитыхъ безнадежно больныхъ ло
шадей и уничтоженные предметы, квкъ и 
при cant, влад^льцамъ ихъ было выдано 
вознаграждеше въ размере 313 руб. 50 к. 
изъ суммъ губернскаго земскаго сбора, на 
основанш обязательнаго постановден1я Оло
нецкаго губернскаго земства о м^рахъ про- 
тивъ сапа.

ж) Кровавая моча крупнаго рогатаго ско
та въ отчетнимъ году занимаетъ по степени 
заболеваемости за последнее пятилl.Tie 4 
мЬсто, а по смертности последнее. Наблю
далась въ 17 пунктахъ Петрозаводская», 
29 пунктахъ Лодейнопольскаго, 2 пунктахъ 
Олонецкаго. Заболело 337 головъ крупнаго 
рогатаго скота, пало 70. Более всего по
страдали отъ этой болезни Лодейнопольсюй 
и ПетрозаводскШ уезды.

Кровавая моча ежегодно наблюдается на 
рогатомъ скот* въ Петрозаводскому Лодей 
нопольскомъ и Олонецкомъ уездахъ въ по
вальной форме, обыкновенно въ пастбищ 
ное время; maximum заболеванШ надаетъ 
на дань и шль месяцы; съ иереходомъ ско
та на стойловое содержаме болезнь прекра
щается.

Меры къ прекращению болезни принима
лись пал1ативныя. Рекомендовалось по воз
можности избегать маляршныхъ пастбищъ и 
болотистыхъ водопоевъ.

з) Холера куръ появилась въ г. Каргополе 
въ т н е  и продолжалась два месяца. Забо
лело 80 куръ, изъ нихъ пало 22.

Меры къ прекращен!» болезни состояли

въ изоляпди больныхъ куръ, дачи внутрь 
какъ больнымъ, такъ и здоровымъ курамъ 
черозъ каждые два часа по столовой ложке 
1 %  раствора соляной киелоты, уиичхоженш 
труаовъ павшнхъ итпцъ и навоза, дезин- 
фекцш птичниковъ известью. Въ целяхъ ра
дикальной борьбы съ этой болезнью была 
выписана для прививокъ противо-аурво-хо- 
лерная сыворстка, но не применялась, за 
прекращешемъ болезни.

Остальныя болезни инфекщоннаго харак
тера, какъ то: инфлюэнца, злокачественная 
катаральная горячка, оспа, актиномикозъ, 
столбвякъ, чума собакъ наблюдались въ ви
де спорадическихъ случаевъ и большого 
распространен^ не имели.
V. Торговля скотомъ и животными продуктами.

А. Внутренняя.
Крупной торговли скотомъ и животными 

продуктами въ губернш нетъ, есть только 
мелкая торговля и то въ незначительной сте- 
пепи. Скотъ и животные продукты закупают
ся поштучно мелкими скотопромышленника
ми при посредстве разъездовъ по городамъ и 
селешямъ. Скотск1я ярмарки хотя я имеют
ся въ губернш, но они незначительны и на 
эти ярмарки приводятся только логааДи.

Б Внешняя.
Внешняя торговля выражалась въ отправ

ке 141S головъ крупнаго рогатаго скота и 
200 пудовъ кишекъ въ С.-Петербургъ. 352 
штукъ невыделанныхъ кожъ крупнаго рога
таго скота въ Новгородскую и 1-32 штукъ 
невыделанныхъ кожъ крупнаго рогатаго ско 
та въ Вологодскую.

VI. Ветеринарный надзоръ за привгозиымъ 
скотомъ и привозными продуктами.

Ветериюзрно-санитарныЙ надЗОръ за тор
говлей промышленнымъ скотомъ и привоз
ными продуктами существовалъ главаымъ 
образомъ въ г.г. Петрозаводске и Вытегре, 
гдё для этой целп имелись пунктовые вете
ринарные врачи; въ остальныхъ уездахъ, 
где заведывали земск!е ветеринарные вра
чи, то но случаю ихъ чаотыхъ отлучекъ изъ 
города по своимъ прямымъ обяЗан-ностямъ, 
надзоръ бы.гь не полный, фиктивный.

Всего въ отчетномъ году осмотрено вете
ринарными врачами промышленная скота и 
животныхъ продуктовъ: лошадей 3082, круп
наго рогатаго скота '9548, телятъ Г2’89, 
овецъ 149, свиней 86; мяоныхъ ■тушь: 4234 
шт. крупнаго рогатаго скота, 181 шт. телятъ, 
106 шт. овецъ, 356 шт. свиней; солонины 
1383 пуда, сала 3000 пудовъ, -кишейъ 300 
пудовъ, невыделанныхъ. кожъ 890В ш.ту.ки,
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шерсти 105 пудовъ, конскаго волоса 25 пу
довъ.

Кроме того на Маршнской водной системе, 
»ъ пределахъ Лодайнопольскаго и Вытегор- 
скаго уездовъ, осмотрено 8969 тяговыхъ ло
шадей.

На промышленномъ скоте и тяговыхъ ло- 
шадяхъ не было обнаружено иовально-зара- 
8ительныхъ болезней.

При осмотре мясныхъ продуктовъ отъ уби- 
тыхъ животныхъ на бойияхъ и доставлен- 
яыхъ въ битомъ виде обнаружено: туберку
лез!. крупнаго рогатаго скота въ 9 случаяхъ, 
актияомикозъ круп наго рогатаго скота въ 3 
случахъ, финвозъ крупнаго рог. скота въ 84 
случаяхъ. Глистныя- болезни крупваго рога
таго скота въ 648 случаяхъ. оведъ въ 24 
случаяхъ, свиней въ 1 случае.

У  и тож ен о  3 штуки прочихъ частей ту
ши, 769 штукъ паранхиматозныхъ органовъ. 
Долущено въ яродажу на ограниченных^ 
услов1яхъ въ замориженомъ и ггосоленомъ 
виде 54 шт. целыхъ туши.

Весь промышленный скотъ и все живот
ные продукты, за исоючешемъ 1413 головъ 
крупнаго рогатаго скота и 200 пудовъ ки- 
шекъ, 484 шт. невыделанныхъ кожъ, от- 
правленяыхъ въ Петербургскую, Новгород
скую и Вологодскую губернш, поступили на 
продоволыгше местныхъ жителей.

Взыс*ано °/о сбора съ гуртового скота 
3921 руб. 40 коп.

Наибольшее количество промышленнаго 
скота осмотрено въ гор. Петрозаводске и 
Вьатегре, такъ какъ эти города составляютъ 
главный цевтръ сбыта и прогона скота.

Убойное дело въ губернш поставлено са- 
мымъ примитивнымъ способомъ. Бойни имеют
ся только въ уездвыхъ городахъ и то съ 
самаго недавняго времени. В ъ  селен!яхъ 
Олонецкой губернш боенъ нетъ и скотъ уби
вается на дворахъ обывателей.

Складовъ сырыхъ животныхъ продуктовъ 
въ губернш нетъ, скунленныя кожи склады
ваются на кожевенныхъ заводахъ. Кожевенъ, 
екорняжныхъ и овчиныхъ заведешй числит
ся въ губернш 198. За санитарнымъ со 
стояшемъ кожевенныхъ заведенШ имеютъ 
надзоръ земск1е ветеринарные врачи и ме
стный полицейсшя власти.
VII. Деятельность подсобных^ учрежденш для 
барьбы cv  заразными и повальными болез

нями животныхъ.
Подсобныхъ учреждений для борьбы съ 

варазными и повальными болезнями живот- 
щыхъ въ отчегномъ году въ губерн!и не было.

VIII. Сведежя о ветеринарно-лечебной де
ятельности.

Оказаше ветеринарно-врачебной помощи 
производилось посредствомъ разъездной си
стемы и осмотра больныхъ животныхъ при 
квартирахъ ветеринарныхъ врачей и фель- 
дшеровъ. Въ  г.г. Каргополе, Иудоже и Олон
це имелись вполне оборудованный ветери- 
нарныя амбулаторш. Въ г. Пов’Ьнце открытъ 
въ дане месяце I910 года Иовепецкимъ 
земствомъ ветеринарво - бактерюлогичесий 
кабинетъ, при коемъ оказывалась и ветери
нарно-врачебная помощь больнымъ живот- 
нымъ. Выдача лекарствъ и оказаше вете- 
ринарно-врачебной помощи больнымъ живот- 
нымъ по всей губернш производилась без- 
платно.

Въ  отчетномъ году оказана врачебная 
помощь: при сиорадическихъ болезняхъ
19778 юшадямъ, 10398 гол. крупнаго рога
таго скота, 1775 прочимъ животнымъ; при 
заразительныхъ болезняхъ 998 лошадямъ, 
392 гол. крупнаго рогатаго скота, 108 про
чимъ животнымъ. Въ общемъ было оказано 
въ отчетномъ году лечебное rioco6ie 33449 
животнымъ, более на 4478 головъ противъ 
предыдущаго года.

Количество подвергавшихся леченш жи 
вотныхъ, несмотря на такой малочисленный 
ветеринарный персоналъ. какой имеется въ 
губернш, изъ года въ годъ непрерывно воз 
растаетъ, что объясняется не возрастан1емъ 
количества заболеваемости, а только созна 
шемъ населешя пользы ветеринарно врачеб
ной помощи.

Кроме заразительныхъ и спорадическихъ 
болезней ежегодно причиняютъ громадный 
ущербъ населению хищные звери ;волки и 
медведи).

Въ  отчетномъ году, какъ и въ предыду- 
щ1е годы, зарезано волками и медведями 
3514 головъ всякаго рода домашнихъ жи
вотныхъ.
IX. Меры улучшешя животноводства и эконо- 
мическаго воспособлен'ш населешю въ этой 

области.
А. Для улучшешя животноводства въ гу

бернш земствомъ прюбретены жеребцы швед
ской и финской породы и быки финской 
породы. Учреждены случные пункты по во- 
лостямъ, но улучшешя живохноводства въ 
губернш пока не заметно. Вообще скотовод
ство въ губернш, несмотря на стремление 
земствъ къ улучшешю, мало развито и по
ставлено крайне неудовлетворительно. На- 
селеше содержитъ скотъ въ незначительномъ 
количестве и то только для нуждъ сельско-
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хозяйственныхъ. Причины къ этому служатъ 
продолжительный зимпШ нершдъ, заболочен
ность луговъ, недостатокъ кормовыхъ средствъ 
но только для скота, но и лично для самаго 
населения. ТравосЬянк^ мало развито и рав- 
виваегся очень слабо, хотя некоторыми зем
ствами выдаются даже субсидш на осушку 
заболоченныхъ луговъ и приготовлеше подъ 
травосеяние.

Въ ПовЪяецкомъ и Каргопольокомъ уезде 
въ отчетномъ г*ду устраивались въ виде 
опыта порайонный выставки лошадей, круп
наго рогатаго скота и прочихъ животныхъ, 
но судить но этимъ выставкамъ о состояв in 
скотоводства въ губернш весьма трудно, 
такъ какъ кругъ деятельности выставмчнаго 
комитета ограничивался узкимъ райономъ, 
да и животныя были подобраны и состав
ляли единичные экземпляры.

Б. Mtpoiipiflrifi въ цёляхъ возмещев1я 
ироисшедшихъ въ скотоводстве потерь не 
принималось.

X. MeponpiflTifi по распространен™ вете- 
ринарныхъ знашй въ населенш въ отчет- 
номъ году не предпринималось.

XI. Ветеринурно - фельдшерскихъ школъ, 
ветеринарныхъ обществ!., съёздовъ и сон'Ь- 
щашй въ итчетномъ году не, было.

XII. Расходы на ветеринарную часть.
Существенныхъ изм1шенШ въ размерахъ 

расходовашя на ветеринарную часть прави
тельственными и общественными учрежде- 
н!ями въ отчетнотъ году, по ср.)внешю съ 
предыдущимъ годомъ посл+,дняго пяти лся, 
не было.

Въ отчетномъ году израсходовано на ве
теринарную часть: министерствомъ Внутрен- 
нихъ Д Ъ ъ  7349 руб. 60 коп., губернскимъ 
земствомъ 11211 руб., уездными земствами 
18669 руб. 26 коп., городскими управами 
2262 руб. 56 коп.

ГубернскШ Ветеринарный
Инспекторъ Будрецкш.

Объяенительная записка къ отчету  
по народному здравИо за  1910 г. * )

Повенецкое земство затрачиваетъ на нужды 
народнаго здран!я въ городе и уезде около 
77 тысячъ рублей, что составляете, при
близительно, четвертую часть годового зем- 
скаго бюджета и указываете на высокую важ
ность того- вопроса, какимъ является само 
по себь народное здравш, какъ основа и за-

*) См. № 22 „Вестника".
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логъ благосостояшя населен!». Однако, отче
ты но народному здравш за нослЬдше годы 
не выходили за пределы однихъ лишь циф
рой ыхъ данныхъ по заболеваемости населенш, 
указаннычъ формою Медицинскаго Департа
мента Министерства Внутренних!, Делъ, а 
представляемый объяснительныя записки къ 
отчетностям перестали докладываться зем- 
скимъ собрашямъ еще за несколько лЬтъ 
до наступлешя ХХ-го века и заменялись 
краткими иостанивлешями медицинскихъ ком- 
мисш, собиравшихся, обыкновенно, накануне 
pa3CM0!rpf.HiH вопроса народнаго здрав!я въ 
очередныхъ земскихъ собрангяхъ. Прошолъ 
рядь лЬтъ такого отношенi>; къ народной 
медицине, и стали раздаваться голоса о.томъ, 
что медициншо отчеты мало содержательны, 
лишены должной полноты, должнаго интереса. 
Въ 1906 году председатель собраш д'Ьлалъ 
указания на таковые нробЬлы, но последующ!» 
собрашя иродолжали довольствоваться пред
лагаемым i> матер1аломъ пока медицинская 
KOMMflccifl, в;> заседаши евоемь 28 мая 1911 
года, снова выразила желаше иметь бол ее 
подробный отчетъ, освЬщающш разнообраз
ны я задачи общественной медицины и знако
мя mi ;i съ дефектами постановки этого дела.

Выполнить подобную задачу— дЬло шз со- 
всЬмъ легкое и удобное, но вкратце очертить 
обязанности деятелей этой области предста
вляется крайне необходимыми Роль врачей 
въ народной жизни велика и важна. Имъ 
вверяется, почти безконтрольно, самое ценное 
сокровище— народное здравге. Какъ цЬнно и 
растяжимо ио понятш последнее, такъ много
сложна и разнообразна должна быть дйя- 
тельность народнхъ врачей во все перюды жиз
ни человека, во все .моменты перемень этоп- 
жизин. Какъ только рождается человекъ на 
светъ — врачи являются главными пособниками 
и помощниками въ тЬхъ елучаяхъ, когда роды 
нротекаютъ ненормально, когда матери и мла
денцу угрожаешь серьезная опасность и даже не
минуемая гибель. Вовремя оказанное акушер
ское noco6ie спасаотъ многое множество детей 
и матерой отъ неминуемой смерти. ДЬтшй 
возрасть— самый хрупий, даюшдй огромную 
смертность. Въ этотъ нершдъ жизни дитя

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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нуждается въ разумном*, здоровомъ уходе 
за собой со стороны матерей, бабок*, нянсгк 
п Ьстуней или борушихъ на содержаще детей 
женщин*. Врачебный совЬт* и указаше: когд- 
да, какъ и чЬмь кормить грудныхъ детей, 
можетъ сохранить здоровье и крепость для 
дальнейшаго развит!!, организма ребенка, а 
при ушибахъ позвоночника, английской болезни 
и залотухе энергичное вмешательство врачей 
не дает* развиваться этим* болЬзням ь 
далее, также нредохраняетъ отъ заражешя 
сифилисом* детой со стороны ухажнвающихъ и 
присматриваютихъ лицъ.— Д Ь тте  врачи не
устанно борются съ поннжемемъ смертности 
этого возраста, для чего они всеми силами 
стараются обезпочивать правильное питаше 
детей, устраивают* пршты ясли, заводятъ 
спегЦальные молочные пункты и особенно 
стараются сокращать число безкоровныхъ 
семейств*. Безкоровная семья— это будущШ 
очагъ всякой заразы нсточникъ бед* об- 
щественнаго вырождешя. Попытки къ уст
ройству прштовъ яслей для грудныхъ детей 
несколько разъ проявляло на собрашях* и 
ПовЬнецкое земство, но результаты таковыхъ 
стремлошн дальше благих* пожелай]if не про
стирались.

За раннним* детским* возрастом* на- 
ступаетъ дошкольный пер]одъ жизни, начи
ная отъ 2-3 лЬтъ до 7-8 лктъ этотъ воз
раст* по своей способности сопротивляться 
вреднымъ ал1ян1ямъ окружающей среды бу
дет! стоять выше младенческаго, отчего 
дЬти эгого иозраста въ доревняхъ, исключи
тельно, предоставляются сами себ Ь и за ними 
редко сл'Ьдятъ и наблюдаютъ окружающ]е. 
Однако, этотъ першдъ отличается особенной 
наблюдательностью и переимчивостью детской 
натуры. Въ эту пору начинают* уже вырабаты
ваться привычки и склонности у детей, съ 
которыми внослЬдствш бываетъ очень трудно 
бороться. За детьми этого возраста необходимо 
тщательное и всестороннее наблюдете, а въ 
жизни, наоборотъ, замечается обратное яи- 
леше.

Не придавая никакого значения чрезмер
ной переимчивости и подражательности сво- 
цхъ детей, родители и окружающее не остере

гаются показывать предъ детьми свои не
достатки и слабыя стороны характера. Не
редко дозволяютъ ссоры, неприличную брань, 
драки и обиду лейств1ями между собою, а 
также битье и насил1е над* животными. На 
улицах* и площадяхъ, где излюбленное ме
сто игръ и аребывашя детей, приходится 
постоянно слышать тЬже гнилыя, похабныя 
слова ругани и брани пддвыпившихъ одно
сельчан* и хулиганствующих* проходимцев*, 
коих* развелось теперь многое множество. 
Подобный уклонешя деревенской жизни въ 
дурную сторону глубоко запечатлеваются въ 
мозгу малышей, и они безсознатсльно за- 
получаютъ почву укоренен]я и размшя дур- 
ныхъ наклонностей и пороков*, за которые 
впослЬдствш жестоко караются и совершенно 
невинно попадаютъ въ ряды павших* со-
бра'пй. Врачам* хорошо известны причины 
развтчя указанных* тип-̂ въ и они могли бы 
выйти на помощь въ деле борьбы съ раз
вивающеюся преступностью, основывая целыя 
общества и организацш но части охрани
дЬтей отъ губительных* пороков* и наклонно
стей. Освобожденный во время изъ непод- 
ходящихъ условгё несчастный дети могли бы 
сделаться впосл&дствш украшешемъ школъ и 
радостью родителей и воспитателей. Съ 
медицинской точки зрЬшя заболеваемость
общими болЬзнями въ этом* возрасте значи
тельно понижается, во за то нЬкоторыя эшь 
демш особенно склонны норажать, именно, 
этотъ возрастъ. Болезни эти— корь, скарла
тина, оспа, коклюшь и дифтерит*, который, 
къ счашю, въ здешних* краях* бываеп 
довольно редко.

Много детей дошкольнаго возраста уносит* 
в* могилу скарлатина и оспа, повторяюицш 
першдически, чрез* 15-20 лет*. Меры предо- 
хранешя отъ поименованных* болЬзней лежат 
везде на обязанности врачей и ихъ помощ
ников*. Успех* этих* мер* бываетъ въ 
зависимости отъ дов Ьр1я населошя къ медицин
скому персоналу, а последнее стоить въ тес
ной связи съ продолжительностью службы вра
чей и фельдшеров* и съ знамен* экономи
ческих*, бытовых* и климатических* у слом! 
жизни мЬстнаго населешя.
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Школьный пер1одъ обнимаетъ собою воз- 
растъ человека отъ 8 до 15 и бол ко л'Ьтъ. зд-Ьсь 
создана уже целая спещальность медицинской 
науки, дающая намъ осбаго школь наго врача, 
вЬдающаго исихолопю учащагсся поколотя, 
знакомаго съ особенностями школьныхъ ти* 
повъ, школьныхъ характеров!» и знающаго 
особенности школьныхъ бол'Гзней, губительно 
д’Ьйствующихъ на организмы детей. Врачъ 
долженъ быть первымъ другомъ учащихъ и 
учащихся. Предъ нимъ, какъ отцомъ духов 
нымъ, долженъ быть обнажень всяш  скры
тый порокъ, всякая наружная и внутрен
ней червоточинка учащагося. Съ врачемъ рука 
объ руку подагогичешй персоналъ можетъ 
предупреждать у учащихся страсти ложно 
развивающихся половыхъ пороковъ, наклонность 
произносить гнилыя, ругательныя слоьа, курить, 
ппть водку и подражать болыпимъ въ томъ, 
что составляетъ собою гибель и разложмйе 
всякаго порндочнаго .общества. Врачъ можетъ 
быть полезнымъ совЬтникомъ и руководителемъ 
въ правильной постановка школьныхъ заня'пп, 
чтобы предупредить нереутомляемоеть учащихъ 
и учащихся. Врачъ можетъ разумно руко
водить дЬтскимъ организиомъ, для правиль
на го развит, онъ можетъ давать заключоше 
о причинахъ слабыхъ успЬховъ и нозднемъ 
развит!!! нЬкоторыхъ дЬтей школьнаго возра
ста, о способности или негодности детей къ 
школьной гимнастикв. Врачъ не будетъ лиш- 
нимъ въ засЬдашяхъ училйщныхъ еовЬтовъ, 
где бынаютъ суждешя и объ удобствахъ школь
ныхъ помЬщенш, объ ихъ недостаткахъ, и 
квартирномъ вопросе учащаго персонала, о 
слабыхъ успЬхахъ, нзлишнемъ трудЬ, пере- 
утомляемости учащихъ и учащихся и т. и. 
до выбора книгъ для чтегня разнаго со- 
держашя, смотря но темпераменту и характеру 
рязшшя детской натуры.

По о кон чан in начальной школы родители 
и учашдеся избираюсь для детей тЬ или 
друпя места, чтобы пристроить ихъ къ дЬлу 
или посылаютъ учиться куда— либо впередъ. 
МнЫя врачей о пригодности ученика къ 
той или иной профеши не стараются знать, 
а заручаются лишь врачебнымъ свидЬтельствомъ
о привили оспы и неимЬнш физическихъ не-

достатковъ, м Ьшающихь поступленш въ казен- 
ныя учебныя заведешя. Въ лучшемъ случае, 
по окончаши начальныхъ народныхъ школъ, 
крестьяншя д'Ьта, подъ именемъ подростковъ, 
остаются дома— помогать родителямъ по хо
зяйству. Мнопе язь нихъ, еще не доучившись, 
увозятся въ столицы н разные города и 
бросаются почта на произволъ, на удачу къ 
къ какому-либо знакомому мастеру на ученье 
или въ какое нибудь заведете— на услуги. 
Эту преступную для родителей и губительную 
для д'Ьтеи систему пристраивать детей на 
Mtcra необходимо надо стараться уничтожать. 
Д'Ьтеи же, которымъ нечего делать у себя 
на родияЬ, надо строго, сообразно ихъ 
способностей, распределять на извЬстныя кате- 
ropin и отправлять въ извЬстныя лишь мЬста 
и въ извЬстныя отвЬтственныя за»оден1я. За
ражено туберкулезомъ, золотухою и даже 
сифилисомъ среди дЬтей этого возраста раз
вито сильно. Большинство изъ нихъ попа- 
даютъ въ столичныя и городешя больницы, 
а въ послЬднихъ степеняхъ развит1я этихъ 
болЬзней ихъ выписываютъ л отправляютъ на 
родину. Въ наши больницы оне попадаюгъ, 
въ большинстве случаевъ, какъ неизлечимые, 
и увеличиваюсь %  смертности.

(До смъд. «¥).

Земская хроника.
ЗасЬдаше губернской комиссш по народному 

образована.
28-го ноября с. г. состоялось засЬдаше 

губернской комиссш по народному образованш, 
въ которомъ обсуждался вопросъ объ устрой
стве педагогическихъ съ общеобразовательны
ми предметами курсовъ для учащихъ въ г. 
Петрозаводске.

Такъ какъ директоръ народныхъ училищъ 
заявилъ, что онъ затрудняется представить 
ироектъ оргашшщи курсовъ педагогическихъ 
и общеобразовательныхъ вместе, согласно тро- 
бовашямъ, установленнымъ губернскимъ зем
ствомъ, то комиссия приступила къ раземот- 
рЬн!ю проекта курсовъ, высланнаго по прось
бе губернской у нравы, постоянной комиссией 
по устройству курсовъ для учителей,
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lloc.il: нодробнаго обсуждения комиссш при
знала мо пршшяыяь со следующими итЬ- 
нешями: 1) лскци! по психологи и игтарш 
медаголжв и новЬшшя течон1я педагогической 
маг,ли, всего 22 лети, сократить и соеди
нить въ одинь предмегь: жлоктаи по педаго
гической пеихолопи и нов 1>йш1я теченш пе
дагогической мысли “ въ 15 лекцш, прося 
взять чтеше ихь одного лектора.

2) Соединить лекцш по бшогш и ана- 
TOMiu и физЬшпи человека, уменьншвъ чи
сло локцШ приблизительно до 12-ти.

3) Внести лекц1И по русской исто pin; и
4) «росить директора иародвыхъ учи.ииаъ 
изменить и разработать настояшш нлань, со
гласно предложеннымъ изменетямъ, а затЬмъ 
представить ого въ губернскую управу.

ЗатЬяъ KOMnccia заслушала докладъ о 
библютекахъ-читальняхъ и соглашаясь съ нимъ 
постановила: 1) просить губернское собрате
обсудить, какцмь образоиъ губернское земство 
могло бы оказать вл’шн'ю на проведете въ 
жизнь проподавашя курса биб.ттековедЬшя во 
всЬхъ учебныхъ заведешяхъ, подготовляющнхъ 
контингентъ учителей и учите.шшцъ, и 2) 
если некое собраше нридетъ къ какияъ 
либо положительным ь рШовмяъ, поручить 
губернской уирав'Ь войти съ соответшующими 
ходатайствами о внеденш въ курсъ этихъ 
учебныхъ заведотй курса б« бл! ото к о в Ьд Ьн i я.

Въ виду того, что работа Олонецкаго зем
ства по выработгЬ библиотечной сЬти являет
ся одной изъ первыхъ работъ въ PocciH и 
въ виду общаго интереса въ настоящее время 
къ библиотечной деятельности, комиссия, согла
шаясь съ высказаннымъ въ докладе лнЬшемъ. 
нашла весьма желательнымъ, восле оконча
тельной выработки библштечной сЬти, издать 
ее отдельной брошюрой съ соотвЬтетвующимь 
с о л р о и од п те .1 ]> н 1.1 л ь текстомъ. М.

06ъ  а г р о н о м и ч е е ш ъ  мЬропр)ят1ахъ  
Олонецкаго у1>зднаго зе м ства .

(Продолэю., см. № 21).
Обь учреждены должности пята- 

го сельскаю-хозяйственнаго старосты, 
Агронодац&кШ персоналъ у̂ аднаго земства въ

Л'^23.

настоящее время состоитъ изъ 2-хъ агроно- 
мовъ и 4 сельско-хоз. старостъ. Уе.здг разДО- 
лень на два агропомическихъ района— север
ный и южный. Северный районъ, въ состав! 
которого входятъ волости— Видлнцкая, Туло- 
мозерская, Водлозсрская и Коткозорская, зав!;- 
дуотся агрономомъ А. И.Стариковымъ а южнымц 
солтойщимъ изъ остальныхъ волостей уезда. 
завЬдуетъ агрономъ Н .Я. Фплатовъ, поступивши 
на службу.’, омства 19-го прошлаго авг., вместо 
агронома Белокурова. Своими районами агроно
мы завЬдуютъ совершенно самостоятельно. 
Между старостами волости распределяются такъ: 
А. Шишуновь завЬдуотъ сЬвернымъ у чает- 
комъ, состоя щимъ изъ 3-хъ волостей: Вид- 
лнцкоп, Туломозерской и Ведлозерской. А, 
Громовъ, поступивши ila службу съ 15 iюi;f. 
завЬдуетъ пригородным ь участкомъ — Котко- 
зорской, Рыпушкальскоя, Неккульской и Алек
сеевской волостями. М. Кузнедоиъ заиЬдуеть 
юго — восточнымь участкомъ, въ составь кото 
раго входятъ 1? аж и некая и .Миту сове кая во
лости. Сельско — хозяйственнымъ складомъ, па 
ирожнему заведут. староста II. Марковъ. Н« 
касаясь целесообразности раздЬлетя убзда Hil
2 агропомическихъ района я остановлюсь линк 
яа раеярвдЬлонш волосген между оельстн
хозяйственными старостами, которое, къ со-
жалЬшю, не могу считать удовлетворптель-
нымъ. Дело дь томъ, что одному сельско
хозяйственному старосте, въ особенности npt 
т1;хъ путяхъ сообщемя, которые имеются на 
севере, трудно, почти невозможно, заведывац 
такими обширными волостями, какъ Вядлидказ., 
Туломозерская и Водлозсрская, особенно теперь, 
когда съ каждымъ годомъ агрономически 
меропр'ьтНя въ Олонецкомъ у езде все расти
раются и углубляются. Эго особенно нагляди 
показала мне практика нынешня го л 1/га. Сь 
другой стороны и с.-х. старость пригородааго 
участка, на обязанности котораго, помигай 
исполнешя пепосредственныхъ работъ въ ем 
участке лежитъ еще наблюдете за зомскид 
опытнымъ полеяь и пасекой, отнимающим 
также немало времени, а потому совершим 
невозможно одинаково удовлетворительно следим 
за развитемъ сельскаго хозяйства во всЬп 
4-хъ волостяхъ. Естественно, что онъ спеши
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туда, куда скорее можно пргЬхать. скорее 
выполнить ту илп иную работу и вернуться 
въ Олонеде, гд'Ь его опять ждетъ работа на 
пол1> и на пас 1экЬ. Отсюда виолн!; понятно, 
почему Когкозерская пол. всегда была tint, 
нопосредственнаго агрокомичоскаго во̂ д 1.йггв!я 
и въ ной, въ отношеми сельскаго хозяйства 
п теперь вес та-же ратина, что 10 п болЬо 
.il,тъ тому назадъ. Недостатокъ въ распре
делены волостей между сельско-хоз. староста
ми сознавал я  п раньше и раньше изыскива
ли способы устраношя этихъ неудобствъ. Такъ 
«це въ прош.томъ году экономичеекимъ сонi>- 
томъ возбуждался вопросъ о прпглашеши еще 
гтаросты на свободный кродитъ, который имелся 
на ото нъ размЬре 270 р. Обе уди въ этотъ 
вопросъ, сов'Ьтъ пришолъ къ заключению, что 
было бы весьма важно, кроме 3-хъ у чаегко ■ 
выхъ старостъ, иметь еще старосту при Jipom- 
нозерскомъ с.-х. обществ-); съ т1>мъ, чтобы 
староста исполнялъ обязанности п секретаря 
общества. Но такъ какъ имеющихся креди- 
ювь 270 р. недостаточно на содержало 
старости, то совЬтъ постановилъ ходатайство 
вать предъ денартаментомъ землед Ьл1я < бъ 
отпуске, ежегоднаго noco6ia въ 21.0 р. на 
содержаше секретаря Крошнозерскаго общества 
съ специальной подготовкой. Но въ виду того, 
что на это ходатайство уцравы отв!,та со 
стороны департамента землед1;л1я не пос.т|;до- 
шо, то на нын'Ьшнсмъ экономическом ь совете 
вопросъ этотъ вновь подлежале обсуждешю, 
въ результат Ь чего и было постановлено со- 
в1;тоиъ вновь повторить ходатайство предъ 
допартаментомъ объ ассигнованы! 210 р. на 
приглашено с. х. старосты и, въ случа й отка- 
и, возбудить ходатайство п^ицъ земскиме 
го1|»ан1емь о приглашены! 5-го старосты. Но 
такт, какъ отвкта на это ходатайство все еще 
ле получено, да и весьма мало надежды, что 
«ко будете удовлетворено, ибо, какъ справедли
во говорить губернски! агрономъ К. Веберъ, 
департаменть охотно командируете сиещалис- 
ювъ, а р у ко водителей общаго характера должны 
приглашать земства, то я вполне раздЬляя 
inluiie экономическаго еовГ.та о настоятельной 
веибходнмостн приглашена 5-го с. х. старое- 
га для Ведлозерской и Коткозерской волостей,

покорнейше прошу уездную земскую управу 
пойти съ ходатайством’!, въ земское собранio 
объ открыли на этотъ предмете ежегоднаго 
кредита, въ pa3Mt.pt. 210 р. Ст. приглаше- 
шемь же 5-го с.-х. старосты для с!>веро — 
восточнаго участка весьма полезно, въ место
жительстве его Ведюзерскомъ— ногистЬ, от
крыть отд1>лен!о с.-х. склада и крайне не
обходимо организовать при немъ прокатный 
пункте землед!иьческихъ оруд!й и машвнъ,
на подоб1е существующих'!. яри Видлицкомъ 
и Важинскимъ отделешяхъ. На первоначаль
ное обзаведете его и необходимо пртбрктй 
с.гвдуютш оруд1я: иочво-углубитель Вккерта 
23 р.. луговую борону Л у раса— 37 р., 
шведск. пружин, борону—  1 Г» р. 25 к., лу- 
щильники Г|госа -50 р. 60 к., шведск. 
.мыбод объ (съ ножами)-57 р.; а всего 
на 183 р. 85 к. обе нсходйтайгтвованш-
каковой суммы предъ земскиме собрашеме и 
прош у Олонецкую у’’.здную земскую управу.

Распространсше се.гъско- хозяйствен
ныхъ знати- Придавая большое значеше
распространен )̂ с.-х. знаniii внЬшко.тьнымъ 
путеме среди мЬстнаго населен!», мною, про
шедшей зимой былъ устроене рядъ собеседо
вали! <ve крестьянами на различный темы по 
сельскому хозяйству; Правда, выборе этихъ 
темь, вь виду моего тогдашняго незнакомства 
съ экономическим), климатическими п., глав- 
нымъ образомъ, почвенными условиями Олонец
каго края, былъ крайне огрнниченъ, тЬмъ не 
менее мне всетакн удалось провести около
1 ] ти собесКдованш въ разлпчныхъ пунктахъ 
гЬвернаго района. Темами для этихъ собо- 
седоваши были, главиымъ образомъ, вопросы 
молочнаго хоз., имеющего здесь, какъ я уже 
pant.e обе этоме говорнле, большую будущ
ность; вопросы же полеводства были затрону
ты лишь въ беседа хе по улучпнчпю посевного 
мате[?!ала, путемъ его очистки отъ посторон- 
нпхт. примЬсей, путемъ раздЬ.тешя по весу 
и по величин!;. Две беседы устроены былп 
также по вопросу о кооперащи вообще и 
се.тьско-хозяйственныхъ обществах!, въ част
ности. Собес !;дован!я эти устраивались, пре
имущественно, въ праздничные ;ни, съ пред- 
варительнымъ oik в(щешечъ о семь мктнаго
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населешя и, сопровождаясь обыкновенно 
иллюстрнщями, путемъ примbHOHia туманныхъ 
картпнъ, проходили въ некоторыхъ пунктахъ 
очень оживленно. На собсс!,доватя сбиралось 
иногда до сотни взрослых!» крестьянъ, не 
считая женщинъ и детей. Здесь затрагивались 
самые больные, самые животрепещупие вопросы 
современная) крестьянскаго хозяйства съ его 
бездоходностью, чрезполосицей и прочими де
фектами землепользовашя. И я, по мере 
своихъ силъ сцЫпилъ возможно полнее удовле
творять ихъ интересу, а подчасъ и простое 
любопытство, спЬшилъ разрешить ихъ сомнЬ- 
Hifl и указать пути къ болЬе лучшему эконо
мическому будущему. Эти собесЬдовашя, во 
время которыхъ намЬчается и л’Ьтняя работа 
агронома, пли вернее, пункты для этой рабо
ты, я предполагаю вести и предстоящей зи
мой, въ виду чего покорнейше прошу уездную 
управу войти съ ходатайствомъ въ земское 
собрате объ ассигнована 100 р. на покупку 
популярной с.-х. литературы, для безплатной 
раздачи ея слушателям^ во время этпхъ 
бесЬдъ и на пршбрЬтеше туманныхъ картпнъ, 
комплектъ которыхъ, имЬюпийся въ настоя
щее время въ у п р а в о ч е н ь  малъ п не- 
удовлетворителенъ.

Селъско-хозяйственные склады и ею 
отдпленгА. Въ цЬляхъ ознакомлешя н снаб- 
жетя населешя улучшенными машинами и 
оруд1ями для обработки земли, а также для 
снабжешя крестьянъ улучшенными посевными 
семенами, съ 1902 г. лъ г. ОлонцЬ открыть 
земскш с.-х. складъ. Оперируя главнымъ об
разомъ на средства губернскаго земства, от
пущенный ему въ размерь 2500 р., а от
части и на свой продовольственный каниталъ 
въ 2000 р., складъ отпускаетъ машины и 
оруд1я по заготовительной стоимости, а сЬяе- 
на травъ даже ниже этой ц!,ны, а всЬ про- 
4ie товары, съ начислешсмъ 1 0 %  на заго
товительную стоимость. Обороты склада съ 
каждымъ годомъ увеличиваются. Такь, обо- 
ротъ сельско-хоз. склада за прошлый годъ 
выразился въ сумм!. 7550 р. 03 к., нрпчемъ 
получено чистой прибыли 511 р. 58 к. 
Подробный данныяо деятельности с.-х. скла
да за 1010 г. видны изъ подробнаго отче-1

та по складу. На личность товаровъ вь скла
де и на комиссш, по заготовительной ихъ
стоимости на 1 о января 1911 г. опреде
лилась въ 10789 р 95 к. Въ текущемъ 
году no 1 сент. изъ склада продано разн. 
товаровъ на 4000 р. 53 к, вь толъ числе 
овса на 109 руб. 29 к , ржи озимой на 
59 р. 04 к., с.емянъ травъ на 351 р. 28 
коп., льна на 103 р. 60 к., огородныхъ
се.мянъ на 128 р. 58 к., плуговъ одноле
мешных!,— 14 шт., боронъ и принадлежи, 
къ нимъ на 99 р, 55 к., соломорЬзокъ
5 шт. на 130 р., косъ на 67 р. 98 к , 
серповъ на 100 р. 46 к., удобренш на 
23 р. 78 к., принадлежи, молочн. хоз. на 
500 р. 08 к., принадлежностей пчеловодства 
на L0 р. 33 к , разныхъ другихъ товаровъ
на 2316 р. 56 к.

Согласно постановлетя собрат'я въ теку
щемъ году открыты- въ Важинахъ и Впдлн- 
цахъ отдЬлетя с.-х. складовъ. Эти отдЬю- 
шя находятся въ за веды наш и старость и по
мещаются въ особо нанятыхъ номЬщошяхъ. 
Въ отделсшяхъ производится, исключительно, 
продажа только сельско-хоз. орудШ, сЬмянъ 
и удоброшй. Отпускъ товарч въ нихъ произ
водится на тЬхъ же основашяхъ какъ и въ 
городскомъ склад!.. Отпуск!, товара въ отдЬ- 
леши нризводится изъ городского склада, ко
торый по отношешю- къ нимъ является цент
ральными Товаръ въ отделешя изъ централь- 
наго склада отпускается по заготовительной 
стоимости. Отделешя ведутъ самостоятельную 
отчетность. Несмотря на короткое время своей 
работы обсротъ по отдЬлешямъ определился 
по Важинскому— 476 р. 10 к. и Видлицко- 
му— 671 р. 46 к. Изъ данныхъ по оборо- 
тамъ вс.Ьхъ складовъ необходимо отметить 
продажу сЬмянъ травъ на сумму 720 р., 
тогда какъ въ пропмомь году ихъ было всего 
продано только на 193 р. Отпускъ товара 
изъ склада въ настоящее время управа стре
мится производить только за наличный раз- 
счетъ, такъ какъ при отпуск!, въ кредитъ, 
долги поступаютъ крайне плохо, несмотря на 
всЬ меры, принимаемыя къ ихъ нзысканш. 
Такъ, складъ пмЬетъ въ долгу просроченныхъ 
долговъ за сепараторы, до 420 р., для по-
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,1уЧ0ШЯ коихъ приходится предъявлять иски. 
Работать складу, безъ отпуска товара совер
шенно въ кредитъ —  нельзя, поэтому хотя и 
осторожно, но кредпть приходится разрешать. 
Такъ отказъ въ продаж!; плуговъ вь долгъ 
сильно сократи. на нихъ требоваше. Не 
каждый крестьянпнъ въ состояiiiu заразъ 
уплатить стоимость плуга— 6 р. 50 к. По
мимо склада и отд!лешй небольшая продажа 
нашинъ производится еще при волостныхъ 
иравлешяхъ. Подо-таточность оборотныхъ 
сродствъ не даетъ возможность своевременно 
пр!обрЬтать товары, что возможно бы было 
произвести и по пониженнымъ цЬнамь. Соглас
но постановленья губернскаго собрагпя прошу 
ассигновать на будущш годъ 250 р., на 
уплату ссуды взятой у губернскаго земства на 
«бороты склада.

Деятельность агрономическою пер
сонала. Въ заключоше настоящихъ отчетовъ 
я позволю себе сказать нисколько ел онъ какъ
о деятельности агрономическаго иорсонала 
уЬзднаго земства вообще, такт, и о своей 
работ!; въ частности. Поступивъ на службу 
23 ноября прошлаго года, агрономом ъ север* 
ваго района, въ совершенно чуждый и неве
домый мне край, я съ первыхъ же диен 
своего пребывашя старался вникнуть въ сущ
ность земской работы вообще и агрономической 
въ особенности съ ея общественной стороны, 
старался ознакомиться съ краомъ вь его 
экономическому этнографическом, климати
ческом!, и почвенномъ отношенья,\ъ, возможно 
полнее используя для этой ц’Ьли своп разъ
езды но уезду, спои чтешя и собесЬдова1ня 
съ крестьянами. Старался проследить вл1ян1о 
агрсномп! на экономику края, оя работу за 
прошлые годы и хоть въ общихъ чортахъ 
выяснить себе наиравлен1е ея въ будущемъ. 
Съ началомъ весеннихь полевыхъ работъ, 
готовился приступить къшшосредственной работЬ 
среди самого населешя. Но уходъ агронома ВЬ- 
локурова изменилъ мои планы. На мою долю 
выпала тяжелая и ответственная работа уездна- 
го агронома въ буквальномъ смысл!, этого 
слова. Вместо прежнихъ четырехъ вол., съ 
которыми за зиму я успЬлъ уже свыкнуться 
и ознакомиться, насколько это возможно сде

лать для агронома зимой, мнЬ вновь при
ходилось лишь только знакомиться и знако
миться съ полуЬздомъ (а не работать), при- 
тогь въ такое время, когда нужно было ужо 
работать, а не знакомиться. И въ результа
та пришлось больше работать среди свопхъ 
коллегъ, с.-х. старостъ, ч!;мъ непосредственно 
среди крестьянъ, среди самаго населешя. Напра
вляя ихъ деятельность, давая имъ указан in . 
разьяснетя, руководя ихъ работой на местахъ, 
я сп!)Шилъ изъ одного конца у!зда въ другой, 
чтобы проверить, проконтролировать, учесть 
результаты этой работы. И успелъ ли я вь 
этомъ— судить, конечно, не могь; но здесь я 
долженъ сказать, что къ чести Олонецкой 
агрономш, оба с.-х. старосты, какъ М. Кузне- 
цовъ, такъ и А. Шишу нов; оказались на 
высот I', своего ноложеши, в* особенности 
Шишуновъ, съ которымь мне много при
ходилось бэльшо работать. Фактически заведуя 
цЬлымп тремя волостями, по площади составляю
щими почти полъ уКзда, онъ не жалЬлъ ни 
времени, ни енлъ, чтобы выполнить указаше 
агронома, чтобы своевременно произвести ту 
или иную работу Убедиьелышмъ, красноречи
вым ь доказательством этому могутъ служить 
нроводенные имъ въ разъездахъ по участку 
съ I -го января ео 1-е сент.— 132 дня. 
Если H 3 I, этого перюда выбросить неделю 
святокъ, недЬлю маслянницы, 3 — 4 нодЬли 
Пасхи и бездорожья, во время которыхъ онъ при
нужден!, сидеть дома, то получится, что это 
такая работа, которую но всяш въ состоянш 
выполнить, въ особенности въ услов1яхъ с!,вора 
Олонецкаго уезда (день дома и полтора дня 
въ разъ!,здахъ). Съ такими помощниками рабо
тать легко, такихъ работников!, должно ценить 
и земство, если оно не безразлично относится 
вообще къ arpoHOMiti и ставить ихъ въ воз
можно лучния услош'я существованья и работы. 
Частые разъезды по участку вызывают!, много 
лишнихъ ненредвид1;нныхъ расходовъ, которые 
тяжело отзываются на скромномъ бюджете 
с.-х. старосты, получающаго всего лишь 40 р. 
вь мЬсяцъ. Я  говорю «всего лишь», ибо лица 
съ такой же теоретической подготовкой, съ 
такимъ же учебнымъ стажемъ сплошь и ря- 
домъ съ гораздо меньшей практикой, въ дру
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гих'ь земствах ъ. или наслужб'Ь правительствен
ной, при Moirhe сложной и тяжелой елужб!;, 
получаютъ 50 — 60 р. и даже болЬо вь 
м1.сяцъ и притг.мъ въ гораздо лучпшхъ уело-. 
Biiix'b существовали, чЬмъ здЬшняя Олошя. 
Поэтому я вт. интересахч> Олонецкой агрономш, 
въ интересах  ̂ мЬетааго населешя. которое 
за два года службы с.-х. старость вь у 1»зд 1. 
ycirli.io уже привыкнуть къ нимъ и полюбить 
ихъ, и наконецъ, въ интересах!, простой спра
ведливости пок-орн Ьишо прошу Олонецкую 
уЬздную земскую управу войти съ ходатай- 
ствомъ въ земское собранье о приняты! на 
счетъ уЬяднаго земства квартирныхъ с.-х. 
старостамъ А. Шишунову и. М. Кузнецову, 
въ размерь 120 р. вь годъ каждому .

(Окончите буОетъ).

Отзывы о к н в гах ъ .
Народный учитель. Календарь справоч- 

никъ на 1911— 12 учеб. годъ (въ двухъ част 
ныхъ). Составилъ 0. Н. Смирнове. Москва- 
IJtHa за oOt части 50 ко::.

Первая часть календаря (въ переплет )̂ со- 
держитъ общекалендарныя справочный сйТ>д$- 
шя и даетъ бланки для школьны хъ записей 
и школьной и бнблтотечной статистики. Во 
второй части (безъ переплета) сосредоточены 
различит,1я справочныя свВД&шя «о вопросамъ 
народнаго образован^. Сюда вошли законы и 
правительственныя распоряжения по школьно 
му дЪлу, о правахъ народныхъ учителей и 
проч., указатель педагогическихъ учебныхъ 
заведенШ и музеевъ, указатель статей въ 
педагогическихъ журналахъза мпнувшШ годъ, 
обзоръ дЪтской литературы и, въ частности, 
дЪтскихъ журналовъ, списокъ формъ, из- 
готовляющихъ наглядныя учебныя nocodifl и 
списокъ наиболее крунпыхъ книгоиздателей 
и книгопродавцевъ.

ОбщШ отдйлъ второй части ноептъ назва- 
Hie: «Народное образовяше въ Poccin и за 
границей (1910— И  уч:' г.)»;зд!-,сь помещены 
статьи и заметки о постановка вопросовъ 
народнаго образовашя въ Госуд. Дум1>. о все- 
россШскомъ ст.1>здгЬ по экспериментальной педа
гогика, объ отношен1и съЪзда объедипенныхъ

дворянъ къ народному образованно, объ образо- 
вательныхъ экскуршхъ по Poccin, о положе- 
ши д'Ёлъ въ учительскихъ обществахъ, о томъ,. 
что нрлнссъ истекшШ годъ въ д1;.:ГЬ народ
наго upocBtineHifl, о результатахъ однодневной 
школьной переписи и рядъ зачЪтокъ о писате- 
ляхъ и педагогахъ: Л. Н. Толстомъ, Н. А. 
РубакиHtv, А. И. ГольденбергЬ и др. Въ текста 
помещено нисколько рисунковъ, нортретовъ. 
Въ таблицахъ даны цифры, характеризуюпыя 
отношеше земства къ народному образование. 
Календарь производить выгодное впечатлЬше 
и распрастранешя заслуживает М. Л— инъ.

В. К. Трутовская. Дурная болтзнь или т -  
филисъ. Шестое издан1е-«Посредника», Москва,
1911 г. Ц-Ьна 1 коп.

Женщина— врачъ Трутовская изложила для 
взрослыхъ необходимый свЗДщ'ш о распростра- 
nin сифилиса, о степеняхъ болезни, о харак
терных'!., признакахъ каждой степени и о 
томъ, какъ избегать дурной болезни и какъ 
лЬчиться отъ нея. Изложена книжечка просто. 
Познакомиться съ ней полезно вс1;мъ, потому 
что сифилисъ, къ сожалЪнно, очень распростра- 
ненъ въ деревне, знаютъ— же тамъ о немъ 
очень мало. М. Л - инъ.

«Хуторянинъ», календарь, цЪна 25 коп.
П о л т ав с к и м ъ  об щ еств о м ъ  с. х . и з га в ъ  ч е т 

в ер ты й  сборни къ  с - х .  с т п е й , - - « К а л е н д а р ь  
х у то р я н и н ъ »  н а  1 9 1 2  годъ, n ’t  ною въ отдель
ной п р о д а ж ^  2 5  к о и .

Означенный календарь содоржитъ въ себ  ̂
отделы: по полеводству, животноводству, пче
ловодству, садоводству, законъ о землеустрой
ства и мн. др.

Въ поименованных!, отдйтахъ читатель мо
жетъ найти массу по.тезныхъ совЪтовъ-и ука 
занШ, необходимыхъ, главнымь образомъ, въ 
жизни мелкихъ хозяйствъ. Будучи нанисанъ 
общедоступнымъ языкомъ, календарь этотъ 
можзтъ быть рекомендованъ широкому кругу 
лицъ, интересующемуся означенными отра
слями. N.

Редакторъ,
ПредоЬдатель О. Г. 3. У. Н. РаТЬКОВЪ.
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п-й годъ изд- Открыта подписка на 1911-12 г, М годъ изд.

(подписной годъ съ 1-го ноября 1911 г. по 1-е ноября 1912 г.)
На ежом* ̂ ячный роскошно иллюстри
рованный асудожественнО-литератур- 

ный и научны й^урналъ

„СВОБОДНЫМ! ХУДОЖЕСТВАМЪ",
поевященный живописи, скульптур’Ь, архитектур^, художественной лж- 
тературЬ, театру, музыкЪ, художественной промышленности и художе

ственному воспитанно, 

еъ приложвшемъ еженедельной, издаваемой въ течеше зимняг* сезвма,
газеты

„ПРОТИВЪ ТЕЧЕНШ“ ,
посвященной вопросам?:. текущей, злободневной, професстнальной ж 
общественной жизни Mipa художественна™, литературнаго, театраль- 

наго и музыкальнаго.
Въ  ж урнал ^ и гагегЬ  прпнииаютъ участе  действительно лучппя наши художественный я 

литературный силы. Въ истекшемъ цодпиевомъ году даны производемя В. Чирикова, И . Потапенкн
А. Камевскаго, Вл. Гордина. А Рославлева, Вл. Л енссаго, бед. Сологуба, СергЬя Городецкаго
11. Кожевникова, А. Фаресова, 0 . Д  Батю ш кова, Вл. Чеш ихина, В. Ш уйскаго, Семенова-Волжскаго 
Ф. Купечинскаго. Вл. Боцяновскаго, гр. Ив. Толстого, И  Гиисбурга, Рериха, РЬнина, Пакета, М а* 
ковскихъ, Чистякова. Ю она, Якунчиковой. Аронсона и иЬлэго ряда другихъ извЬстныхъ русскихъ  
писателей и художнчковъ. КромЬ того даны репродукции сь великихъ творешй Рибейры, Леоиардо- 
ia-Винчи, Веласкеза и многихъ другихъ позднЬйшихъ иностранныхъ художниковъ.

Ж урнал ъ  «Свободнымъ Художествамъ«— единственный въ Poccin действительный органъ, из
дающихся но образцу л уч ти хъ  заграничныхъ художесгвенныхъ журналов, « T h e  S tu d io »  « F ig a r *  
il lu s tr6 e » , « D e u ts c h e  F u n s t»  и т . п.

Первое м'Ьсто въ журнал^ отводится репродукщямъ сь лучшихъ ароизведеыШ искусства, хра- 
аящихся въ музеяхъ, частныхъ собран1яхъ Poccia и Европы и появляющихся на современвыхъ ху- 
дожественныхъ выставкахъ, при чемъ часть ихъ будетъ воспроизводиться въ краскахъ fa c s im ile .  
Журналъ печатается на высшаго качества мЬловой бумагё въ мастерскихъ поставщиков!» Его Им-
оераторскаго величества Т -в а  Р . Голике и А . Вильборгь.

Художественная жизнь, наша и иностранная, во всЬхъ своихъ проявлемяхъ найдетъ  
ce6t полное и разностороннее отражеше въ журналЬ и газетЬ . Вся текущ ая злободневная 
жизнь Mipa художественна™, театральнаго и музыкальнаго найдетъ c e 6 t вЬрное, безщ ш страст- 
вое, по не безстрастное отражеше и оцЬнку преимущественно иа столбцахь газеты «П РО ТИ ВЪ  
Т Е Ч Е Н 1Я », намеченные въ программ!; цредстоящаго всеросш скаго съезда художниковъ и архи- 
текторовь, будутъ всесторонне обсуждены и освещены на столбцахъ газеты «Иротивъ Т е ч еш я » . 

Первый номеръ газеты «Противъ течеш я» новаго подписного года вышелъ 1 7 -го  сентября. 
Подписная utHa на журналъ и газету на 1 годъ 8  руб., на 1h  года 5  руб., на */■* Г°Д»

3 руб., на 1 м1>сядъ 1 р. 5 0  коп . Допускается разерочка: при подиискЬ 3  руб., 1 февраля 3  руб.
I 1 мая 2  руб. Въ розничной продаж’Ь въ книжныхъ магазинахъ и на станщ яхъ  желйзныхъ дорогъ 
Фанера журнала по 1 р. 2 5  коп.

Подписка принимается въ главной конторЬ журнала, въ почтовыхъ и почтово-юлегрлфныхъ  
(чреждешяхъ и во всЬхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ столицы и провинцш. Подробныя иллюст
рированные проспекты издашя по требованш  высылаются безплатро.
Контора и редакщя: Спб , В. О., 4 лин1я, 23. Телефонъ 544—67.

(6  — 2). Редакторъ-издатель художнякъ б. F. Райлянъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА С О Б Р А Е 1 Е

НЕИЗДАННЫХ! ХУДОЖЕСТВЕННЫХ! ПРОИЗВЕДЕН!!!л. н. толстого.
ИЗДАШЕ АЛЕКСАНДРЫ ЛЬВОВНЫ ТОЛСТОЙ.

СлЪдуя указаьпямъ, даннымъ Лъвомъ Виколаевичемъ Толстымъ, дочь его, 
Александра Львовна, предприняла издаше оставшихся послЪ него, 

еще не бывшихъ въ печати, его художественныхъ произведен^.

Чистый доходъ съ этого издашя будетъ употребленъ издательницей 
согласно воли Льва Николаевича.

Въ это издаше войдутъ следующ1е повести, разсказы, драмы и неоконченный произведен!»:

Хаджи-Муратъ.
Отецъ Серий. 
Дьяволъ.
Фальшивый купонъ. 
Посл'Ь бала.
Что я вид'Ьлъ во СН'Ь? 
Алеша Горшокъ. 
Живой трупъ. 
Ходынка.

Отъ ней всЬ качества.
Записки сумасшедшаго.
Ш тъ  въ Mipt виноватыхъ.
Кто убшцы?
Записки Оедора Кузмича. 
Вступлеше къ исторш матери. 
Датская мудрость.
Отецъ ВасилШ и н^которьтя друпя

произведенш.
Издаше это выйдетъ въ св'Ьтъ по подписк'Ь, въ ограниченномъ коли- 
чествЬ экземпляровъ, и будетъ состоять изъ трехъ изящныхъ томовъ 
большого формата, на лучшей бумагЬ, съ портретами и автографами

Л. Н. Толстого.
I томъ выйдетъ'Л ноября 1911 г.; П-2 декабря 1911 г- и III—5 января 1912 г.

ПЕРЕСЫЛКОЙ 
КОП.

Допускается разсрочка: при подпискЬ 3 руб. и при полученш I тома—
остальные 3 рубля.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Москва, Кузнецкш Мостъ, д. кн. Гагарина, кв. 5, контора издангй А. Л. Толстой, —и во выъхъ главныхъ
книжныхъ магазинахь.

(5 4).

Цена за три тома ШЕСТЬ рублей. б“ »?г1о
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н 1912 годъ I Ч-й годъ
на единственный въ Россш двухнедельный '

Художественно-Литературный и научный журналъ
1912 г. иадашя 

журнала..

еъ  роскошным! картинами въ нраснахъ по образцу лучш. з а г р а ш .  и д а н Л

В 7 Ж Д Е Е 1 Е
СЪ ПРИЛОЖЕНТЕМ Ъ И ЗЯЩ Н Ы ХЪ  КН И ГЪ . 3

ВЪ ЖУРНАЛ® ПРИНИМ. УЧАСТ1Е: Авс4енко В. Г., Амфитеатровъ А. В., Андреевъ 
Л. Н., Арцыбашевъ М .П ., Баранцевичъ К. С., Боборыкинъ П. Д., Бунинъ И. А., Будищевъ J
A. Н., Галина Гл., ГрадовскШ Г. К., Гусевъ-Оренбургсюй G. И., ГнЬдичъ П. П., Дрожжинъ V 
С., ЗлатовратскШ Н. Н., Заринъ А. Е ., Измайловъ А. А., КаменскШ А. П., КорецкШ Н 1
B., КоринфскШ А. А., Купринъ А. И ., ЛазаревскШ В. А., ЛенскШ В. Я ., Луговой А. А. ^
Маминъ-Сибирякъ Д. Н., Нев’Ьжинъ П. М., Немировичъ-Данченко В. И., Потапенко И. Н. £ 
Рышковъ В. А., Рославлевъ А. С., Серафимовичъ А. С., Скпталецъ, Тихоновъ Вл. А., Фе ^ 
доровъ А. М., Цензоръ Дм., Чириковъ Е. Н., Чеховъ М. П., Щепкина-Куперникъ Т. Л. 
ЯсияскШ I. I. и мног. др. извести, русск. писатели. ^

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повести и разсказы. Стихотворенifl. Очерки изъ С 
исторш и истор1и литературы. Фельетоны. Сатирическш и юмористические разсказы. Крити- я 
ца, живопись, скульптура, театръ и музыка. Путеш есш я. Этнографичесие очерки. Записки 
и воспоминашя. Научный и политичесшя статьи. Вопросы гипены и фнзическаго развиты. 7 
Вопросы воспиташя. Изящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для любительскихъ спекта- V 
клей. Ноты. Домашшя з а н я т ,  игры и развлечешя. Библюграф1я. У

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагЬ. 1 
Девизъ издашя: «НЕ ОБЪЩАТЬ МН*ГО, НО ВЪ РАМКАХЪ ОБЪЩАННАГО ДАТЬ5

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, ЦЪННОЕ». I
Подписавшиеся на 1912 годъ получать (15-го и 1-го числа каждаго месяца): £

О /I РООКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-Литературнаго и Научнаго журнала ПО ^ 
"  ОБРАЗЦУ ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАН1Й, въ тисненыхъ барельефами пап- 
кахъ-обложкахъ, съ приложен',емъ картинъ ИСПОЛНЕННЫХЪ КРАСКАМИ. У
О П  ИЗЯЩ НЫХЪ КНИГЪ избранныхъ разсказовъ КЛАССИКОВЪ СОВРЕМЕННОЙ МЫС- \  

ЛИ, съ портретами авторовъ, ВЪ ОРИГИНАЛЬНЫХЪ иллюстрированнЫхъ обложкахъ. т 
Будутъ выданы С0БРАН1Я С0ЧИНЕН1Й: 1. д’Аннунцю, Ан. Франса, О. Уайльда, П. Бурже, и  
С. Лагерлефъ, А. Ш нидлера, Кат. Мендеса, А. Стриндберга, Эдгара По, К. Лемоннье, Ж. Л 
Роденбаха, Увльса, Ф. Ведекинда, О. Мирбо, Тетмайера, Марсель Прево, Э. Пардо Басанъ, у
В. де-Лидь-Аданъ, К. Гамсуна, С. Пшибышевскаго. Г

З ВЕЛИКОЛ-ВПНЫХЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ АЛЬБОМА, какъ настольное украшеше-Д 
„Иллюстрированный сочинешя великихъ писателей". Съ картинами, цветными виньетка» 9  

ми-рамками, тиснешемъ и портретами на паспарту. Подписчики получатъ какъ шедевръя] 
типографскаго искусства: 1) СОНЕТЫ ШЕКСПИРА. 2) ЯСЕНЬ! ЗАЙРОНА. 3) ПОЭМЫ АЛЬФРЕДА МЮССЕ J  
“7 С  КАРТИНЪ: олеографШ, автотишй, автотишй въ краскахъ и портретовъ на n a - jj  
• “  спарту. А

ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩАГИНА «1812 г.»: ц
10 картинъ въ краскахъ на паспарту, въ художественной папкЛ;. га

Годовые подписчики получатъ съ первымъ Л! журнала БОЛЬШУЮ СТЕННУЮ КАР- 
ТИНУ ВЪ КРАСКАХЪ Знаме- * у» п  гг  гу * Разм4ръ картины
нитаго художника Боденгаузена Щ А  Д  U Д Д Д 66x90 сант. 7»

Точное вы лолнете ПОЛНОЙ ПОЭЗШ, ВЫСОКО-ВДОХНОВЕННОЙ КАРТИНЫ, стой- У 
мость которой въ художественныхъ магазинахъ 18 и 20 рублей экзеашляръ, возложено ре- *; 
дакщей на поставщиковъ Двора Его Императорскаго Величества „А. Вильборгъ и Р. Голи- Щ 
ке“. Не поддающаяся описанно картина кисти ген1альнаго художника будетъ служить укра-ЭД 
шешемъ САМОЙ ИЗЫСКАННОЙ ГОСТИНОЙ. Щ

ПОДПИСНАЯ Ц1ША: На год» (безъ доставки ? р.; съ доставкой и пересылкой 8 р.; к  
на полгода б р.; на 3 месяца 3 р. За границу 10 руб. «

Рецакц1я журнала „ПРОБУЖДЕШЕ", С.-Петербургъ, НевскШ пр., 114. ^
Редакторъ Н. В. КорецкШ. ч»

Лицамъ, подписавшимся своевременно, до I -го января, редакция будетъ высылать вте- 
чеше года безплатно новую, оригинальную газету: ВЕСЕЛАЯ ГАЗЕТА. Злободневные фель- «г 
етоны въ проз’Ё и стихахъ. Сатиричесше и юмористичесше разсказы. Юмористичесюя сти-,ш 
хотворешя. Пародш. Каррикагуры. Пьесы. Игры и развлечев!я. (5—4)
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При каждомъ № „Н И ВЫ ;‘, подписчики получать по одной книгЬ, всего въ годъ 
52 книги.

о т к р ы т А  П О Д П И С К А

на 1912 г о д ъ
(43-й годъ издашн)

на еженедельный иллюстрированныii
Ж У Р Н А Л Ъ  

со многими приложешямн
Гг. подписчики „Н И ВЫ " получать въ течете 1912 г.:

С О  №•№ еженедельна™ художественно-литературнаго журнала «Пива*: романы, повести и разсказы, 
критич. и понулярно-научн. очерки, бшграфш, обзоры деятельности Госуд. Думы и политич. обозр4>- 

iia; pie. *ъ краск., снимки съ картинъ, рисунки, фото-этюды и ндлюстращи современвыхъ сойьгпй; рядъ 
•ч»рко»ъ ш рисунковъ будетъ посвященъ столе™ Отечественной войны.

52 КНИГИ, отпечатанный убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдотъ:
| р  КНИ ГЬ ЕЖЕМБСЯЧНАГО журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ЦОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ» 

романы, повести, разсказы, популярно-научн. и крнтич. статьи современныхъ авторовъ съ иллостра- 
щяи! I  отделы библЬграфш, вмеси, шахматъ н шашвкъ, задачъ и нгръ.

40 кхигъ „С борника Н ивы “, собрТ ш я ^ о ч и н е ш й  ( Ж
отдельной продаж* свыше 30 р.), которыя подпиечики получатъ полностью пъ течен!е одного 1912 года:

г г л  Н. Г.?ПиМЯЛОВСКАГО
Помаловсюй, литературный сверстннкъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Писемскаго, нрин[елъ въ обще

ство еъ новыми словами любви в скорби къ презренному мещанину и плебею. Его «Мещанское счастье» и 
«Молотовъ»,— ц^лая эпопея о томъ, какъ зарождается, развевается и течетъ жизнь нашего средняго трудовою 
чиновничества. Съ именемъ Помяловскгго неразрывно связаны его знаменитые «Очерки бурсы».

ПОЛНОЕ « «  т  4 Т А Л . /  Т * Т  Т 4 г  4 - ft (Будетъ дополнено произведешя-
ra r a m m f l - И - *  К  У  J1 И  J 1  г \ .  мн не вошедшими въ издан. по-
СОЧННЬНШ ~ Т  ~ ~ ~ ка томы нолн. собр. его сочин.)

Куприна— писатель X X  века но ндеямъ и по времени возникновешя своей литературной славы. Онъ ду
шено блмокъ обществу, не стремится поучать, проповедывать, стать выше общества, а, наоборотъ, опускается 
п  емрадиыя глубины жизнп, въ «ямы» и болота. Купрннъ постигъ душу новаго дЬловаго, разсудительнаго по- 
ки1(1я, и сталъ его лпбимымъ певцомъ—певцомъ воли, знаменоносцемъ сильныхъ.

ПОЛНОЕ СОБР А Ш Е  А А А У Т А
СТИХОТВОРЕН1Й 1\* Ч /  U  1  Л .

Н« у одного изъ нашихъ поэтов! не имеетъ такого преобладающего значешя чувство природы, какь у 
Ф»та. И его чувство природы всегда совпадаетъ съ чувстномъ родины. Псэтъ-лирикъ въ самомъ высшемъ зна- 
tta ii stoi'o слова, Фетъ возвышается надъ словомъ, и его певуч1я стихи —чистая музыка.

Полное собраше сочиненШ Оск* У А Й Л Ь Д А *
Певецъ культурнаго дерзновенш, жрецъ искусства для искусства, юный знатокъ антвчнаго Mipa, Уальд»» 

вавъ беллетристъ, иеключителенъ евоимъ особымъ даромъ будить мысль и чувство. Крупнейшее беллетрисгиче" 
ское произведете Уальда —«Портретъ Дориана Грея» и его мрачная «Баллада изъ Рэдингской тюрьмы»—по 
захватывающему интересу и художественной глубине переживайй человеческой души— произведешя совершенно 
исключительния въ м1ровой литературе. «Сказки» Уальда поставили его имя въ рядъ съ беземертнымъ име- 
мнъ Андерсена.

-j Q  М „\. «ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“ . до 200 сголбиовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтевымъ 
ящикомъ.

1  q  -и,™ ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) рукодельн. и выпильн. работъ и для выжигашя и до 300 чер- 
тежей выкроекъ.

1 „Отрывной ежемЪсячный календарь*1 на 1912 годъ, отпечатанный красками.
П о д п и с н а я  ц 1 Ё н а  «НИВЫ» со всЬми приложеюями на годъ 

съ пересылкою во ect места Poccin 8 руб.
Разсрочка платежа за «Ниву»— въ 2, 3 и 4 срока.
Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается безплатно.
АДРЕСЪ: С.-Пвтербургь, въ контору журнала «НИВА», улица Гоголя, № 22.

(3 - 2 ),
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 годъ. (Y IlI-й годъ издашя).
на ежемесячные иллюстрированный журналъ для детей

„С  Е М Ь Я  и ПИ К О Л Г .
Журналъ предназначается преимущественно для дЪтей средняго возраста (10—  

12 лйтъ), которымъ еще мало доступны существуюпце у насъ журналы более стар даго 
возраста. При этомъ „Семья и Школа1, ставитъ своей задачей одинаково применять»
какъ къ интерссамъ дЬтей, учащихся въ младшихъ нлассахъ среднихъ учебныхъ
заведенш, такъ и къ пониманш учониковь начальной народной школы.

„Семья и Ш нола“ состойтъ изъ 12 ежем"Ьсячныхъ книжскъ 
журнала и 6 отл'клъныхъ книжекъ „Библютени Семьи и Школы*.

Не привлекая своихъ подписчиковь никакими премиями, пи такъ называемыми без- 
платными приложешями, редакщя „Семьи и Школы* обращаете исключительное внимашв 
на внутреннее достоинство самаго журнала, на тщательный поцборъ матер1ала, доступнаго 
я занимательнаго для детей и выдержаннаго въ педагогическомъ отношенш, а также я 
на его изящную внешность. Для последней цели тексте журнала тщательно иллюстри
руется художественно исполненными рисунками и, кроме того, въ каждой книжка поме
шаются отдельны я картипкп.

Въ «Семье и Школе» нрннимаюгь учаспе: Е. А. Бакунина, И. А. Белоусове, Е. Вал 
нова, Г. П. Володинъ. Н. А. Гольцева, С. Г. Григорьеве. С. Д. Дрожжинъ, П. Засодимсшй,
II. П. Инфантьевъ, В. 6 Капелькине, А. А. Кизеветтеръ, 0. А. Князьковъ, Н. К. Кольцове, 
И. А. Круковсшй, I. Н. Львове, Вл. Львове, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, И. И. Митрололь- 
шй, И. Ф. Наживине, Н. Новине, Юр. Новоселове, К. Д. Носиловъ, Сергей Орловсшй 
в. П. Рунова, С. И. Рерберге, Р. Рубинова, В. Г. Рудневе, П. Н. Сакулине, А. Серафимо
виче, В. Д. Соколове, П. П. Сушнине, Н. Д. Телешове, М. В. Тиличеева, В. Н. Харузина и др.

Подписная цЬна за 12 книжекъ «СЕМ ЬР! и Ш КО Л Ы » и за 6 книжекъ 
« Б И Б Л Ю Т Е К И  С ЕМ Ь И  и Ш КО Л Ы »:

14 доставкой О  , Г Л  КОП. въ ! Безе доставки О  I За гра-
. пересылкой -Э  PV6- O U  годъ. ! „  , IoKBt О  Р»б. I О  РУб-

Подписка на полгода 1 руб. 7 5  коп (принимается исключительно въ редакцЫ).
Подписка безе доставки принимается ве Москве: въ редакцж, въ конторе Н. Печ- 

иоеской и ве книжномъ магазине Н. Карбасникова.
Ве редакцш имеются комплекты журнала за прежше годы: 1905-ый, 1906-оМ, 

3907-ой и 1910-ый— по 8 руб., 1908-оп годъ— по 5 руб. Журналъ за 1909 годъ 
|азошелся весь.

Подписка на 1911 годъ продолжается.
Пробный номеръ журнала высылается изъ редакцш за три семикопЪечныя марки.
Г.г. учителямъ, желающим ь ознакомиться съ журналомь, пробный номеръ высн- 

мется безплатно.
Иногород!Йе подписчики ми-уте обращаться прямо въ редакцш журнала „СЕМ ЬЯ ■

Ш Ю ЛА": М О С КВА , Гончарная улица, домъ № i j .
(3— 2) Редакторъ-Издатель Вл. Львовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 годъ. (Годъ издашя И), 
на еженедельную общественно-политическую и литературную газету

„ Ж И В О Е  С Л О В О "
выходить ПО ПОВДЫЬНИКАМЪ.

Газета— независимая, безпартмшш, демократическая; ставите задачами служен!* храв- 
№ въ литературе и жизни. Большое внимаше уд!ляется вопросамъ литературнымъ, io-
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литикЪ, искусству, профессшнальной и студенческой жизни. Каррикатуры, шаржи, рисун, 
ки. Обзоръ событш. ПослЬдшя новости во голографу п телефону. Собств. корресп. и 
СПБ. и во мн. городахъ PocciH и за граяицей.

Въ газегЬ принимаютъ учасие мнопе видные литераторы.
Въ  вышедшихъ J6J6 напечатаны произведешя: М. Арцыбашева, АлоксЬя Боровой 

Сергея Глаголя, Гаррисъ, С. Зернова, JI. Козловскаго, Евг. Маевскаго, Серг. Мамоито 
ва, В . Муйжоля, И. Мурашова, О. Л. ДсОра, В. Пассе, В. Львова-Рогачевскаго, М. Росл» 
кова, В. Свенцицкаго, Н. Тимковскаго, Н. Чарова и мн. др.

Безплатное прилошете: “„*уХТуДГ “ .“ъ
ГАЛЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

Въ альбомъ войдутъ портреты слЬдующихъ писателей: Л. Н. Андреева, А. В. Ап 
фитеатрова, М. II. Арцыбашева, К . Д. Бальмонта, В. Я ; Брюсова, И. А. Бунина, Е
В . Вересаева, М. Горькаго, Н. Н. Златовратскаго, В. Г. Кореленко, А. И. Куприна 
Д. С. Мережковскаго, В . В . Муйжеля, Н. И. Тимковскаго, Ал. Н. Толстого, А. N 
Федорова, Е . Н. Чирикова и др.

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, нодписавпнеся до 1 декабря, (для Сибири и Кавк»л 
до 15 дек.) въ течете ноября и декабря газету получаютъ безплатно.

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА съ пост, и Перес.: на годъ—2 р. 50 к.,
■ ■■'■ на 12 года—1 р. 25 к., на 6 м б с . 75 к.

АДРЕСЪ: Москва, Тверская, д. 50. (3—2).

новые:
В 5 Р0СС1И ТИПЪ

Продолжается подмена на 1912 годъ
на ожом-Ьсячный вн-Ьпар 
т!йный иллюстрирован

ПО ОБРАЗЦУ
«JE SAISTOUT»

Я с е о д и и й  Ж у р н а л ъ
литературы искусства, науки и общественной жизни. Ш-й ГОДЪ ИЗДАНШ Ш-й.

Вступая въ третгё годъ издашя «ВсеобщШ журналъ» будетъ выходить по прежне! 
программ, исчерпывающей всЬ отделы толстыхъ журналовъ. О существованш потребноста 
въ иллюстр. ежемесячнике западноевроп. типа свидЪтельствуетъ небывалый усп'Ьхъ, вы- 
павппй на долю «Всеобшаго журнала»: первые номера пришлось печатать вторымъ и 
третьимъ издан. Этотъ усп’Ьхъ особенно ц’Ьненъ въ виду естественнаго недовер1я под- 
писчиковъ къ новымъ издашямъ, обыкновенно быстро отцветающимъ, не успевши рас- 
цвЪсь.

Вступая въ третШ годъ издашя, мы строго будемъ придерживаться намеченная 
тииа. Въ большинства журналовъ художественная литература стоитъ на второмъ плай 
уступая первое Mi сто публицистическимъ статьямъ. Мы же обращаемъ на этотъ отд1г: 
особое внимаше. Въ прочихъ отд. мы стараемся давать место лишь всему особенно 
выдающемуся, интересному.

Въ виду полноты программы всякШ читатель найдетъ во «ВСЕОБЩЕМЪ ЖУР
НАЛЪ» интересныя для себя произведешя.

Исключительное внимаше обращено на художественность и изящество издашя.
«ВСЕОБЩШ ЖУРНАЛЪ» богато иллюстрируется ориг. рисунками, портретами а 

репродукщямр съ картинъ изв’Ьстаыхъ хуцожниковъ. Въ каждой книжке до 100 художе
ственно исполненныхъ иллюстращй, виньетокъ, заставокъ, концовокъ и пр. Мнопя иллю' 
страши печатаютъ на отд. листахъ въ нисколько красокъ на меловой бумаге.
По своему изяществу и полнотЪ программы «ВСЕ0БЩ1Й ЖУРНАЛЪ» является единствен

нымъ въ Россш издашемъ.
Каждый номеръ представляетъ собой книгу—до 15 обычяыхъ печатныхъ листовъ.

Въ 1912 г. подписчики «ВСЕОБЩ АГо ЖУРНАЛА» получатъ кроме 12 №Л« журнаи 
р е д к о е  б е з п л а т н о е  п р и л о ж е н ! е  

колоссальный грудъ д-ра ГАНСА КРЕМЕРА:
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М I Р Ъ И Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О
въ трехъ томахъ большого формата, содержащ. бол’Ье 15,000 ст. текста в около 
1000 яллюстр. Въ отд. ирод, книга стоила бсигЬе 30 руб.

Въ виду ограниченааго количества экземпляровъ, приложеше «Mipb и человечество» 
будетъ дано даромъ только подписчикам  ̂ внесшимъ полную подписную плату до 31 де
кабря. КромЪ того годов, подписчики, внеспне полную плату до 31 дек., получать без- 
платно декаб. номеръ 1911 г. Пересылка приложена, въ виду большого в$са его,—за 
счетъ подписчиковъ (75 коп). Въ Петербург* книга выдается безъ всякой доплаты. 
Подписная цЪна: на годъ—6 р., на полгода—3 руб. 50 к. За границу 8—р. Допускаете* 
разсрочка: 3 р. при подпаскЪ и 3 р 1-го марта, Библют. и каияся. магаз. 5%  скидки.

При коллект. подписк’Ь на 5 экз.—шестой высыл, безплатяо.
Подписка принимается въ Главной Контор ,̂ во всЬхъ книжныхъ магазинахъ, а 

также во всЬхъ почтово-телеграфныхъ учреждеЕПяхъ имперш; въ посл'Ьднихъ—безъ «сж- 
кой доплаты за переводъ подписныхъ денегъ.

Алресъ главной конторы «Всеобщаго Журнала»: С.-Петербургъ, Невсшй пр., 114.. 
_ _ _ __________________________________________________________________________(3-2).

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1912 Г . (5 годъ издашя)
на популярно-образовательный и литературно-художественный иллюстрированный 

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЬТЕЙ 9-12-ктняго возраста

8 8 1 1 ?  1 Ь “ .
Журналъ ставить своей задачей оказывать нравственное шйяие на зарождающееся 

сознаме молодыхъ читателей и удовлетворять запросы пытливаго дЬтскаго ума о различ- 
ныхъ явлешяхъ внЬшняго Mipa.

В ъ  программу журнала входятъ: повкти, разсказы, етихотворошя, популярныя етатьи 
но гипен'Ь, зоологш, ботаника, физикЬ, химш, моханик’Ё (опыты и задачи), бюграфи 
ученыхъ, художниковъ, писателей, общественныхъ деятелей; легш музыкальный произве- 
дешя; шутки, загадки, ребусы и пр.

Жусналъ помЬщаетъ повести, и разсказы, только взятые изъ жизни, и нзбЪгаетъ 
страшныхъ сказокъ и всего неестоствоннаго, что можетъ вредно отзываться на нервной 
систем'Ь д'Ьтей.

Релипозные вопросы журналъ освЪщаетъ преимушественно со стороны точнаго mi- 
ковашя Евангол1я.

Журналъ держитъ дЬтей вдали отъ политическаго движешя страны; на замросы же 
своихъ читателей отвйчаетъ, придерживаясь идеи всеобщаго равенства.

ВсЬ годовые подписчики получатъ; 24 книжки богато иллюстр. текста; 24 прило- 
жешя; въ числЬ которыхъ: 12 снимковъ съ картинъ извЬетныхъ художниковъ; 6 выш. 
«дЬтшя моды»; 6 вып. «что читать дЪтямъ».

Только для молодыхъ подписчиковъ ДЬтскаго Mipa въ 1912 году Редакщей будегъ 
устроонъ РЯДЪ КОН КУРСОВЪ на литературныя художеств, работы со многочисленней! 
ореи]'ями.

Услов1я перваго конкурса объявлены въ № 1. Почтовый ящикъ „ДЬтскаго и!ра“ 
служить посредникомъ для желающихъ переписываться и обмениваться открытками, фотог- 
раф!ями, марками и т. п. со своими сверстниками, живущими, какъ въ Россш, такъ 
* въ другихъ странахъ Mipa.

Иллюстрированные проспекты по требованш. Первый номеръ для ознакомлен!* высыштсж
за 10 коп.

Ж У РН А Л Ъ  ВЫ Х О Д И Т Ь  2 РА ЗА  В Ъ  МЪСЯЦЪ,
ПОДПИСНАЯ цгнд НА ГОДЪ 3 РУБ. СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Подписка принимается въ контор'Ь редакщи, Москва, Тверская, БлаговЪщеншй пер., д. 3.
(3—2). Редакторъ-Издатель В. А. Анзиц'фт.
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а самую дешевую,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г.
(4-й Годъ издашя) 

прогрессивную, безиартШную Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю  защищающую интересы 
деревви газету

(ири ближайшемъ участш В. А. Анзим1рова).
Выюдитъ каждую  недЬлю и даегъ своимъ читателямъ полный обзоръ вс^хъ главнЬйшихъ co6urifi 

Р усская жизнь и новости всего Mipa. Новые законы и распоряжешя правительства. Работы 
Государственной Думы, Государствен наго Совета и Земства. Сельско-хозяйственный отд Ьлъ. 
О тд ^ гь  полезныхъ сов'Ьтовъ ио хозяйству. !!а  Poccin. Заграницей. ОтдЬль чонросовь и отвЬтовъ. 

Въ каждомъ № газеты РАЗНООБРАЗНЫЙ ИЛЛЮСТРАЦ1И.
« Д Е Р Е В Е Н С К А Я  Г А З Е Т А »  служить интересам!, трудящ ихся, стремится разсЬивать окруж а

ю щ ую  ихъ темноту, сглаживать рознь, разделяющую людей, иомогаетъ добрымъ сов1>томъ въ ихъ 
хозяйственныхъ нуждахъ. Статьи по всЪмъ вопросамъ, могущимъ интересовать жителя деревн i и
хуторянина. Подробное истолковаше законовъ и постановлена Государственнсй Думы, имЪющихь
касательство къ крестьянскому населенно. Сельско-хозяйственный отдЪлъ. О ТВ 'Б ТЫ  знатоковъ и 
спещалистовъ. ВсЬ статьи пишутся оростымъ и нонятнымъ для деревенскаго читателя слогомъ, 
безъ иностранныхъ словъ и мудреиыхъ выражснШ.

ВсЪмъ годовымъ поднисчикамъ въ 1 9 1 2  году будутъ разосланы безплатно:
1) ТРУДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1912 годъ. Въ отдельной продаже 2 0  коп. 2 )  ЛОШАДЬ —

ДРУГЪ ЧЕЛОВЕКА, 
необходимое noco6ie при покупка лошади и уходУ за ней.

В иеринаряаго  врача В. Ф. М айстрахъ , со многими пояснительными рисунками. Вь отдельной
иродажЪ 3 5  коп.

Кни ж ки  готовы и будутъ разосланы при иервыхъ Щ г» газеты.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ж 4  съ П Р И Л О Ж Е Ш Е М Ъ  на годъ 1 р. 5 0  к ., » /8 года 7 5  к. 

П О Д П И С К У  АДРЕСО В АТЬ : М осква, Тверская, БлаговЬ щ енш й пор. д. 3 .
(3— 2). Редакторъ-нздатель В. Анзиимровъ.

~ ~  ‘О Ж Р Ы Т А ^ Д П И С К А  НА 1912 ГО Д Ъ
(2-ой годъ издан'т). 

на двухнедельный иллюстр. журналъ доходнаго труда, здороваго спорта и забавы

Подъ редакц1ей акад. 1. Д. Козлова.
Цена за годъ— 4 руб. Допускается разсрочка: при подписей— 1 руб. 60 коп- 

къ 1 иу Марта и къ 1-му 1юня по 1 руб. 20 коп.
Адресовать: Петербурпь. Гатчинская, 12. Конторе журнала «ПОДСПОРЬЕ».

Въ нинувшемъ 1911 году въ журнале «ПОДСПОРЬЕ» между прочимъ помещено: 
Статьи научно-популярный: Какъ сделать фотографически снимокъ, не имея 

аппарата.— ЛюбительскШ элеменгь.— Устройство и д1>йств1е бензнннаго двигате
ля.— Еакъ научиться рисовать.— Какъ самому построить самолетъ.— Любитель
скШ аккумуляторъ типа Томмази. Полное описаше фотографическаго процесса.— 
Какъ самому сделать точные весы.— Домашняя печатня. —В.пягпе физическихъ 
упражненШ на организмъ человека.— На колеспыхъ конькахъ,— Ракъ и доход
ное его разведете.— Метеоролога для всТ,хъ.— Работы изъ гипса.— Картины на 
стекле.— Обработка почвы.—Что нужно знать начинающему рыболову.— Изго- 
товлеше винта для самолета.— Какъ устройть ветряной двигатель.—-Тайны ка- 
меръ-обскуры. Какъ устроить самому дешевую и сильную гальваническую ба
тарею.— Коллекцтнеръ-любитель.— Самодельный телескопъ любителя астроно- 
Min.—Изготовлеп'ю ареометра изъ пробирки.— Дрессировка собаки.— Игры на воз
духе.— Какъ построить лодку.— Стенографъ самоучка.— Всем1рный языкъ «Эспе
ранто».— Выгодно ли страховаться?— Какая рюмка вредна.—Общедоступные спо
собы распознавала разныхъ рудъ и вообще полезныхъ ископаемыхъ.— Какъ 
сделать лыжи и какъ на нихъ бЪгать.— Простое устройство барометра.— Какъ 
*apiTk мыдо.— Приготовление прозрачной кожи.— Ветеринаръ-самоучка.— Произ
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водство зубных* пломбъ (амальгамъ) и др. статьи и совЬты по разным* отра
слям* знаШя, съ объяснительными рисунками и чертежами.

Обзоръ русской и иностранной технической литературы.
Беллетристика: Большой романъ В. Козлова «РУССК1Й АМЕРИКАНЕЦЪ». 

художественная новость изъ морской жизни «Валюня Черкашинова», разсказы 
я проч.

Между прочим*—обширный отделъ «Делу— время, noTtxt— часъ» (карри
катуры. юмористика, задачи, загадки, игры, фокусы и т. п.)

Почтовый ящикъ. Ответы на вопросы подписчиков*.
Много иллюстращй.
Вводится обзоръ текущей жизни, русской и зарубежной.
Безплатныя приложешя: по Mi>pf> надобности будут* разсмлаться подпи

счикам* полезныя руководства, модели, выкройки и т. п. (3— ?.).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г  на ежемЪсяч. музыкальный журналъ. (ХУШ й г. изд.).

Одобренный Св. Синодомъ и Министерством* Народнаго Просвещения РЕКОМ ЕНДОВАН'!»  
Г Л А 1 Ш .У П Р А В Л . В О Е Н Н -У Ч Е Б Н Ы Х Ъ  ЗА В Е Д Е Н  1Й.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧИНАЕТСЯ СЪ 15 НОЯБРЯ 1911 ГОДА 
ИОДПИСЧИКЪ ПО ЛУЧАЕТЪ В Ъ  ГОДЪ: I. Около 200 стр. текста. I I .  Bo.it,е 

600 стр. нотъ, содерж. более 400 пьесъ. Музыкальная часть состоит* изъ 4-хъ отд!;- 
ловъ: 1) Церковное, школьн. и хоров. пЬте. 2) Романсы на 1 и 2 гол, сь аккояп. 
фортеп. 3) Фортегпан. соч. и нов. тайцы. 4) Пьесы для скрипки и др. инструм. домашняго 

оркестра. Изъ иностранной музыки въ журнал!; помещается только все выдающееся.
Кроме 12 номеровъ журнала, въ Л D * t  i i P F M S M
1912 году подписчик* получаетъ: М * *  ®  t i l l  I I I .

Знаменитую полную оперу для фортеп. въ 2 руки А. Верстовскаго
«АОИОЛЬДОВА МОГИЛА»

Или одну изъ оперъ для форт, съ подводешемъ русскаго текста Жизнь за Царя, Ру
слан* и Людмила, Фауст*, Карменъ, Аида, Гугеноты, TpaeiaTa и Тангейзер* или 

Опорет.— Птички пЬв'ця, Прекрасная Елена, Красное Солнышко и Корнев. Колокола. 
Или предполагаемую къ постановке на сцене Императорскаго Марншскаго театра въ - те

чете цредстоящаго зимняго сезона полную оперу для пЬн!я, муз. Г. А. Казаченко.

.. „ПАНЪ СОТНИКА -
(Оригинальное издаше. въ отдельной продаже б у.) или полную п о п у ш ш у ю  оперу для пбшя. 

«НАТАЛКА ПОЛТАВКА»,
составленную М. Васильевым* изъ м ал о росс i if с ки хъ песен ь.

Опера или оперетка по желашю может* быть заменена одною изъ следующих!) духов-

1) Сборникъ дух.-муз. сочинент разныхъ авторовъ: Ломакина, Старорус- 
скаго, Строкина, Ноченовскаго и др. 2) Всенощное БдЬн1е Арх. Феофана, 3) Ли-
Tvpria А. Веделя, 4) Всенощное БдЬшо А. Веделя пли сборник* дух.-муз. соч. ста
рых* и новых* авторовъ, въ который входятъ значенитыя соч. Воделя, Дегтярева. Сарти 
и др. Въ этом* году въ ж)риала будетъ печататься Исторпчоск. Хрестомам,- вып. X.

П ф П р  А СГ П Р F  М Т (Г* ^ г ' подписчики при доплат* одного 
D 1 U Г Л  Л  11 Г  й  ill 1 J1* рубля могутъ получать еще одну оперу.

Нежелаомып отделъ можно заменить но выбору однпмъ изъ альбомов* музык. пьесъ.
Пробный № нысыл. за 60 к. марками. Подроб. сбъяшешя и список* альб. и доб. пре-
лШ высылается безплатно. ПОДПИСНАЯ Ц ВН А  4 руб. въ годъ съ дост. и перес. по
всей Россш — 5 I1., за-грапицу— 6 р. Допуск, разсрочка по 1 р. Подииска принимается в*
Главной Конторе жури. «Музыка и ГИше», С.-Петербург*, Казанская, 36.

Редактор* М. ГОЛЬТИСОНЪ. Издительмтш В. ИВАНОВА.
1 3 -2 ).
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Открыта подписка на 1911-12 г. на общедоступный езкем’бсяч. журналъ

ИЗДАНтЪ _| З Щ Ш Ш Ы Я  № Ш  ЦРУБ. въ г. 
съ п.

съ 1 го НОЯБРЯ 1911 г. по 1-е НОЯБРЯ 1912 г. ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ:
12 книжекъ ежемесячная иллюетрпрованнаго литературно-художественнаго журнала содер- 
жащихъ въ себЬ: произведешя русскпхъ я иностранныхъ песателей. Статьи и свЪд'ён1я по

всЬмъ отрослямъ человеческой жизни 
Календарь книжка на 1912 годъ.

Безплатныя приложешя къ журналу на выборъ одно изъ четырехъ
2  т о м а  с о б р  с о ч .  И .  С .  Н и к и т и н а .

Ю  к н и ж .  М А К С И М А  Г О Р Ь К А Г О .
1 0  КН . Л б О Н И Д а  А н д р е е в а .  И Л И  книгу „Женщина всего Mipa“ .

изящное изцайе на веленевой бумаге съ 64 рисунками изображающихъ самых* 
красивыхъ женщинъ всЬхъ странъ и народовъ.
Приложешя высылаются немедленно по полученш полной подписной платы. За каждое 
лишнее выбранное приложеме доплачивается при подписке одинъ рубль. ВсЬ подписавипяся 

до 15-го декабря 1911 г. получатъ премш юбилейный альбомъ иллюстращй 
1812 г. HamecTBie Наполеона 1812 г.

пробный № высылается за две семи коп. марки подроб. просп. и катадогъ удеюевл. 
интеръ книгъ безплатяо. Задушевныя речи за 1909 годъ съ приложешемъ книги «Пе- 

тербургсия трущабы» полностью одинъ рубль съ пересылкой.
Главная контора и редакц1я С.-Петербургъ, М. Охта (бер. реки Зыбули) Л» 28со6. домъ.

Редакторъ-издатель И . В . Леоновъ. 
_____________________________ ____________________________________________ (3-2).

г о д ъ  и з д а н ! я  п я т ы й .
Открыта подписка на роскошный художественно-литературный, журналъ по образцу

большихъ заграничныхъ иллюстращй

„ЕВРОПЕЙСКАЯ Ж И ЗН Ь"
Вестникъ русской и заграничной жизни, политики, литературы, путешествШ, искусства,

театра и модъ. 
п р о г р а м м а  и о д а н ! я :

Жизнь Европы. Парижъ, Берлинъ, Петербургь, вёна, Римъ и т. д.—Придворный и 
парламентски бытъ.—Дипломатически лпръ.—Европейсюе университеты.—Женское движе- 
Hie.—Литература, искусство, ученые, артисты.—Уголки русской жизни заграницей.—Путе- 
mecTBifl, романы. повЬсти.—Шръ изящнаго—Красота на сцене и въ жизни.— Портреты 
артистокъ и красавицъ, рисунки, сцены.—Веселые наброски, юмористика.—Театры и 
моды.—Особый отделъ изъ M ip a  таинетвеннаго, необычайный явлешя, загадки быпя.—

ЗШръ духовъ.
Картины русскихъ и иностранныхъ художниковъ.

Галлерея -Картинъ «ПАРИЖСКАГО САЛОНА».
12 ежемесячныхъ богато-иллюстрированныхъ выпусковъ журнала, 

въ виде роскошныхъ большихъ тетрадей парижскаго образца— составляютъ ценное художе
ственное украшете гостиной, салона, кабинета, собранiй, читаленъ.

2 прем1и годовымъ п о д п и с ч и к а м ъ  2
к въ 1912 году. у

„ПРОБЛЕМЫ ЛЮБВИ ',
(Художественные разсказы и интимныя признатя светской женщины). 

« Е в р о п : о й о к 1 о  к у р о р т ы *
I. Карлсбадъ. Художественное описаше И. Н. Потапенко съ изящными иллюстращями 

и подробнымъ справочнымъ отделомъ для русской публики.
Подписная цена: на годъ съ прем!ей 4- руб., на полгода 2 руб. Заграницу 6 руб. въ годъ

(съ npeMiefi).
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Особенно роскошные (веленевые) экземпляры 6 руб. въ годъ (съ jipesiieft).
Ф О РМ А Т Ъ  Ж У Р Н А Л А  У В Е Л И Ч Е Н Ъ .

Подписка принимается въ редакцш «Европейской Жизни»: С.-Петербургу Невсий просп.
Л? 94, кв. 9, и въ книжныхъ магазинахъ «Поваго Времени». (3— 2).

-  О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ '
на еженедельный, строго-прогрессивный, литературно-художественный 

и общественно-экономическШ иллюстрированный журналъ

„ i m i K s s i  I ? I ' D i b "
выходящж по программ^. романы, повЬсти, разсказы. Стихотворешя. Очерки по ис- 
Topin. Критичосшя сферы. Этнографичешя и географичесше очерки. НовЬйпля открыпя 
и изобрЪтешя. Научно-популярные очерки. Общедоступная медицина и гипена. Спортъ. 

Моды и рукодЬ.пя. Театръ. Скульптура и живопись. Воспиташе. 
ПОДПИСАВПИЕСЯ на 1912 годъ ПО ЛУЧАТЬ П РИ Л О Ж ЕН Ш : 

книгъ собрашя еочиненш - -  книгъ собрамя еочиненш
l X J  г. М О П А С С А Н А -  И  Н И Ц Ш Е .

1 к н и г а — и зя щ н ы й  то м ъ  «ImfSHHblK И ИИИрЩШИЬП | | | .>
12 книгъ „ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Куда войдутъ: 1) Пчеловодство. 2) Возведете дошевыхъ огнестойкихъ построекъ. В) Мо
ды. 4) Программы для поступлешя въ различный учебныя завндешя. 5) ДомашнШ сто- 
ляръ. 6) ДомашнШ огородъ. 7) Садоводство. 8) Сельское хозяйство. 9) Домашшй врачъ. 
10) Что такое гипнотизмъ. 11) Трехполье. 12) Образцы д'Ьл. бумагъ— дом. адвокатъ. 
Подписавшееся до 1 января, хотя бы и въ разсрочку или послЬ 1 января, но полностью 

внеспйе годовую плату, получатъ двЬ юбилейныя премш:
I. Изящный большой томъ романа Загоскина «Рославлевъ, или pyccKie въ 1812 г.— 
къ 100-лЬтнему (въ 1912 г.) юбилею со дня ос-вобождешя отъ нашемтая французовъ.
I I .  Изящный большой томъ ром. Загоскина «lOpiii Милославскш или pyccKie въ 1612 г.» 

къ 300-лЬтнему (въ 1912 г.) юбилею со дня освобождешя Москвы отъ поляковъ.
Подписная utHa: съ доставкой 6 р., на * /2  года В р. 50 к., на 3 месяца 2 руб. 
За границу 10 р. Допускается разсрочка: при подписка 2 руб., къ 1 марта 2 руб. и

къ 1 мая 2 рубля.
Р Е Д А К Ц Ш  и КОНТОРА Ж У РН А Л А : Москва, С.-Петербугское шоссе, д. 22. 

Издатель т./д. Россшское книгоиздательство. Редакторъ В. В. Макаровъ.
Съ приплатою 2 р. подписчики „РУССКОЙ Р1зЧИ“ получатъ: (3 — 2).

П о л н о с т ь ю  п о см ер тн ы й  (н еи зд ,) х у д о ж е ств , и р о и зв е д .

Д . Н . Т о л с т о г о .
Куда войдутъ: Хаджи Му ратъ. Отецъ Серий. Дьяволъ. Фальшивый купонъ. Посл’Ь 

бала. Что я видЬлъ во сн1=? Алеша Горшковъ. Ходынка. Отъ ней всЬ качества. Запи
ски сумасшедшаго. НЬтъ въ Mipfc виноватыхъ. Кто уб1ица. Записки Федора Кузмича. 
Вступлеше къ исторш матери. Датская мудрость. Отоцъ Василш и нЬкоторыя др. про- 

мзведешя. Издашя будутъ состоять изъ 3 изяпшыхъ томовъ (на хорош. бумагЬ). 
Сочинешя эти въ издаши А. Л. Толстой стоятъ 6 р. Подписчики «Русской РЬчи» по
лучатъ ихъ за 2 руб., каковая сумма должна быть полностью внесена вм!>стЬ съ подпис

ными деньгами за журналъ, во всякомъ случай, не позднЪо 10 декабря.
( 3 - 2 ) .
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Открыта подписка на 1912 годъ на самый общедоступный въ Росс!и иллюстри

рованный еженедЪльный журналъ

„ДРУЖЕСК1Я РЪЧИ“
(Х-й годъ издатя).

Желая сделать журналъ ц'Ьннымъ пособ1емъ въ д'Ьл'Ь саморазвштя и 
самовоспитания, мы изъ года въ годъ расширяемг содержаше журнала, дф,- 
лая его возможно полнымъ и интереснымъ, сохраняя въ то же время его 
прежнюю для всЪхъ доступность.
Herb годовые подписчики получать 52 иллюстрированныаъ номера и 8 без-

платиъиъ премш:
1) «Дружескш Календарь на 1912 г.» со мн. рисунк., въ роскошной об- 

л ■жк'Ь. юбилейное издаше въ память Отечеств, войны съ Наполеономъ I  въ 
1812 г. Въ  календар’Ь всЬ еправочвыя св^д^щя. нов. зак. и юмористика.

2) Отечественная война-1812 г. ьъ изображенш лучшихъ русскихъ пи
сателей: 1) «Война и миръ», излож. знам, ром. Льва Толстою. 2) «Рослав- 
левъ и pyccKie въ 1812 г.» по Л/. Загоскину. 3) «1812-й годъ» но 77. Дани
левскому и др.

3) «Хозяйственный Ежегодникъ». Справ, кн. Домат. лечебникъ и вете- 
pitHapix. Сборн. сов^тобъ, необходимыхъ при леченш людей и животныхъ.

4) Большая картина въ 7 краскахъ, по особому заказу. Изящное украше 
Hie каждой комнаты.

5, 6, 7 и 8 премш а) зимшя, б) весеншя, в) л'Ьтшя и г) осеншя моды, 
а также женсьчя рукод^я и домашнее производство просгИшаго платья и 
б'Ълья.

Подписная плата на 1 годъ— 1 р. 95 коп.
Въ  журналЪ ведется отдЪлъ «Ответы на вопросы подписчиковъ». Въ  1911 

году такихъ отв^тов-ь было дано свыше 15,000.
Разсрочка подписной платы не допускается. ВсгЬ восемь npoM it получа- 

ютъ только годовые подписчики, приставппе 1 р. 95 к. полностью.
Адресъ конторы и редакцш журнала: СПБ. Фонтанка. 39.

(2— 2). Редакторъ-Издатель В. И. Бафталовскш.

i T T ’V v  i О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА НОВЫЙ Ж У РН А Л Ъ  7 Т  , | 12 I 1 рубль. J
I I (съ октября 1911 года). м __I

„ВЪСТНИКЪ НАРОДНАГО 0БРА30ВАНШ“
При ближайшсмъ участш В . И . Чарнолускаю.

Ежемесячное информащонноо, справочное и деловое изданю по вопросамъ общеобра
зовательной и нрофессюнальной школы первыхъ двухъ ступеней, дошкольнаго и вн1;школь- 
наго образовашя, образовамя учашаго персонала, саиообразовашя п библюграфш.

Постоян. отдЪлы: Законы, циркуляры, сен. разъяснешя. Библшграф1я нар. образ., 
учебниковъ, учебныхъ пособш. Рефераты и сводъ роцензш объ издашяхъ по народному 
образ., указателяхъ и сочинемяхъ по спстемат. чтенш, самообразованю, д^тск. чтенш. 
библограф. издашяхъ, учсбннкахъ, учебныхъ пособ1яхъ, книгахъ по педагогика, методик'Ь 
и дидактикЬ. Библ1ограф1я научно-нопулярн. изданш. Списки; произведены, допущ, въ уч. 
заводон!я и нар. театры, изъятыхъ кпигь, просветит, обществъ и учрежден»}.—  KpOMt 
того будутъ помещаться: д!иов. статьи; хроника; постановлешя съ'Ьздовъ, земше город- 
cKie; изъ дЬят. учнт. и просвЬт. обществъ; статистика; указашя выдающихся статей, про- 
ектовъ, докладовъ, литературы; справки; отвЬты родакши п проч.
Иодп. цЪна: за 3 ,И«Лг 1911 г. (окт.— дек.)— 25 к.; за 12 Ж№ 1912 г. —  1 руб 

Пробный номеръ (съ окт.) — 10 к. (можно 2 к. марк.)— Книжные магазины скид
кой не пользуются. Желаюгаде получить квитанщю, оплачиваютъ гербов, сборъ (5 коп.) и 
почтов. пересылку. — Подробные проспекты безплатно.

Адресъ реданцж и конторы: СИВ., НевскШ, д. 126, кв. 12.
( S - 3 )  Ред.-изд. Е. Ф . Проскурякова.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на .1 9 1 3  годъ, 9-й годъ издашя.

ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО
Редакторъ П. Н. Штейнбергъ. Издатадь П. П. Сойкинъ.

Еженедельный журналъ практический) садоводства и огородничества.
Ч? WVDVS/ID съ многочисленными иллюстрациями. Свыше 1500 ст. уборн-

m j j l f l a i l a ,  стаго шрифта. Въ течете  года помещается около 1400 прак- 
тическихъ статей но всЬмъ отраслямъ садоводства, огородничества и пчеловодства — 

Ouucanie новинокъ по садоводству.

1 2  С А Д О В А Я Б И Б Л Ю Т Е К ' А
Каждый выпускъ «Библиотеки» представляетъ собою закопченное руководство. 
1) Культура фиговаго дерева (винныхь ягодъ или смоковницы). Практич. руководство 
Т. К. Кварадхеля. —2) Размножеше растеюй сФмянами, черенками, отводками и доле
т е т ь .  Практическое руководство П. Штейнберга.—3) Устройство ясивыхъ изгородей. 
Выборъ растеши для шгородей въ различныхъ районахъ; посадка и уходъ за ними. 
Сост. II И. Шгейвбергъ.—4) Корчевальные снаряды; плуги для лйсныхъ участковъ. 
OnucaHie лучшихъ способовъ выкорчевывашя деревьевъ и распашки л*сныхъ участ- 
ковъ. Какъ устраиваются простЬйппе корчевальные снаряды. Составилъ К. И. Дебу.— 
5) Горшечная (комнатная) культура плодовыхъ деревьев  и ягодныхъ кустарниковъ. 
Полное богато-иллюстрир. руков. для любителей. Сост. II. А. Андреевъ. 6) *Какъ уст 
раивать газоны въ цвйтникахъ, садахъ и парвикахъ. Нракт. руководство. В. Гоми- 
левскаго. 7) Культиваторы и полольники. OnucaHie лучшихъ орудШ для рыхлешя 
почвы въ огород* и въ плодовомъ саду; удобн-Шшя орудия для уничтожешя сорныхъ 
травъ. Сост. К. И. Дебу. 8) Приготовлеше ликеровь и налнвокъ изъ плодовъ и ягодъ. 
Практическое руководство. Съ сборникомъ игпытанныхъ рецептовъ. А. Кашперовой. — 
9] Комнатная г.ультура пальмь. Новейшее практическое руководство П. Н. Штенбер- 
га. —10) Какъ самому д4лгть цветочные горшки и плошки (глиняные обожженные, 
навозвые-земляные и бумажные). Сост. А. >1акаровъ.—11) Культура орхидей и па- 
портниковъ. Нов4шее руководство для любителей. Б Мельникова. 12) Какъ выращи
ваются ранше грунтовые онощя на огород*. Ранняя выгонка свощей на олродЬ безъ 
теплицъ и парниковъ. П. II. Штейнберга.

4 П О Л Н Ы Х Ъ  И Д Л Ю С Т Р И Р О В А Я Н Ы Х Ъ  РУКО ВО Д С ТВА :
1) Устройство и насаждеше виноградника. Полное руководство къ доходной 

культур* виногрда. Я. Этишера. 2) Сельск1й огородъ, плодовый и ягодный садъ. 
Полн. практич. руковод. къ устройст. домашн. плодов. сада, огорода и ягоднаго сада. 
Сост.В. Маракуевъ. 3) Устройство помЪщешй для зимняго хранен!Я плодовъ и ово
щей. Съ подробнымъ описашемъ лучшихъ способовъ хранешя. Сост. Н. И. Кичуновъ. 
5) ЦвЪтущ1Я растен'т въ комнатахъ. Какъ ухаживать за растешями въ комнатахъ, 
чтобы им’Ьть въ теч ете  всего года цв'Ьтушдя растешя. Описаше р’Ьдвихъ растешй для 
комнатъ. А- А. Смирнове каго.

К р о м * того, будетъ дано капитальное руководство:

САДОВОДСТВО ДЛЯ НАЧЙНАЮЩИХЪ.
По ное, богато иллюстрированное руководство для любителей по всЬмъ отраслямъ пдо- 
доводстра, садоводства и огородничества. Въ 7 частяхъ. Сост. известный гермапскш 
садоводъ 1оганъ Беттнеръ. Переводъ подъ редакщей и съ значит, доподненшмп для 
русскихъ садоводовъ II. Н. Штейнберга. Это руководство въ Гермавш въ теченш ко- 
роткаго времени разошлось въ количеств* 60.000 экз. и заслужило блестящее отзывы

садоводовъ.

В ъ  в и д *  особой премии, будетъ данъ роскопш. альбомъ: 
«ЛУЧШ1Е СОРТА ЯБЛОНЬ, ГРУШЪ, СЛИВЪ, ВИШЕНЪ, ЯГОДНЫХЪ КУСТАР- 

НИКОВЪ и ЗЕМЛЯНИКИ». Составилъ П. А. Андреевъ.
Съ рисунк. плодовъ и ягодъ въ натуральную величину и съ подробными списашями.

I f п п п и р u Q а п  t  и О " на годъ со всЬмиприложетями съ A  n v S 
' • и Д И И Ь П Л п  Ц  D п  а .  доставкой и перес. по всей Poccin ^  РУ®*

Допускается разсрочка: при подписк* 2 р. и къ 1 мая остальные 2 руб.
Главная Контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, co6gtb. модъ
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на самый ДЕШЕВЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ и ИНТЕРЕСНЫЙ ил
люстрированный журналъ для юношества семьи и школы:

2-й ГОДЪ 
И ЗД А Ш Я .

2-й ГОДЪ 
ИЗДАШЯ.

Подписной годъ съ 1-го сентября 1911 года по 1-ое сентября 1912 года.

Въ  1911-

1 2 ’

Выходитъ каждую субботу.
1912 году « У Ч Е Н И К Ъ »  будетъ издаваться по той-же полной программе 
Подписчики получатъ 52 Б Е З П Л А Т Н Ы Х Ъ  П Р И Л О Ж ЕН Ы : 

выпуск. «БиблштекиУче- 
/ , съ увлекательны

ми разсказами: изъ эпохи
Отечественной войны и др., 
описашями приключенШ пу- 
тегпествШ, жизни среди ди
кой природы и  т. I I .
■ А выпуск.: «Юный Разв%д- 

чикъ», въ которыхъ раз
ведчики и «погЬшные» най- 
дутъ вс/fe новости о развед
чиках!» и «погЬшныхъ» все
го света, указашя, советы 
и т. п.

V

а

К О Н К У Р С Ы  для подписчи- 
ковъ. съ ценными и полез
ными ПРЕМ 1ЯМ И.

6 выпуск. «Библютеки уче
ницы», съ стихами, инте

ресными разсказами, описа- 
шями (съ рисунками) дЬт- 
скихъ изящныхъ рукод1;лШ 
и т. п.
■ ft художественно исполнен
ий ныхъ открытыхъ писемъ 
на каждый мёсяцъ.

п о л е з н ы й  
п о д а р о к ъ  

д 4 т я м ъ 
на ц t  л ы й 

г о д ъ .

1 0 иностранныхъ настоя- 
щихъ почтовыхъ марокъ 

дчя коллекщй.

ОТВ'ЬТЫ НА вс* ВОПРО
СЫ и ПИСЬМ А нашихъ 
юныхъ друзей— читателей. 
Въ 1911— 19L2 подписномъ 

году въ 
« У Ч Е Н И К А »  

по примеру прошлаго года, 
будутъ печататься увлека
тельные разсказы изъ жизни 
на суш'Ь, на море и въ воз
духе, повести и романы для 
юношества, съ массою ри- 
сунковъ, иллюстращй, фото- 
графическ. снимковъ и т. и. 
Съ 1-го сентября начали пе
чататься вторая часть по
вести Д. Градовой: «МИША 
ЗБРУЕВЪ ВЪ СИБИРИ», про- 
должеше романа Макса Пем
бертона: «Капитанъ Блэкъ», 
съ иллюстращями; «С О ВРЕ
М ЕН Н А Я  ЛАМПА АЛАДИ- 
НА», чудесныя приключешя

одного мальчика, «СОПЕРНИЦЫ», повесть изъ инситутской жизни Н. Соколовой и пр

В Ъ  У Ч Е Н И Ч Е -  Т Гл г»п ттп г»гт   ̂ безплатномъ
СКОЙ Г А З ЕТ Ъ  „ П О В И Ч е К Ъ  —  приложенш къ ^  Ч в Н И К у  —
будетъ продолжаться веселый «Д Н ЕВ Н И К Ъ  П ЕТИ  П Ъ Т УШ КО ВА », съ его рисунками 
и др. ученическая произведешя, письма воспоминашя, стихотворешя, шутки, рисунки.

ПОДПИСНАЯ Ц ЕН А  на « У Ч Е Н И К Ъ »  со всеми приложешями, съ доставкой и 
пересылкой: 2 р. 50 к.— въ годъ; 1 р. 25 к.— на полгода; 65 к.— на 3 мес.; 20 к,— на
1 месяцъ.

Контора журнала « У Ч Е Н И К Ъ » — С.-Петербургъ, НевскШ пр., 112. кв. 4— Н.

Редакторъ-издатель— преподаватель Спб. I  гимназш В. Г. Янчевецкш.
(2- 2).
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годУизд. О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ год̂ ь'изд.
на общепедагогическш журналъ для учителей и деятелей по народному образована.

у  с с к а я Ш к о л а“
Программа журнала: Обшде вопросы образовала и воеппташя. Реформа школы. 

Экспериментальная педагогика, психолопя, школьная гипена. Методика преподавашя разл. 
предметовъ. HcTopifl школы. Обзоры новМшихъ точсн!й въ области разныхъ наукъ. 
Деятельность госуд. и обществ, учреждешй по народному образовашю (Госуд. Думы, 
земствъ и пр.). Народное образоваше заграницей. Низшая п средняя школа въ Россш. 
Вопросы национальной школы разл. народовъ Россш. Женское образоваше. ПрофессЬналь- 
ное образоваше. Внешкольное образоваше.

Кроме статей по означенной программе, журналъ даетъ слЪдукще постоянные 
отдЪлы: I .  Экспериментальная педагогика, подъ ред. А. П. Нечаева и Н. Е. Румянцева. I I .  Критика и библ№граф1я, обзоры педагогическихъ и детскихъ журналовъ.
I I I .  Хроника общаго и професс. образован!» въ Poccin и заграницей. IV*. Хроника 
библштечнаго дела и внЬшкольнаго образовашя. V. Разныя известия. V I. Новости ли
тературы. V I I .  Новейппя правит, распоряжешя и законодат. постановлешя.

«Русская Школа» выходитъ ежемесячно книжками, но менее 15 печ. листовъ. 
Подписная цЪна: въ СПБ. безъ дост.— семь р., съ дост.— 7 р. 50 к., дм иного- 
родн.— восемь руб.; заграницу—девять руб. въ годъ. Для сельскихъ учителей, 
выписыв. журналъ за свой счетъ— шесть руб. въ годъ, съ разсрочкою (при подписке—
3 р. и къ 1 шля— 3 р.). Городамъ и земствамъ, выписыв. не менее 10 экз., уступка 
въ 15°/0- Книжн. магазинамъ за номисЫю 5°/о съ год. цены. Подписка съ разсроч- 
кой и уступкой только ВЪ HOHTOpt редакцш (СПБ., Лиговская, д. 1).

(2 — 2). Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ

„Литературные Вечера44
ежемесячный литературный журналъ (выходитъ книжками). Подписная плата на годъ 1 р. 

50 к. съ пересылкой. Пробный № высылается безплатно.
По своему содержашю „Литературные Вечера11 представляютъ интересное и заниматель
ное чтеше для обширныхъ круговъ читателей. Въ теченш года более 100 разсказовъ, 

очерковъ и проч. Подписной годъ съ января по январь.Редакщя: Харъковъ, Толкачевская, ). (2—2).
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1911 — 12 годъ (съ слнтября 1911 по сентябрь 1912 г.). 

(Годъ пятый) на ежемесячный журналъ (органъ педагогической реформы)

подъ редакщей И. Горбунова-Посадова, 
для городскихъ и сельскихъ учителей и для родителей.

ЦЪль журнала: разработка вопросовъ о такомъ воспитанш и образованы, которое осно
вано на самодеятельности, на удовлетворены сзободныхъ запросовъ детей и юношества и 

на пропзводительномъ трудЬ, какъ необходимой основе жизни, 
программа журнала:

1) Статьи по вопросамъ умственнаго, нравственнаго и физическаго воспиташя, об
разовашя и самообразовашя; 2) изъ семейной, школьной п общественной жизни съ точки
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зрешя инторесов'Ь восипташя и образовашя; В ) о материнстве и воепиташ ребенка въ 
первые годы жизни; 4) по вопросамъ защиты дЬтой отъ жестокости и эксплоатацш; 5) о 
свободно-образовательныхъ иачинаш'яхъ для трудового населешя; 6) по ручному труду 
(земледельческому, ремесленному и т. д.); 7) по природовЬдЬнш, устройству экскурсш
II т. д. 8) но вопросамъ гипены детства и юношества; 9) „Изъ книги и жизни®: об
зоръ журналовъ, книгъ и газегь по вопросамъ восппташя и образовала; 10) переписка 
между лицами, интересующимися вопросами реформы восипташя и образования; 11) вопро
сы и ответы читателей; 12) Библюграф'ш.

Въ журнал^ принимаютъ учасйе:
Е. М. Бемъ, II. А. Беневскш, д-ръ Г. М. Боркенгеймъ, II. И. Бирюковъ, д-ръ А. С. 
Буткевичъ, проф. 10. Н. Вагнеръ, В. М. Величкина, К . Н. Вентдель, М. В. Весе
ловская, К). А. ВеселовскШ, А. М. Вихровъ, К  Е. Горбунова, И. И. Горбуновъ-По- 
садовъ, А. А. Громбахъ, Н. Н  Гусевъ, А. Г. Дауге, д-ръ А. Дернова-Ярмоленко, 
Е. А. Дунаева, С. Н. Дурылиаъ, Н. И. Живаго, А. У. Зеленко, А. С. Зоповъ, д-ръ
Н. А. Кабановг, 0. В. Кайданова, Ё. А. Караваева, акад. Н. А. Косаткинъ, М. В. 
Кистяковская, Н. С. Киричко, А. Китаевъ, М. М. Клечковскш, А. Н. Коншинъ, II. В. 
Кротковъ, Н. Крупская, С. А. Левицкш, В . И. Лукьянская, Ю. И. Менжинская, 
И. П. Бакашидзе, Н. Оеттли, Сергей Орловскш, А. II. Иечковшй, 0. В. Полетаева, 
Е. И. Боповъ, С. А. Первухинъ, А. Б. Иетригцевъ, В. В. Петрову С. А. Пор^цкйй, 
А. С. Пругавинъ, Ф. А Рау, д-ръ В. В. Рахмановъ, Н. А. Рубакинъ, проф. И. Е. 
РЬпинъ, М. X . Свентицкая, И. М. Соловьевъ, Е. К. Соломинь, и В. М. Сухова.

Въ 1911 — 1912 г. въ „Свободномъ Воспитанш* появятся, между прочимъ: 1) рядъ 
статей А. У. Зеленко, содержащихъ въ cet/h опнсаше постановки и деятельности пе- 
редовыхъ школъ Европы и Америки (по личнымъ наблюдеш*мъ), характеристики самыхъ 
выдающвхся современных!, европейскихъ и американскихъ педагоговъ-реформаторовъ и из
ложено проводимыхъ ими реформъ образовашя и воспиташя; 2) рядъ статей (О- В. 
Кайдановой и др.), описывающихъ школьную работу некоторыхъ передовыхъ новыхъ 
школъ въ Poccin; 3) статьи (Н . Крупской, С. Дурылина и др.) по вопросу о сво
боде и дисциплине въ воспитанш, о школыюмъ самоуправлении и т. д.; 4) статьи, из- 
лагаюпця новые методы преподавашя родного языка, математики, естествознашя, рисова- 
шя и т. д.; 5) по вопросу объ обучеши отсталыхъ и ненормальиыхъ детей; 6) по воп
росу полового воспиташя, школьнаго алкоголизма и т. д. — Вообще же постоянною зада
чею журнала будетъ и общее освЬщеше главныхъ вопросовъ образовашя и воспиташя и 
снабжешо учителей и родителей практическими указашями для ихъ работы съ детьми.

Подписная цЪна: на 1 годъ съ пересылкой 3 р., на полгода— 1 р. 50 к., за 
границу 3 р. 60 к. Для сольскихъ учителей 2 р., на полгода 1 р. Подписка прини
мается: Москва, Девичье поле, Трубецкой пер., 8, редакщя журнала , Свободное Вос- 
ппташе“ . Редакторъ И. Горбуновъ-Посадовъ.
Издатель А. Н. Коншинъ. (2 — 2).

Открыта подписка на 1912 годъ
на иллюстрированный литературный и научно-поиулярн. журналъ для детей старш. возраста

„ в с х о д ы * - .
X V II  ГОДЪ ИЗДАШЯ.

Въ  1912 году «ВСХОДЫ» будутъ издаваться Н. Н. Моревымъ; составъ сотрудниковъ, 
духъ на направлеше журнала остаются прежде.

Доиущенъ Учепымъ Комитетоыъ Министерства Народнаго Просвещешя въ средшя и 
низийя учебныя заведешя, безшгатныя народныя читальни и библштеаи.
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Главным* Управлешемъ военно-учебныхъ заведетй одобренъ и включенъ въ каталога 
книгъ для чтения воспитаниикамъ кадетскихъ корпусовъ.

Въ 1912 году подписчики на «ВСХОДЫ» получатъ:
4 Л  №№ большого формата разнообразнаго содержатя. Въ  составь ихъ входятъ: повеет* 

и разсказы, оригинальные и переводные, стихотворешя, историческгя новости. сказкж, 
легенды, бюграфш знаменитыхъ людей, путешествия, очерки по естествознанш, географш, 
этнографш и пр. Постоянный отд'Ьлъ— Критичесшй указатель дЪтской и народной литературы. 
i n  «Библштеки Всходовъ»— книжки малаго формата, заключаюпця въ ceOt каждая, 

по возможности, дЬлое произведете, беллетристическое или научно-популярное.
Въ  журнал’Ь принимаютъ учаспе сл^дугоиця лица: И. Абрамовъ, Allegro, А. Алтаевъ, 
К . Барандевичъ, В. Брусянинъ, М. Ватсонъ, А. Вережниковъ, Q. ВольногорскШ, В. B i-  
ринъ, А. Галагай, Г . Галина, В. Гатдукъ, С. Гусевъ-ОренбургскШ, А. Доброхотовъ, 
С. Дрожжинъ, А. Заринъ, 0. Заринъ, Е .  Игнатьевъ, И. Игнатьевъ, В. Измайлов*, С. Ка- 
расаевичъ, С. Качшни, Л. КормчШ, А. Купр1янова. J3. ЛевицкШ, В. ЛенскШ, И. ЛЪсной, 
А. Мирская, С. Минцловъ, А. Налимовъ, А. Нечаевъ, К. Носиловъ, Н. Носковъ, В. Оксъ, 
Д. Пахомовъ, В. ПиснячевскШ, С. ПорйцкШ, И. Потапенко, Н. ПружанскШ, Н. Рагоза, 
3. Рагозина, А. Рославлевъ, А. СвирскШ, П. СурожскШ, В. С^рошввскШ, Г. Тумимъ,

А. Чеглокъ, Е . Шведеръ и друг.
Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой: на годъ въ Россш 5 р., на */г года 2 руб- 

50 коп., на года 1 руб. 25 коп. и на 1 м^с. 42 коп.; за границу 8 руб. 
ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТС Я : въ контор^ журнала, С.-Петербургъ, КалашниковскШ пр. 9, 
въ книжномъ магазин^ подъ фирмою Н. Фену и К 0, НевскШ пр. 90 и во всЬхъ изв^ст-

ныхъ книжныхъ магазинахъ.
(3-2) Редакторъ-издатель Н. Моревъ.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1912 годъ Н А  Ж У Р Н А Л Ы :
г ,  6

ежем"Ьсячный журналъ для юношества годъ издан!я ХХХ1-ый.
Редомендованъ, одобренъ и допущенъ для всЪхъ учебныхъ заведетй

Учеными и Учебными Комитетами: СвятЬйшаго Синода, Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Марш, Главнаго Управлешя воен
но-учебныхъ заведенШ, Министерства Народнаго НросвЬщешя и Министерства Финансов*.

Удостоенъ: 1) Почетнаго диплома на Педагогической выставка Общества Трудо- 
люб1я въ МосквЪ въ 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва на первой Всеросшской выставкЪ 
печатнаго дЪла въ 1895 г., 3) Диплома на ВсероссШской выставкЬ въ 1896 г. въ
Н.-НовгородЪ по отделу народнаго образовашя, 4) Золотой медали на международно! 
выставка „Дйгшй Mipb“ въ 1904 г. и 5) Серебряной медали на всем1рно! выставка 
въ Льеж4 въ 1905 г.

Въ 1912 году подписчики получатъ:
i n  ццмг'к ПРИ Участ*н лУчшихъ дите-
1 ы НпИ1 ратурныхъ и художествен- 
ныхъ силъ, богато иллюстрированныхъ, съ 
приложешемъ отдела:

„Клубъ Роднина“ ,
»ами читатели.

б э п т п т и п ш  на м4ловоЙ бума**: 
CID I U I n l l l n ^  «Отечественная воИн*»

б Я Р Т П Т М т ’Й наклеен- на Цв*мо1 а о  I и  I п ш п ^  картонъ: «Картины со-
временныхъ художниковъ».
2 картины въ нраскахъ.



Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н !  Я:
R ,  Я П Ц А  г п л и ^  Пьеса для домашнихъ и школьныхъ счектаклей къ предстоя- 

22 км ™ А У  * щему юбилею В . В . Евадри.
I РЯТПТ» /1ПМЯ И ВТ, lliun/l'b Руководство къ постановке спектаклей, со мно- 
I c d l f J D  Д ипЛ а И В о  LUnU/l Ь , ГИМИ рИС_ и чертежами, составленное артистимъ

Ииператорскаго Александринскаго театра В . Всеволодскимъ.

Эскизы декорацж къ пьесе „Въ  ЭД12 году4'— Г ” гГы5:
пояснешями.
Подписная ц е н а  3  в ъ  годъ съ пересылкой. Допускается разсрочка: 1-е
полуг.— 3 руб., 2-е полуг.— 2 руб. Пробный № высылается за 6 семикопеечныхъ марокъ

18. В^стнинъ Олонецкаго Губернскаго Земства. _______.М 28.

Ж 5  0  J t  Н
&

журналъ для начальныхъ школъ и младшаго возраста. Годъ изда!ия V lll-й. 
Допущенъ: Уч. Ком. М. Н. П.. Учил. Сов. при Св. Синод!> и Учебн. Ком.

]Йд. Учр. Императрицы Mapin къ выписке, по предварительной подписке, въ низш. и
средн. }чебн. завед., въ народн. и ученич. библ., въ ц.-нрпх. школы и п pi юты.

Въ 1912 году подписчики получатъ:
ТО HfVDUA IT А заключающихъ въ себе: разсказы, сказки, стихи естеств.-
ш  J v J v  Л ы Г П л Л Л }  историч. очерки, пьесы, ноты для хорового пен1я, загадки, 
задачи, карикатуры, отдельныя картинки среди текста, множество иллюстрацШ. Статьи 
въ каждомъ № закончены. Открывается новый отдеаъ.

м алейш е художники „солны ш ка14- s r j;„cyz  t
разсказамъ. Лучтше печатаются.

Б Е  3 П Л Л Т К  Ы  Я П Р И Л О Ж Е Н !  Я:
„БиУошка Солнышка",

8 Книжечекъ „ЗВЪЗДОЧКИ".
1) «Руссйя народныя сказки».
2) «Мои любимые стихи».
3) «О майскихъ союзахъ».
4) «Игры въ доме и на воле».
5) «Веселье и смехъ».
6) Сказки братьевъ Гриммовъ».
7) «Елка въ лесу». Пьеса-сказка въ 3-хъ 

дейсипяхъ съ танцами и пешемъ.
8) «Рябчикъ». Разсказъ изъ жизни собаки.

Картинная галлерея „Солнышка".
8 отд'Ьльныхъ большихъ кар 
тинъ еъ объяснит, текетомъ:

2 К А Р Т И Н Ы  «Русская истор1я». 1912 годъ. 
2 К А Р Т И Н Ы  «Изъ Mipa животныхъ».
2 К А Р Т И Н Ы  «Изъ жизни разныхъ страна 

и народовъ».
2 КАРТИ НЫ  «Изъ детской жизни».

Подписная цЪна 1 рубль ВЪ ГОДЪ СЪ пересылкой. Пробный Л» высылается за
2 семикопеечныхъ марки.

„В0СПИТАН1Е и ОБУЧЕН1Е“ .
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  П ЕД А Г0ГИ Ч ЕС К1 Й  Ж У РН А Л Ъ . Годъ изданш X X X V I-ой. 
Выходитъ выпусками въ 32 столбца убористой печати. Статьи по физич, умств. 

жрав, воспитанш и обученш детей дошкольнаго возраста. Руководство для матерей.
Подписная цЪна 1 рубль въ годъ съ пересылкой.
Редакщя и контора: Петербургу Таврическая ул.. 27.

Щадатмьнмца: Е. Альмедингенъ. Редакторъ: Н. Альмедингенъ.
(8— 2).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ на журналъ по сельскому хозяйству для кревтьянъ,

хуторянъ и мелкихъ хозяевъ

К Р Е С Т Ь Я Н С К О Е  З Е Н Л Е Д Ш Е .
Задачей журнала является сод1>йств1б сел.-хоз. образованно и кооперацШ.

П ОД П И СН О Й  ГОДЪ СЪ  1-го Я Н В А Р Я .
Выходитъ зимой 2 раза въ м’Ьсяцъ, л’Ьтомъ— 1 разъ; всего 20 №№ въ годъ и четыр»

приложешя.
Въ mypHaflt имЪются слЪдующ1е отд%лы: 1. Статьи по сельскому хозяйству, какъ обще- 
естественно-историческаго характера, такъ и но техническимъ вопросамъ сельскаго хо
зяйства; 2. Статьи о сельско-хозяйственныхъ обществахъ, потребительныхъ и кредит- 
ныхъ товариществахъ (сельскихъ). 3. Обзоръ сельско-хозяйственной першдической пе
чати. 4. Обзоръ сельско-хозяйственной литературы. 5. Сельско-хозяйственныя и друпя 
изв'Ьс™. 6. Государственная Дума и ея работа. 7. Изъ жизни кооперацш. 8. Письма 
изъ деревни. 9. Вопросы и ответы. 10. См^сь. Мнопя статьи иллюстрируются рисуннами. 

В Ъ  Ж У РН А Л А  П РИ Н И М А Ю ТЪ  УЧАСТ1Е:
БородаевскШ С., Б'Ьлокуровъ И., Бруцкусъ Б., ВыховскШ Н., Веселовсшй Б., Волковъ
H., Вонзблеинъ М., Вырво Т., Гагемейстеръ Е ., Гедда Д., ГомилевскШ I., Гужавинъ Т., 
Гуревичъ В.. Ероф’Ьевъ С., Дебу К., Дмитр1евъ Ф., Игватьевъ С., Ишковъ С., Зайцевъ 
Л., Залога А., Золотаревъ Л., Кирдецовъ Г., Копыловъ П., Кочетковъ В.. Коробовъ И., 
КузнецкШ С., Кузьминъ И., Кулыжный А., Лемусъ В., Моляровъ 0., Масловъ С., Мер- 
куловъ А., Недокучаевъ Н., Новакъ А., Никитинъ В., Шшковъ А., Сандеръ М., Ска- 
лозубовъ Н.. Тальдъ М., Тотоманцъ В., Чеканъ И., Черный А., Шуловъ И., Хижня-

ковъ В., ШимановскШ П., Хоменко А. и др.
Редакторъ: ученый агрономъ П. Б . Шимамовскт.

Въ 1912 г- „ К р е е т ь я н е ш  З в м л е д М е "  д а етъ  п о д п ш ш и ъ :
I. 20 №№ журнала со статьями по всЬмъ вопросамъ сельскаго хозяйства.
I I .  Четыре сл’Ьдующихъ приложенш-книги.

1) Справочникъ-календарь на 1912 годъ.
2) Возд'Ьлывате главнМшихъ хлЪбныхъ pacieHif.
3) Руководство по огородничеству.
4) Руководство по обработка почвы.

ЦЪна въ годъ со всЪми приложеш'ями, съ доставн. и пересылк. 1 р. 50 к.
Адресъ: С.-Петербургъ, НевскШ пр., 113, кв. 22.

(3— 2) Редакщя журнала «К РЕС Т Ь Я Н С К О Е  ЗЕМЛЕДЪЛ1Е».

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г. на ЕЖ ЕНЕДВДЬНИКЪ

„ З А П Р О С Ы  Ж И З Н И “
В Ъ С Т Н И К Ъ  К У Л Ь Т У Р Ы  и политики. издаваемый въ С.-Петербур- 

гЬ при блмжайшемъ участш проф. М. М. К О В А Л Е В С К А Г О  и Р. М. Б Л А Н К А .
«Les Documents du Proges» (Парижъ), «Progress» (Лондонъ). «Dokumente de* 

Fortschritts» (Берлинъ).
В Ъ  П РО ГРА М М У «ЗАПРОСОВЪ Ж И ЗН И » ВХОДЯТЪ: 1) Руководяпия статьи 

по очереднымъ вопросамъ политической, экономической, литературной и научной жизни 
Poccin и Запада, 2) Обзоръ событий последней недели, 3) Корреспонденцш.
4) Сощально-экономическое обозрите, 5) Литературное обозрЪше, 6) Научное и 

техническое o6o3ptme, 7) Русская и иностранная библшграф1я, 8) Журналъ
журналовъ (обзоръ руоскихъ и иностранныхъ журналовъ и газетъ), 9)Театръ,10) Искус
ство. 11) Фельетонъ.
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Подписка принимается съ 1-го числа каждаго месяца.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ пересылкой и дост.: на 1 г.— 5 рубл., на 11 > г.— 2 р. 75 к., 
на 1/4 г.— 1 р. 50 к., на 1 месяцъ— 50 коп., отд. нумеръ 15 к. За границу: на 1 г.—
7 р., на !/г г.— 3 р. 50 к., на V* г.—  1 р. 75 к., на 1 месяцъ— 60 к. За перемену 
городского адреса на городской 10 коп., во всЬхт- остальныхъ случаяхъ— 25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ главной конторе «Запросовъ Жизни»— С.-Нетербургъ 
Николаевская ул., д. 37, въ отдЪлешяхъ Книготорговаго Товарищества «Культура», въ 
дочтовыхъ отдёлешяхъ и въ книжныхъ магазинахъ. (2— 2).

Открыта подписка на 1912 годъ (XIV годъ издан!я)
на облавтной еженедельный органъ

ЮЖНО-РУССКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА
(издаше Харьковскаго О-ва Сельскаго хозяйства), 

посвящ. вопросамъ вкономич. политики, обществен, агрономш, кооперацш, опытному
д-Ьлу и технике степного хозяйства.

П Р О Г Р А М М А :
1. Руководяпця статьи по вопросамъ экономической политики, земскаго Д'Ьда, об

ществен. агроном1и и землеустройства. 2. Статьи по основнымъ вопросамъ техники и органа- 
зацш степного хозяйства. 3. Итоги работъ опытныхъ учрежденШ юга Poccin. Селекцюн- 
ное дело. 4. Teopin и практика сел.-хоз. кооперацш. 5. Обзоры сех.-хоз. кооперацш.
6. Но югу Poccin: деятельность агрономическихъ организацШ, сел.-х. обществъ и сель- 
скихъ кооперативовъ, сельскохозяйственная жизнь деревни. 7. Библшграф1я: разборъ 
с.-хоз. и экономическихъ сочиненШ. 8. Хроника: текущая деятельность Харьк. О-ва 
С. X., земская и общественная жизнь, землеустройство и аграрный вопросъ. 9. Рынокъ 
сех.-хоз. продуктовъ. 10. Сел.-хоз. фельетонъ.

О С О Б Ы Е  О Т Д Е Л Ы :
1. Вопросы местной кооперацш. Печатаются въ Ю.-Р. Сельскохоз. Газете разъ въ 

месяцъ въ размере 4— 6 стр. большого формата.
Этотъ отделъ вызванъ темъ особымъ значешемъ, которое имеетъ для сельскаго 

хозяйства деятельность сельскихъ кооперативовъ всехъ видовъ, и посвященъ разработка 
практическихъ вопросовъ, возникающихъ въ этихъ организащяхъ.

2. Справочный листокъ по хлебной торговле. Разсылается безплатно подписчикамъ 
газеты въ перюдъ хлебной кампанш (съ 15 1юня по 15 ноября) 2 раза въ неделю.

Въ  «Справочномъ Листке» помещаются: хлебяыя цены на главнейшихъ русскихъ 
рынкахъ, обзоры и настроете хлебныхъ рынковъ; виды на урожай и отчеты объ уро
жае въ Poccin и за границей; статьи по хлебной торговле и организацш общественнаго 
и ьооперативнаго сбыта продуктовъ сельскаго хозяйства.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :
1 годъ—4 руб., V» года—2 руб. 50 коп.

За границу— 6 руб. съ пересылкой.
На друпе сроки подписка пе принимается.

Въ 1912 г. годовые подписчики получатъ:
/А  №№ еженедедьн. ПА №№ справочн. лист- I ХЛ  «вопросы мест- 
■fQ журнала. 0 0  ка по хлеб. торг. | Хм  HlJ2 кооперащи».

П Л А Т Н Ы Я  11РИЛ0ЖЕН1Я: за дополнительную плату въ 1 р. годовые подписчи
ки получатъ: В . Н . Рожественсхш, 1) «У добре Hie въ черноземной полосе Россш» и 2) 
«Мелкое хозяйство и агроном1я», сборникъ статей по общественной агрономш и эконо
мике земледел1я. Адресъ редакцш: Харькову Московская, ю. (1)
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1912т „РУССКОЕ CJI0B0“  и журналъ „И С К РЫ
Подписная ц£на: На газету «РУССКОЕ СЛОВО»

Съ пересылкой городскимъ и иногороднымъ на годъ— 7 р., на 11 м.— 6 р. 50 к., 
на 10 м.— 6 р., на 9 м.— 5 р. 50 к., на 8 м.— 5 р., на 7 м.— 4 р. 50 к., на 6 м.—
4 р., на 5 м.— 3 р. 50 к., на 4 и.— 3 р., на 3 и.— 2 р. 25 к., на 2 м.— 1 р. 50 к.,
ва 1 м.— 80 коп. За границу— вдвое.

На газету «РУССКОЕ СЛОВО» съ журналомъ «ИСКРЫ»
(при одновременной подпискгь).

Съ пересылкой городскимъ и иногороднымъ на годъ— 10 р., на 11 м.— 9 р. 50 к., 
на 10 м.— 9 р., на 9 м.— 8 р. 25 к., на 8 м.— 7 р. 50 к., на 7 м.— 6 р. 75 к., на 
6 м.— 6 р., на 5 м.— 5 р., на 4 м.— 4 р., на 3 м.— 3 р., на 2 м.— 2 р., на 1 м.— 1 р. 
10 коп. За границу— вдвое.

На журналъ «ИСКРЫ»
Съ пересылкой городскимъ и иногороднымъ на годъ— 4 р., на 11 м.— 3 р. 75 к., 

на 10 м.— 3 р. 50 к., на 9 м.— 3 р. 25 к., на 8 м.— 3 р. на 7 м.— 2 р. 75 к., на 
6 м.— 2 р. 50 к., на 5 м.— 2 р. 10 к., на 4 м.— 1 р. 70 к., на 3 м.— 1 р. 30 к., на
2 м.— 90 к., на 1 м.— 60 коп. За границу— вдвое.

Подписываться можно на веб сроки, но не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго 
месяца и не дал'Ье конца года.

Для лицъ, подписавшихся съ 1-го января на годъ и затрудняющихся единовремен- 
нымъ взносомъ годовой платы, при обращент непосредственно въ контору, а не черезъ 
книжные магазины, допускается разсрочка платежа на сл'Ьдующихъ услов1яхъ:

Подписавпиеся на газету «Русское Слово» вносятъ при подписей 3 руб., къ Ьму 
апреля— 2 р., и къ 1-му шля— 2 руб.

Подписавпиеся на газету «Русское Слово» съ журналомъ «Искры» вносятъ при под- 
писк* 4 руб., къ 1-му апреля— 3 руб., и къ 1-му ш ля— 3 руб.

О желаши вносить деньги въ разсрочку необходимо заявить при уплат% перваго 
взноса и при сл'Ьдующихъ взносахъ прилагать печатный адресъ бандероли, по которому 
получается газета, или точную съ него кошю, городсще же подписчики благоволить предъ
являть № подписной квитанщи.

Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ учреждешяхъ при коллек
тивной подписка на годъ чрезъ посредство и поручительство казначеевъ допускается 
взносъ подписной платы ежемесячно, не менЬе рубля въ м’Ьсяцъ впередъ.

П р и  подпискгь менпе toda разсрочка плат еж а не допускается.
Подписавпиеся въ разсрочку и не внеснпе доплаты своевременно считаются выбыв

шими и высылка имъ газеты прекрещается, а высланный деньги посл$ срока записы
ваются какъ новая подписка, согласно месячной платы.

За перемену адреса: съ городского и иногороднаго на городской— 25 к., съ иного- 
роднаго на нногородный— 25 к., съ городского на иногородный—50 к., сь городского или 
иногороднаго на заграничный, кромЪ платы за перемену 25 коп., доплачивается разни
ца согласно таксы за время по расчету.

Во изб^жате недоразумйнШ сл’Ьдуетъ точно указывать, желаетъ ли подписчикъ по
лучать одну газету «Русское Слово» или «Русское Слово» съ журналомъ «Искры», такъ 
какъ подписчики, подписавпиеся на газету «Русское Слово» безъ журнала «Искры» и 
BnocjiflCTBin пожелавппе получать журналъ, уплачиваюсь за него по расчету, согласно 
таксы, 4 руб. въ годъ, безъ всякой льготы. По льготной Ц'Ьн’Ь— 3 р. въ годъ— журналъ 
«Искры» высылается только гЬмъ подписчикам^ которые сделали подписку на газету 
«Русское Слово» и журналъ «Искры» одновременно.

Никакихъ измйненШ въ подписей, поел* того какъ таковая произведена, делать 
не допускается.

  ......  ■ Адресъ; Москва, Тверская, 48. — — -— ) 3—1).
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едмый деш евый I ЩйНИМЗбТ- ПОДПИС- Н81912 ГО ЯЪ НЭ ОЗНЫЙ ДОСТУПНЫЙ ПО I слиый деш евый
ВЪ РОСС1И ЖУРНДЛХ I Е Ж Е М 'В С Я Ч Н . Ж У Р Н .  Л И Т Е Р А Т ., И С К У С С Т В А , Н А У К И  |въ РССС1И ЖУРНДЯЪ 
_________________ * и О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  Ж И З Н И . I_____________________

Е Ш Ъ  Д Р У Г Ъ .
Многомиллюнный тиражъ «Натъ Пиякертояовъ» и бульварныхъ листковъ свид^тель- 
ствуетъ о нарожденш въ посл,Ьдн1е годы массоваго читателя, жадно яабрасывающагося 
на дешевую книгу въ виду ея доступности по цене. Эта дешевая книга, однако, менее 
всего им1>етъ общаго съ истинной художественной литературой. Доступныхъ же, по ц’Ьн’Ь, 
журналовъ и вместе съ тЬмъ действительно литературныхъ почти совершенно нЪтъ. Имея 
въ виду эту потребность въ дешевой, доступной книге— издательство «ВсеобщШ Жур
налъ» Ill-й годъ существован!я) предприняло издаше дешеваго литературно-художествен- 
наго ежемесячника «НАШЪ ДРУГЪ», доступнаго по цене самымъ широкимъ

кругамъ читателей.
+ £ ■  По своей доступности «Нашъ Другъ» единственное въ Россм издан1е.
Только благодаря непосредственной связи «НАШ ЕГО  ДРУГА» съ болыиимъ ежемЪсяч- 
никомъ— «ВсеобщШ Журналъ»—явилась возможность установить крайне низкую

подписную плату:

едннъ РУБЛЬ въ  годъ.
Подписная цена: на годъ— 1 р. безъ пересылки (въ С.-ДетербургЬ),—  1 р. 40 к. съ 
пересылкой. Подписка принимается только на годъ. Первый 10 тысячъ подписчиковъ

кроме 12 ноиеровъ журнала получаютъ
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНШ: РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

АЛЬБОМЪ:
«Галлерея современныхъ русскихъ писателей»— 32 портрета отпечатанныхъ на веле
невой бумагЬ двойной краской—дублексомъ. (Въ отдельной продаже— 1 р. 60 к.).

Каждый портретъ— формата открытаго письма.
Подписка принимается въ Главной Конторе, во всехъ большихъ книжя. магаз., а также 
во всехь почтово телеграфныхъ учреждев1яхъ имперш. Подписываюпцеся въ почт.-теле- 
графн. учрежд. за переводъ денегъ ничего не платятъ. Полную ответственность за под

писи. деньги приним. на себя издат. «ВсеобщШ Журналъ». (2— 1).
Я ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА.! Адрссъ Главн- КОНТ- ЖУРН- «Нашъ Другъ» |й ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
|  р. на годъ безъ Перес.; С-ПеТербУРГЪ Н8ВСКШ ПО- № Ш . КБ- 29- |1 P-40 к. на г.съ пер.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1912 годъ НА Ж УРНАЛЪ
<39

XXV-й годъ издашя.
Министерством Народнаго Просв%щетя журналъ этотъ допущенъ въ ученичесшя библште- 
ки народныхъ и городскихъ училищъ и среднихъ учебныхъ заведешй, а также въ безплат- 

ныя народныя читальни и для чтешя въ народныхъ аудитор1яхъ.
Опредплетемъ Училищнаго Совгыпа при Святгъйшемъ Сгнодп мнопя книжки этого жур

нала допущены въ библютеки церковно-пршодскихъ школъ.
«ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ» назначается для учениковъ народныхъ школъ. Выходить 
одинъ разъ въ месяцъ. состоять изъ н’Бсколькихъ отдЪльныхъ книжечекъ, вложенныхъ 
въ общую обложку, что дпетъ возможность пользоваться книжками « Ч И ТА Л ЬН И » 
многимь заразъ. Въ общей сложности «Читальня» цаетъ ежегодно не менее 90 нечатныхъ 

листовъ, т.-е. 1.500 страницъ и более. Мнопя книжки украшены картинками.
«ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ» заключаетъ въ себе:

1) разсказы изъ священной исторш, жипя святыхъ; 2) разсказы изъ отечественной 
исторш и жизнеописаше знаненитыхъ людей; 3) повести и разсказы; 4) стихотвореШя; 5)
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драматичесшя произведешя; 6) описашя разныхъ явленШ физическаго Mipa, жизни живот- 
ныхъ и растенШ; 7) св'Ьд'Ьн1я о происшеавдяхъ и ссбыт!яхъ текущей жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
съ пересылкой и доставкой на годъ 3 р., на шееть мйсяцАвъ 1 р. 50 коп., на три месяца 

75 коп. на два месяца 50 коп. и на одинъ мЪсяцъ 25 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ контор!; журнала, С.-Петербургу Калашниковой просп., 
№ 9, въ книжномъ магазин^ подъ фирмою Н. Фену и К0, НевскШ пр., 90 и во всЬхъ

извЪстныхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ-издатель Н. Моревъ.

(2- 2).

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА  Н А  1912 ГО Д Ъ
НА ЕЖ ЕМ ЕС Я Ч Н Ы Й  ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и О БЩ ЕСТВЕННЫ Й

Ж У Р Н А Л Ъ

ПУТ ь.
ЦЪль журнала-дать разннобразвый литературно-художественный матер1алъ въ 

произведешяхъ лучшихъ Современныхъ писателей и вм4етЬсъ гбмъ обозр^ши событШ 
со стороны литературной, научной и общественной. Журналъ будетъ служить лучшимъ 
литературнымъ традищямъ и стремиться проводить въ жизнь красоту и правду въ про
изведешяхъ литературы и критики.

Въ журнал^ участвуютъ: И. А. Бунинъ, Ю. А. Бунинъ, В. II. Б15лсстоцшй (В4т- 
вицкШ), И. А. БЪлоусовъ, Н. Бернеръ, Ю. А. ВеееловскШ, И. А. Данилинъ, В. Е. Че- 
шихинъ (Ч. ВетринскШ, М. ГорькША. Е . ГрузинскШ, М. П. Гальперинъ), В. I. Дмитр1ева, 
С. Д. Йрожжинъ, И. В. ЗасодимскШ, Н. А. Крашенинниковъ, А. А. КоринфскШ, В. Н. 
Ладыженсий, Б. ЛазаревскШ, В. В. Муйжель, С. С. Мамонтовъ, И. И. Поповъ, С. Разумов
ский, Н. Н. Степаненко, П. Сухотинъ, С. Т. Семеновъ, Скиталецъ (Нетровъ), Н. Д. Теле- 
шовъ, Е. Н. Чириковъ, Ада Чумаченко, И. С. Шмелевъ, Е . Экъ, Г. Яблочковъ и др. 
Безплатныя приложешя: 1) Рядъ портретовъ зиаменитыхъ людей къ области литературы, 

науки, искусства и обществен выхъ деятелей.
2) Художественно исполненн. альбомъ снимковъ съ картинъ изъ жизни писателей. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на годъ— 3 р., на 1j2 г.— 1 ]». 50 к. на 4 мЪс.— 1 р. съ пересылкой
и поставкой. За границу— вдвое.

Редакторъ-издатель И. А. БЪлоусовъ. 
Адресъ редакцш: Москва. Соколиная ул., д. 22, тел. 89-54-.

Подписка принимается, кром  ̂ редакцш, въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ и во всЬхъ
почтово-телеграфныхъ отд’Ьлешяхъ. 

первый № «ПУТЬ» выйдетъ въ ноябр% текущаго года.
Въ первыхъ J6J6 будутъ помещены произведен1я М. Горькаго, И. А Бунина, Н. Д. Теле
шова, Скитальца, Ч. Ветринскаго, И. А. Данилина, Е . Н. Чирикова, В. В. Муйжеля,

Б. Лазаревскаго и др.
(3-2).

„московски ведомости44.
Услов1я подписки на 1912 годъ.

Съ доставкой и 
пересылкой на

ВЪ РОССШ. . . 

ЗА ГРАНИЦУ . .

12 м. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м.' 4 м.
1

3 м. 2 м. 1 м.

12 р. 11 р. 
20 к.

10 р. 
40 к.

9 р. 
50 к.

8 р. 
50 к.

7 р. 
50 к.

6 р.
50 к. fi J  4 Р-6 Р-(80 к.

3 р. 
60 к.

2 р. 
40- к.

1 р. 
20 к.

20 р. 19 р. 
—  к.

17 р. 
50 к.

16 р. 
—  к.

14 р. 
50 к.

13 р. 
—  к.

11 р. 
50 к. 10 р. 8 Р*— к.

6 р. 
—  к.

4 р. 
—  к.

2 р. 
—  к.
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Платныиъ годовымъ подписчикамъ на 1912 годъ, подписавшимся не позднее 1 ян
варя будетъ разослана, какъ безпдатное приложеше, книга: Л. Тихомирову «Къ реформ* 
обновленной PocciH» (статье 1909, 1910 и 1911 г.), около 400 страницъ убористой печати.

Подписка считается съ 1 го числа каждаго месяца.
При подписка сл'Блуетъ точно указывать, съ какого месяца высылать газету.
Газета выходитъ ежедневно, кром* дней поел* воскресешй и двунадесятыхъ праздниковъ.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа: для служащихъ по тре- 

тямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; для частныхъ лицъ: 5 руб. при подписка, 4 руб. къ 1 мая 
и 3 руб. къ 1 сентября. Невнесшимъ въ срокъ денегь высылка газеты прекращается. О 
желали разсрочки платежа должно быть заявлено при высылка перваго взноса.

При высылк* денегь почтовыми переводами должно указать на самомъ перевод* (а 
не отд'Ьльнымъ письмомъ), на что присланы деньги.

Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовенство девяти запад- 
ныхъ, Привислинскихъ, БалтШскихъ и Финляндскихъ губернШ и сельское духовенство 
остальной Poccin платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.

За перемену адреса взимается каждый разъ 40 коп.
ИОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ контор* Редакц1и (МОСКВА, Петровка, д. X* 25), въ 

ПЕТЕРБУРГЕ— въ контор* Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К0, Морская, 11, во вс*хъ 
внижныхъ магазинахъ.

Плата за объявлен1я: передъ текстомъ 40 коп., поел* текста— 20 коп. со строки пе
тита мли за м*сто, занимаемое ею, въ одну колонну, за каждый разъ.

(2— 2). Редакторъ-издатель Л. А. ТИХОМИРОВЪ.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1912 годъ (второй годъ издамя).

„Ш  К  О Л  А  2 21П13 Н  ь “ .
Единствен. еженед*льн. общественно-педагогическ. газета, съ ежем*сячн. приюж.

Приложешя, по объему не мен*е 80-ти печатныхъ листовъ, будутъ осв*щать выдви
гаемые текущей жизнью вопросы образовала и воспиташя. Въ  числ* приложенШ нахо
дится: «Эмиль XVIII в*ка»—Руссо, «Проблемы д*тскаго чтешя»—Вольгаста, «Развит на
рода и развит личности»—Наторпа—произведетя, необходимый каждому педагогу и каж
дой образованной семь*.

Газета издается по сл*дующей программ*: 1) Статьи по вопросамъ: а) организацш 
школы и школьнаго законодательства, б) общепедагогической Teopin и практики, 2) Статьи 
по различнымъ вопросамъ образовашя и воспиташя. 3) Фельетонъ, хараатеризующШ по 
преимуществу внутреннюю жизнь школы или популяризующей раздичныя стороны зна- 
шя. 4) Обзоръ печати. 5) Хроника образовашя: д*ятельность законодательныхъ учреж- 
денШ, правительства и т. д. 6) Хроника школьной жизни въ PocciH и заграницей.
7) Обозр*ше спещальной литературы и иностранной. 8) Справочный отд*лъ. 9) Объ- 
явлен1я.

Редакщя газеты, стремясь къ возможно полному осв*щешю вс*хъ вопросов», ка
сающихся воспиташя и образовашя въ PocciH и заграницей, пригласила къ учаетш въ 
сотрудничеств* профессоровъ высшихъ учебныхъ заведенШ, преподавателей средн. н 
и низшей школъ, земск. и городск. д*ятелей, член. Г. Думы и Г. Сов*та н др.

Редакщя газеты имЪетъ корреспондентовъ въ разныхъ городахъ Имперш и спещ- 
альныхъ корреспондентовъ въ Государственномъ Сов*т* и Государственной Дум*. Подъ 
общей редавщей Г. А. Фальборка.

ПОДПИСНАЯ Ц ЕН А : съ доставкой и пересылкой въ города Имперш на годъ 6 р. 
на 6 м*с. 3 р. на 3 м*с. 2 р. Для учащихъ въ начадьныхъ училищахъ допускается 
разсрочка: при подписк* 2 р., къ 1 февр., къ 1 марта, къ 1 аир. н къ 1 мая по I  руб.

Подписка принимается: въ Главной Контор*, Петербурга, Кабинетская, J6 18, во 
вс*хъ почт.-тел. конторахъ и въ солидн. книжн. магазинахъ. Объявлешя принимаются 
Главной Конторой по ц*н*: Строка нонпарели впереди текста— 60 к., позади текста— 30 к.

(3— 2)« Издатели; Н . В . Мъшковг и Г . А . Фалъборкг.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКА НА НОВЫЙ 1912 ГОДЪ.
Издательство В. М. Скворцова

въ новомъ 1912 г. даетъ своимъ подпиечикамъ, приславшимъ полностью
10 рублей

I.
^ун^годъ8»  Ежедневную политическую, общественную и церковную газету 
«издаш я. »  КОЛОКОЛ4V‘ *  6 РУб- ®

Отдельная подписная годовая цбна в руб., полукше 3 руб., месяцъ 50 коп.
И .

| Х  v I I  г S  Ежемесячный богословскш миссшнерскш журналъ »  Ц Ъ Н А !

ISSSJ .,МИССЮНЕРСКОЕ 0Б03Р Ш “
Отдельная подписная годовая цена 6 руб., полугод1е 3 руб.

I I I .
Цл выпУска (книжками) пропов-Ьдническаго апологетическаго журнала

b s # >  г о л о о .  и с т и н ы *  i k i
Отдельная подписная цена 3 руб., полулдо 1 руб. 50 коп.

Въ  1912 г. содержаще «ГОЛОСА ИСТИНЫ » будетъ исключительео посвящено «Ж И ВО 
М У СЛОВУ» проповеди и литературной борьбе «ЗА В Е Р У  И П РО ТИ ВЪ  Н ЕВ ЕР 1 Я » .

1) Въ «Ж И ВО Е СЛОВО» войдутъ: кратыя проповеди исключительно ЦЕРКОВНО- 
ПУБЛИДИСТИЧЕСКАГО характера, заключаются въ себе пастырсие ОТКЛИКИ на 
собьтя и явлен{я текущей жизни и МИССЮНЕРСКАГО, направленныя въ огражде- 
Hie православныхъ отъ религшзныхъ и политическнхъ лжеученШ.

2) Въ отд. «ЗА В Е Р У  И П РО ТИ ВЪ  Н ЕВ ЕР 1 Я »  будутъ помещаться: кратйя по
пулярный беседы, статьи и заметки по хрисйанской апологетике.

I V .
Т Т  №  М Ш О И Ж Ъ . т ™ Ж Р Ъ  ЛЙСТКОВЪ ЦЕНА

изданш. „ 1 М 1 Ш А 1 П 1  | 1 Ш “ .

rnT m i ЦЕРКОВНЫЙ свить И РАЗУШЪ. 1 И 1
®s8S&888888888S Опытъ церковной хрестоматш. Вып. 1.

Сборникъ избранныхъ (полностью, въ сокращенш и въ главныхъ положешяхъ) ру- 
ководящихъ (нринцигпальныхъ) трактатовъ, статей, мийнШ и сужденШ авторитетныхъ 
духовныхъ и светскихъ писателей и деятелей, по злободневнымъ церковнымъ, полити- 
ческимъ и общественнымъ вопросамъ, исчерпывающимъ главнейпйя задачи церковно
государственной миссш православнаго пастыря.

V I .
Православный отрывной стенной календарь на 1912 годъ ^

S  „Другъ христ!анина“.
Подписавппеся же съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю серш вышеозначен- 
ныхъ нагаихъ изданШ 1912 г. платятъ 11 руб., а именно: при подписке высылаютъ 

6 руб.,— къ Пасхе 2 руб. и 3 руб. къ 1-му 1юля.
Подпиечикамъ на одну газету «КОЛОКОЛЪ» проповедническШ журналъ «ГОЛОСЪ 

ИСТИНЫ» и «ПРАВОСЛАВНО Е СЛОВО» уступаются за 2 руб.
Подписчики на журналъ «М И С С Ю Н ЕРСКО Е О Б О ЗРЕШ Е»  получаютъвъ качестве 

безплатнаго приложешя 1) проповеднический журналъ «ГОЛОСЪ ИСТИНЫ», 2) миссш- 
нереше листки «П РАВО СЛАВН О Е СЛОВО», 3) церковную хрестоматш, «Ц ЕР К О В Н Ы Й  
СВЕТЪ  И РА ЗУМ Ъ » и 4) календарь «Д РУГЪ  ХРИСТ1АНИНА».

Адресъ редакцш: С.- Петербургъ, Невсшй 153.

Издатель В. М. Скворцов*. Редакторы:(
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Борьба за 4-ю Государственную Думу
на выборахъ въ наступающемъ 1912 году съ особымъ вниматемъ будетъ обслуживаться

ежедневной политической газетой

У  $  F  О  P O C C I H
Вступая въ 3~й годъ издашя, «Утро PocciH» въ 1912 году будетъ издаваться по 

той же программ* и при томъ же состав* редакцщ и сотрудниковъ.
Особое вниман1е въ газет* уд*ляется: политик*, вопросамъ нащональнымъ, обще

ственной жизни, а также литератур*, театру, искусству и спорту.
Вопросы военнаго быта, церковные и экономичесые осв*щаются въ «Утр* PocciH» 

спещалистами съ особой полнотой и безусловным ь безпристрашемъ.
Вс* важныя ш'ровыя собьтя и жизнь Россш обслуживаются телеграммами соб- 

ственныхъ корреспондентовъ «Утра Россш».
Широко поставленъ въ газет* отд*лъ коммерческилъ телеграммъ.
Въ болыше праздничные дни предполагается давать безплатныя иллюстрированные 

приложешя.
Иллюстрацш въ текст* газеты ежедневно.
Лица, желаюпця ознакомиться съ газ. «УТРО РОССШ»,—могутъ получать ее въ 

теч. нед*ли за 2 семик, марки.
Льготная подписка для лицъ духовнаго звашя, офицеровъ, учителей, фельдшеровъ, 

крестьянъ, рабочихъ, служащихъ въ торговыхъ и промышленн. заведен, и для учащихся 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ: на 12 м*с. 6 р., на 6 м*с. 3 р., на 3 м*с. 1 р. 75 к.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 7 руб., на 6 м*с. 4 
руб., на 3 м*с. 2 руб., на 1 м*с. 75 коп. Допускается разсрочка-. при подииск* 3 р., 
къ 1 анр*ля 2 р., къ 1 1юля 2 руб. или по 1 руб. въ м*сяцъ.

Подписныя деньги адресовать: Москва, Страстной бульв., Путинковскж пер., д. П. 
П. Рябушинскаго, контор* газ. «Утро Росс1и». (3— 1)

Открыта подписка на 1912 г. (25-й г. изданifl) 
на еженед. иллюстр. журналъ съ прил.

Г.г. подписчики «С ЕВЕРА »  получатъ въ течеше 1912 года:
К  л  №№ роскошно иллюстрированнаго литературно-художественнаго журнала «С*веръ» 

больш. формата, на веленевой бум., заключ. въ себ* романы, пов*сти, разск. и пр. 
J&.Y? журнала «Парижсшя Моды», съ отд*ломъ «Хозяйство и домоводство», дающа- 

■I-Л го множество полезныхъ сов*товъ и указанШ, необходимыхъ въ домашнемъ обиход*. 
Безплатныя приложемя: абон. № 1, или № 2, или № 3, или № 4, по выбору иодписч.
ЛБОНЕМЕНТЪ Ы  НОЛНЛГО JJ JJ Ц А Н А Е В А .

лбонементъ26 „ . „  Д. JI. М О Р Д О Б Ц Е В А .
I  томъ « Г А Л Л Е Р Е И  Р У С С К И Х  Ъ  П И С А Т Е Л Е Й » .  

А Б О Н ЕМ ЕН Т Ъ  к н и г ъ собр. Д. Л. Мордовцева (10 кн.), Е . А . Ганг (6 кн.),
Л° 4. ,w • 4104 стр. соч. В . И. Немировича-Данченка (4 кн.), Ф. М.

Вольтера (3 кн.), Ч. Р . Матюрена (3 кн.) и Чемберлена (1 т.).
А Б О Н ЕМ ЕН Т Ъ  Q  А к н и г и  собр. С. Т. Аксакова (6 т.), Я .  И . Гнпдича (10 кн.),

Л* 4. 4200 стр. соч. Г. Р . Державина (4 кн.), Е . А. Баратынска-
ю (2 кн.), Квитка-Основъяненка (1 кн.) и Немировича-Данченка (1 кн.).

Во изб*жаше утраты на почт* и въ интересах!. непрерывности чтешя, В С Е  КН И 
ГИ  и «ГА Л Л ЕРЕЮ  РУ С С К И Х Ъ  П И С А ТЕЛ ЕЙ » г.г. годовые подписчики получатъ 
одновременно заказною посылкою (в*съ 10— 12 фунт.), безъ всякой приплаты за пере
сылку въ Еврои. Poeci-й.
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Подписная цЪна «СЕВЕРА» съ безплатнымъ приложешемъ одного изъ 4 абонементовъ:
На годъ безъ доставки въ СПБ. 6 руб. 50 коп. Съ перес. во всЬ города и м^стн. 

Россш 8 руб. На 6 м^с. 4 р., на 3 агЬс. 2 р., на мес. 70 коп.
Разсрочка допускается: при подписке 3 р., къ 1 апреля 3 р. и къ 1 шля 2 руб. 
Подписки просятъ адресовать въ Гл. контору журн. «С ЬБ ЕРЪ » , Спб., НевскШ 

проспектъ, 170— 2. (3— 1)

Продолжается подписка на 1912 г.
на двухнедельный научно-популярный экономическШ щ и п ц а  п т .

сельско-хозяйственный и кооперативный m  J  [I И в  Л D

(Известия Волог. Общ. Сельск. Хоз.).
журналъ ставитъ своей главной задачей выяснете естественныхъ, экономическихъ, куль- 
турныхъ и общественныхъ условШ сельскаго хозяйства и поднята экономическая благо- 
состояшя населешя путемъ распространетя знашй, р а зви т  техники сельской промыш

ленности и всесторонней поддержки сельскихъ кооперативовъ.

Въ журнале имеются сл%дующ1е отделы:

1. Общеэкономически. (Землевладеше. Землеустройство, сельско-хозяйственная эко- 
ноы1я, Общественная arpoHoiiifl, Статистика и т. п.). 2. Кооперативный. (Жизнь коопе- 
ративовъ: Кредитныхъ товар., Нотребительскихъ и Сельско-хоз.-общ. Масдод. артелей и 
т. под.; организация разн. рода кооперативовъ, кооперативное счетоводство.). 3. ЗемледЪ- 
л!е. (Полеводство, Луговодство. Культура болотъ. Садоводство, Огородничество, С.-х. Ма- 
шиностроеше и т. д.) 4. С.х-Животноводство (Скотоводство съ его отделами, Содержан1е и 
кормлеше скота, Болезни с. х. животныхъ и л'Ьчеше. Молочное хозяйство. Птицеводство, 
Пчеловодство, Рыболовство и т. под.) 5. Л%сное дело. (Лесоводство и лесоустройство и 
т. д.). 6. Кустарные промыслы. (Кружевной, Берестяный, Древо-обдЬлочный, Гончарный 
и др.). 7. Промыслы. (Охота, Рыболовство и др.). 8. Промышленный. (Заводская и фаб
ричная промышленность). 9. Правовой. (Распоряжешя и узаконенья правительства, юри
дическая помощь населен.). 10. Обще-культурный. (Народное образовате, Народное здра- 
Bie, Пути сообщешя и т. под.). 11. Кореспонденцж изъ различныхъ м^сгь. 12. Хроника. 
(Общая, Земская и особенно кооперативная). 13. Библ1ограф1я. (Отзывы о книгахъ, Спис
ки и книгъ.). 14. Полезныя введешя по разнымъ отраслямъ. 15. Отчеты о деятельности 
правительственныхъ, земскихъ и общественныхъ учреждешй. 16. Ответы на вопросы по 
всЬмъ отраслямъ знанШ. 17. Справочный. (Нрейсъ-куранты на хлеба и товары. Торго
вый и з в ^ с т  и т. д.).

СПРАВОЧНЫЙ ОТДФЛЪ В Ъ  КАЖДОМЪ НОМЕР®.
Въ 1911 году составь редакцж значительно пополнился.

Подписная плата: на 1 годъ 1 р. 50 к., на Уз года— 75 к., съ доставк. и перес.; отд.
номеръ 10 коп.

Плата за объявлетя: Позади текста: за одинъ разъ целая страница 8 р., полстраницы 
— 5 р., г/4 страницы— 3 р., ]/в страницы— 2 р. Строка петита въ одну колон. 10 к.

За многократныя объявлетя делается следующая скидка: за 24 раза— 50°/о, за 18— 45%,
за 15— 40°/о, за 12— 35°/о, за 9— 30% , за 6— 25°/о и за 3— 20°/0. Впереди текста 

вдвое дороже. Для иногубернскихъ плата въ 1 '/а раза выше.
ПРОСПЕКТЪ И ПРОБНЫЙ № ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО Т РЕБО ВА Н Ш  БЕЗПЛАТНО.

Адресъ конторы и редакцш журнала: Вологда, Кирилловская ул. д. Бартошевичъ.

(3 - 1 ) Отв. редактор» Н. И . Румянцовъ.
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ОТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА Ж УРНАЛЪ на 1912 г.

В П Т Н Н К Ъ  Ш У Ш И  ™ “ я-
Журналъ ставитъ своею задачею выяснеше вопросовъ образования и воспиташя на 

основахъ научной педагогики, въ дух* общественности, демократизма и свободнаго раз- 
вгшя личности. Съ этою ц*лью журналъ сл*дитъ за развипемъ педагогическихъ идей, 
за современнымъ состояшемъ образовашя и воспиташя въ Poccii и заграницей и даетъ 
систенатичесые отзывы о вновь выходящихъ книгахъ по педагогик*, естествознашю, об- 
щественнымъ наукамъ, о д*тскихъ журналахъ, общедоступныхъ и д*тскихъ книгахъ и 
друг. Крои* того, въ журнал* пом*щаются научно-популярныя статьи поразличнымъ от- 
раслямъ знашя и искуства, литературно-педагогичесие очерки, разсказы, воспоминашя 
и проч.

В ъ  журнал* принимали y q a c T ie : д-ръ философш В. Анри (Aicfor Henri), Ю. И. 
Айхенвальдъ, А. Д. Алферовъ, проф. В . М. Арнольди, д-ръ Д. Д. Бекарюковъ, акад. В.
М. Бехтеревъ, Ю. А. Бунинъ, акад. И. А. Бунинъ, проф. А. В. Васильевъ, В . П. Вах-
теровъ, К . Н. Вентцель, Ю. А. ВеселовскШ. проф. Р. Ю- Випперъ, прив.-доц. А. В. Гор- 
буновъ, С. Г . Григорьевъ, А. Е . ГрузинскШ, А. Г . Дауге, Е .  А. Звягинцевъ, акад. Н. 
Н. ЗлатовратскШ, А. А. Ивановсый, проф. В. Н. ИвановскШ, прив.-доц. Н. А. Иван- 
цовъ, д-ръ В. Е . Игнатьевъ. проф. Н. А. Каблуковъ, проф. И. А. Каблуковъ, проф. М. 
М. Ковалевсый, П. С. Коганъ, д-ръ В. В. Корсаковъ, проф. Н. М. Кулагинъ, прив.-доц.
М. Ю. Лахтинъ, Е .  I. Лозинскгй, А. И. ЛотоцкШ, прив.-доц. П. И. ЛюблинскШ, С. Б.
Мельгуновъ, проф. И. И. Мечниковъ, Н. Мировичъ, Н. Ф. Михайловъ, проф. А. П. 
Нечаевъ, Н. М. НикольскШ, акад. Д. Н. Овсянико-КуликовскШ, проф. И. Г . Оршансшй, 
проф. А. П. Павловъ, проф. А. А. Радцигъ, Г. Роковъ, С. Ф. Русова, П. Н. Сакулинъ, 
прив.-доц. Е .  Д. СиницкШ, Л. Д. СиницкШ, С. Г. Смирновъ, Н. В. СиеранскШ, Б. И. 
Сыромятниковъ, В . Я . Улановъ, Г . А. Фальборкъ, проф. А. 0. Фортунатовъ, Л. Б. Хав- 
кинъ-Гамбургеръ, В. П. Хопровъ, В. И. ЧарнолускШ, Н. В. Чеховъ, кн. Д. И. Шахов
ской, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, д-ръ В. И. Яковенко, В. Е . Якушкинъ, Е .  Н. Янжулъ, 
акад. И. И. Янжулъ, и мнопе друле.

Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ течете л*тнихъ м*сяцевъ журналъ ме вы
ходитъ); въ каждой книжк* журнала бол*е 20 печатныхъ листовъ.

Подписная ц*на: въ годъ безъ доставки— 5 р., съ доставкой и пересылкой— 6 р., 
въ полгода— 3 р., съ пересылкой за границу— 7 р. 50 к.; для недостаточныхъ людей ц*- 
на въ годъ съ доставкой и безъ доставки— 5 р.

Подписка принимается; въ контор* редакщи (Москва, Арбатъ, Старо-Конюшенный 
пер., домъ № 32), во вс*хъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учреждешяхъ и во вс*хъ 
крупныхъ книжныхъ магазинахъ об*ихъ столицъ. Гг. иногороднихъ просятъ обращаться 
прямо въ редавт. Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.

(3 -1 ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ на Ж УРНАЛЫ 
«Союзъ Потребителей» и <Объединеше>.

Издашя Московская Союза Петребительныхъ Обществъ.

„ С О Ю З Ъ  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й "
посвященный интересам. русской кооперацш вообще и потребительской въ частности.

Выходитъ 36 разг въ годъ.
В ъ  «Союз* Потребителей» пом*щаются указашя и сов*ты для практическихъ д*ятеле! 
кооперащи, а также корреспонденцш съ м*ста изъ жизни потребительныхъ обществъ. 
Журналъ обращаетъ особенное внимаше на ознакомлеше своихъ читателей съ положе- 
шемъ и развипемъ кооперащи за границей. Подписная ц*на: за годъ— 3 р., за полгода
— 1 р. 60 к., 3 м*сяца— 85 к. Вс* подписчики «Союза Потребителей» подучаютъ кром!

того, 24 популярнаго, кооперативнаго журнала «Объединеше». 
Сброшюрованные экземпляры «Союза Потребителей» за 1904, 1905, 1906, 1908, 1909 

1910 ■ 1911 гг. ш) 2 р. 50 к. съ д*ресыиой.
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I I  годъ Общедоступный иллюстрированный кооперативный журналъ п

„ О Б Ъ Е Д И Н Е Н О "  « » *
Выходить два раза въ м'Ьсяцъ книжками въ 20 страницъ. Статьи и замЪтки по коопе- 
рацш, вопросамъ рабочей и крестьянской жизни, повести, расказы, стихотворешя. Изло- 
жеше и содержаше журнала приноровлено къ пониманш и нуждамъ рабочихъ и кресть- 
янъ, составляюшихъ главную массу членовъ въ Нотребительныхъ Обществахъ. 
Потребительный Общества, желаюпця упрочить свое положеше путемъ поднят интере
са къ Обществу въ сред’Ь членовъ и окрестнаго населешя, имЪютъ возможность это сде
лать путемъ выписки за счетъ Общества и раздачи членамъ и покупателямъ журнала

«ОБЪЕДИНЕНШ ».
Подписная плата при отдельной подпискЪ 1 р. 20 к. въ годъ съ пересылкой.
Для 0-въ, выписывающихъ по одному адресу «Объединеже» для безплатной раздачи сво- 

имъ членамъ назначена следующая расценка:
При выписка 3 экзем. за годъ 2 р. При вылиск^ 60 экз. въ годъ 26 р.

» > 5 » » 3 » » > 100 > » 35 »
» > 10 » » 6 > » > 150 » » 55 »
» » 15 » » 8 » > » 200 » » 65 »
» » 20 > » 10 » » » 300 > » 90 »
» » 25 » » 12 » » » 400 » » 115 »
» > 30 » 14 » » 500 » » 140 »
» » 40 » 18 I » 1000 » > 270 »
> > 50 » » 22 »

Подписная плата, начиная оть 50 экз., можешь быть вносима въ разсрочку по четвер-
тямъ года.

Редакторъ В. Н. Зельгеймъ.
Подписка принимается: въ конторЪ редакцш— Москва, Новая Переведеновка, домъ 

Московскаго Союза Потребительныхъ обществъ.
Шевъ. Агентура Московскаго Союза. Подолъ, Спасская J6 16.
Ростовъ на Дону. Агентура Союза. Малый Проспектъ М* 43.
Въ  лавкахъ Потребительныхъ обществъ, въ книжныхъ магазинахъ и черезъ поч- 

товыя учреждешя. (3— 1)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ иа общественно-политическж ежемЪсячный журналъ
сощалодемократическаго направлешя.

111 г- изд- „ Н А Ш А  3 А Р Я “  111 г- изд-
Въ i y io  и i y i i  t.i. были напечатаны между прочимъ статьи  слтъдую- 

щихъ авшоровъ:
П. Б . Аксельрода (Объ «антиликвидаторств'Ь»), В. Базарова, М. Б — ова, Б. Бог

данова, Ф. Дана, К . Дмитр1ева, К . Залевскаго, Д. Заславскаго, А. К . Ерманскаго, 
Ст. Ивановича, А. Киллонтай, Д. Кольцова, В. Коссовскаго, В. Левицкаго, В. Львова- 
Рогачевскаго, В. Маскаго, Евг. Маевскаго, Л. Мартова, А. Мартынова, П. Маслова, 
А. Михайлова, М. Нахимсона, М. Невйдомскаго, Ортодоксъ, Мих. Павловича (Волонтера), 
Я. Пилецкаго, А. Потресова (Старовера), Б. Радина-Кнуньянца (Статьи о «ликвидатор- 
CTBt»), Н. Р — кова, Вл. Розанова, Н. Троцкаго, М. Хейсина, Евг. Чарскаго, Ю. Чац- 
каго, Н. Череванина, Velox и мн. другихъ.

Услов1я подписки: на 1 годъ— 3 р., (за гран.— 4- р.), н а 1/» г.— 1 р. 80 к. (за гр.—
2 р. 30 к.), на 3 мЪс.— 1 р. (за гр.— 1 р. 30 к ). Отд. книжка въ продаж’Ь— 30 к., 
(двойная—45 к.), за гран.— 40 к. (двойная— 60 к.). Комплекты 1910 г. (безъб— 6 кн.—  
разошед.)— 2 р. съ пересылкой въ Европейскую Росс1ю.

Адресъ конторы и редакцш: С.-Петербургу Невшй пр. 100, кв. 13,
(3 -1 ).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г. на еженедельную, политическую, 
общественную и литературную газету

0 К Ш 1 Ш  Р О С С Ш .
(Седьмой годъ издашя).

Газета издается по прежней программЪ и въ прежнемъ pa3Mtpt.
Основанный въ начал"!; 1906 года еженедЬльникъ „ОКРАИНЫ Р0СС1И“ возникъ въ сами! 

разгаръ смутъ, охвативтихь всю Р оссш . Въ постиггаихъ въ эти года наше Отечество б Ь д с ш я ц  
и смутахъ съ особою силою проявился сепаратизмъ окраипъ, наш едш ш  поддержку даже со сторо
ны н1;кото'>ыхъ русскихъ полггическнхъ партш . Проповедь о'юсоблешя окраинъ и расчленешя Рос
сш раздается еще и нынЬ. Кто исновкдуетъ начало, единства- неразд^ьности и цЪлости Рос- 
С 1И,  кто любить Р оссш , тотъ не можетъ не стр аш ил ся  за ея будущность.

Признавая Poceiio Русскимъ государствомъ, «ОКРАИНЫ POCCIM» защ ищ ал и и будут» 
защ ищ ать интересы и права Русскаго Государства и русскаго парода и отзываться ва нужды 
русскихъ людей, живущвхъ на окраинахъ, и инородцевъ, нреданныхъ Poccin. Возникшее въ Нетер- 
бургЬ весною 1 9 0 8  г. «Русское Окраинное Общество» и возчикаюнце сь такими же задачами m 
разныхъ мйстахь Poccin друпя общества наидутъ въ »ОКРАИНАХЪ Р0СС1И« издаше, отражаю
щее ходт ихъ развпия и жизни.

PyccKie люди, знающю окраины или живущ ю  въ нихъ, и инородцы, вадяние благо для свое! 
народности въ единеши съ целостной и могущественной Росшей, делились донынк съ «ОКРАИ 
НАМИ РОССШ» своими зн а тя м и  й м нкш ами и сообщали о своихъ нуждахъ и д1иахъ. Редакци 
ув'Ьрена, что и впредь въ «ОКРАИНАХЪ РОССШ» будетъ слышаться голосъ т1?хъ. кто крепко 
стоитъ за цЬлость Poccin, любитъ величественную исторш  Русскаго Государства, вЬритъ въ будуч 
щность Россшской имnepin и дорожитъ ея единством ь, пользою, честью и славою.

Въ прошедшемъ году при «Окраинахъ Poccin» разослано болйе 1 0  безндатныхъ приложен^ 
— отдЪльныхъиздашй по окраинымъ вопросамъ. Нодобныя приложеш я будутъ разосланы и въ 1 9 1 2  году

Подписка принимается: въ конторЬ редакцш «О К Р А И Н Ы  Р О С С Ш » С.-Петербурга Вас-
сейная ул., д. № 1, кв. 1 5  (тел . 4 8 2 — 0 9 )  въ книжныхъ магазинахъ: «Новаго Времени», Н.
II. Карбасникова въ г. ВаршавЪ, Оглоблина въ Kieet, въ конторахъ Метцль и Ко въ Петербург! 
МосквЪ и ВаршавЪ вь книжныхъ магазинахъ «ВЬра и знанш », Н е в ш й  п р ., № 1 1 9 .

Подписная цЬна 5 руб. въ годъ съ пересылкой.
На полгода 3 руб., на 1 мЪсяцъ 50 коп., за границу 6 руб. (3 -1 ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
на ежедневную газету

Главной своей задачей редакщя «Архангельска» считаетъ возмож
ное освЕщеше м'Ьстныхъ нуждъ и ознакомлеше читателей съ текущей 
жизнью Россш съ точки зрЪшя прогрессивнаго настроешя демократи- 
ческихъ массъ. 

Корреспонденты имеются во всЪхъ уЪздныхъ городахъ и значи' 
тельныхъ селахъ Архангельской губернш, а также во многйхъ пунк
тахъ сосЬднихъ Олснецкой, Вологодской и Вятской губернШ. 

ПОДПИСНАЯ ЦГЬНА: на годъ съ доставкой и пересылкой—5 р, 
на 6 м'Ьсядевъ—3 р., на 3 м'Ьс.— 1 р. 60 к . , на 2 мЕс.— 1 р. 20к., 
на 1 мЬс.—60 коп. 

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка подписной пла
ты : при подписка вносится 3 руб. и къ 1 ш ня —2 руб. О желаши 
воспользоваться разсрочкой должно быть заявлено при подпискЪ. 

ПОД ПИСКА ̂  ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ  КОНТОРЪ ГАЗЕТЫ 
«АРХАЙГЕЛЬСКЪ»: Архангельск!.; Полицейская ул., д. Усиковой, 
тел. № 196 и во всЬхъ отд'Ьлешяхъ почтово-телеграфнаго ведомства.

Въ средин-Ь года размерь газеты будетъ увеличенъ. (3—1),
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^ В О К Р У Г *
Въ 1912 году подписчики получатъ:

ж у р н а л а  п у т Е ш в с т в ж и  Т(л1>ии)1| содержаща-
и приключешЙ J/ JJС О WUDUId f го ц̂ ы|

рядъ научно-поцулярнихъ 0 Т д 1 м 0 В Ъ :  Г Е 0 Г Р А Ф 1 Я ,  Э Т Н 0 Г Р А Ф 1 Я ,  е с т е с т в о з н а ш е ,

Н А У Ч Н Ы Я  0 Т К Р Ы Т 1 Я ,  Т Е Х Н И Ч Е С К И  И З О Б Р Ъ Т Е Ш Я  И Т .  Д .

Л Г\  КНИГЪ ПЕРВАГО С0БРАН1Я С0ЧИНЕН1Й НЕПОДРАЖАЕМАГО АНГЛ1Й-

СКАГО ЮМОРИСТА Д Ж Е Р О М А  К, Д Ж Е Р О М А ,
въ новыхъ, полныхъ и хорошихъ переводахъ, сд^яаппыхъ спешально для этого изда- 
т я .  АнглШокШ юиоръ -лучил й юморъ въ Mi ph. Самое ценное у юмориста, это ког
да онъ разсказываетъ смЪшныя вещи съ невозмутимо-серьезнымъ лицомъ. Таково 
иминно свойство англШскаго юмора вообще и ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА его лучщаге

представителя — въ частности.

великолЪпно илюстрированныхъ СБОРНИКОВЪ новЪйшихъ романовъ, 
пов%стей и разсказовъ, путешеств1й и приключений6 На СУШЪ и на МОРЪ, ”д—

скихъ изданШ этого рода. У бористая печать въ 2 колонки. Увлекательный
матер1алъ для чтеш я.

6 книгъ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ «НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ БИБЛЮТЕКИ». 
Научно-литературные разсказы со- f f l f p  f t f l lf f  Д Р Р  ffLTTTP 
времен. нЪмецкаго популялизатора D i i J l J D l  м м С Ш Л  С и Л м Ш Ц

которой касается въ своихъ очеркахъ зоологш, ботаники, геологш, 
астрономии, физики, x im in , исторш культуры и проч. областей зиан1я. 

Между прочимъ, будутъ помещены: «Первобытный человЪкъ».—„Тайны природы".— 
„Гибель Mipa“.—„Сказки жизни“ .—«Дни твореш я».—„Въ нЪдрахъ земли“.—«Тайнаюж- 
наго полюса».- }, Я з ы е ъ  обезьянъ". «Сказки о драконахъ».—„Окаменевшее животное

и живая мысль“ и т. д.

Наконецъ. съ доплатою 1 рубля подписчики получатъ ценную прем1ю: 
м шлпириппъ. замЪчательно-интереснаго иллюстри- Ц1|#ЧЧС^_/Г Vl'iT)Л и  

*4 (%  ВЫПуСКОВЪ р0В> издашя совершенно новаго типа»»^У  J t V e / l  •
Ш OiuicaBie всЬхъ чудесъ Mipa, созданныхъ природой и человеческими 

руками во всФ>хъ частяхъ  св^та  и во всЬхъ странахъ. Текстъ принад
лежишь извпстнымъ путсшественникамъ,

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ съ 12 кн. соч. Джерома К. Джерома, 6 сб.
«На cyuit и на Mopi», 6 кн. «Научно-попул. библютеки» и съ upeiiieft «Чуде
са M ipa» съ пересылкой и доставкой И  Л  Т  1-л р у б д е й .  

Допускается разсрочка: при подписке 2 р., къ 1 апр. 2 р.„ къ 1 1юля 1 р. 
Адресъ конт. журн. «ВОКРУТЪ СВЪТА»: Москва, Тверская, д. №48, Т-ва 

И. Д Сытина.

О п о д п и с к а  въ 19 12 г о ду
НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИ- ц  » •  _ Y. 1 С А
РОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪ- М Ц Э О К Ъ .  Издая?я 1  Р *

ТЕЙ СРВДЦЯГО ВОЗРАСТА Л Г  * И3дая1я- въ годъ съ пересылкой
КРОМ'Б 12 кн. жуенала, все иодппсчикп «М1РКА« получатъ въ 1912 г. безплатно замечательно весе-, 
лую и занимательную книгу: ПРИКЛЮЧЕН1Я ФИСТАШКИ—жизнеописаше нетрушкп-марюнегки. Соч. 
КОЛЛОДИ,, со множествомь ил.шстрацШ. '-’верхъ того, иодписавниеся до i фявраля 1912 г. получатъ 
СТЪННОЙ ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ на все 366 дней 1912 г. съ детскими стихами, загадками и 
шутками. Подписка на журналъ «М1Р0КЪ> принимается въ конторе журн. «Вокругъ Света».

Издашя Т-ва. И. Д. Сытина. Редакторъ Вл. А. Поповъ.
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Открыта подписка на 1912 г, на популярн'Ьйнпе въ Россш сельско
хозяйственные журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство». 

Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ.
ХУ-й
годъ
изда-

шя

ХУ-й
годъ
изда
шя

1 м*етъ задачею распространять полезныя по сельскому хозяйству свЪдЬшя, пригодныя глав- 
иымъ образоиъ для хозяевъ— практиковъ связанныхъ своею деятельностью и жизнью съ

землею.
Допущенъ въ библштеки всЬхъ среднихъ и низгаихъ учебныхъ заведешй ■ въ без

платныя народныя читальни.
Программа журнала: отрасли сельскаго хозяйства, ремеслъ и домоводства.
Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными книжками, съ рисунками.

МНОГО БЕёПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕН1Й
(не менее 15 пакетиковъ съ семенами огородныхъ а садовыхъ растеши лучшихъ сор- 
товъ, таблицы съ рисунками въ краскахъ животныхъ, растешй, ихъ болезней, вреди

теле!, планы и чертежи хозяйственныхъ построекъ и проч.).

Подписная ц%на на журналъ «ДЕРЕВНЯ» за годъ
12 выпусковъ, съ иересылкою. Т РИ  Р У Б Л Я .

Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ

(XIII- й ГОДЪ ИЗД‘<ШЯ)
1М*етъ задачею распространять практически полезныя по сельскому хозяйству св*дешя, 
пригодныя преимущественно для самыхъ мелкпхъ хозяевъ и для крестьянъ. Допущенъ 
въ библштеки всЬхъ низшихъ учебныхъ заведешй и въ безплатныя народныя читальни, 
Господиномъ Министромъ Фпнансовъ признанъ желательнымъ для выписки въ читальни, 

чайныя и библштеки, организуемыя Комитетами попечительствъ о народной трезвости. 
СВОКЪ ВЫХОДА ежемесячный, сброшюрованными тетрадками, съ рисунками.

Н е с к о л ь к о  б е з п л а т н ы х ъ  п р и л о ж е н ^

(семена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйств. растешй, таблицы и друг.). 
Подписная цена на журн. «Крестьянское Хозяйство» за годъ 12 вып., съ Пересы экой

ТОЛЬКО ОДИНЪ РУБЛЬ*
Подписка на журналы «Деревня» и „Крестьянское Хозяйство* на года наложеннымъ 
платежомъ, въ кредитъ и съ разсрочкой не принимается. Подписка принимается въ
С.-Петербург*: въ конторе журналовъ „Деревня" и „Крестьянское Хозяйство*, Екате-

ртгтпгскТи гагалъ, 2D.,
Рблакгор’Ь-'Вз'я.йтель Ах Осиповъ. (п .

Омвецш Г}вфввпв Ъвогщфа. 1911.



■и пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 
граждешяхъ изъ капиталу обязательиаго страхования

за 1юль мжлцъ 1911 года.

t« .

; СтроенШ . 

Croptio. 1 Поврежд.
Выдано пожарн. вози, 
изъ кап. обяз. страх.
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*) Пол:аръ 27 октибря 1910 г. Вьвдча 2 шли 1!М1 г.
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| Вышсдъ 3\|* 12 (декабрь) журнала |

|  Содержание: Стихотворен1я: К. С. Кожевникова. Ал. Лшюцкаго, 31. Моравской; |  
|  "бумажное царство», (ром.). А. Оедорова: «Дола», (очерки), И- Ладыженскаго; |
|  «Патока», (разск.), И. ТИмелевя: "Неторопливое солнце», (раиск.), С. Сергеева- |  
|  Ценскаго; «У вратъ. мрака», (повесть), В. Грниенберга; «Письма II.  С. Тургенева § 
= къ г-ж1; 1Иардо», «А. П. Герпент, л крепостное право», Г. Плеханова; «Тяже- |  
|  лое искусство». (Очерки), Н. Осиповича: «Распадетс общины», А. Лосццкаго; =
= «Статейное движете 1911 г.; I. Ларскаго; * Ксть яи люди въ Pocciii»V, Пик. lop- § 
|  данскаго: «Родныя картинки». А. Яблонопскаго; «Уязвленная гордость», Г. Д.: |
|  «Л. Н. Толстой и крестьянин’!. Пондаревъ», С. Оомина: «Джшванни Чена», Н. Фри- 1 
|  чс: «15’1. TviniKt». О. О. Д.: «ГерманскШ кроннринцъ н имперскш канцлсръ. Рос- = 
= (ля и Ile-pcni». К. Нспдемюллера; "Памяти II Ллфарга и .1. Маркс’!.», Г. Ал-скаго; = 
|  критика и биолюгрЦйя. оглавле(пе журнала аа, l ' J l l  годт.: новый киши; ибъшиешя. |

|  ------ Открыта подписка на 1912 годъ .-------  §
|  Условия подписки (ст. дост. и псрес.) годъ- -,9 руб.: иол года— 4 р. оО к.; на 4 мЬс.— |  
|  5 р. Заграницу: 12 р. годъ и 6' р. полгода. Ие:гь доставки въ Сиб.: 8 р. годъ и 4 р. полгода. |Е s
|  Подробные проспекты высылаются по первому требовашю безплатно. |
1 ----  С Я  Б., Н А Д Е Ж Д И Н С К А Я ,  33. ----  §
i  Издательница М. К. 1орданская Редакторъ Вл. П, Кранихфельдъ. |



у} полое coPpaiie с о « ш  g
г ю и  ДЕ-МОПАССАНА. О

руолей
съ

пересыл.

Переводъ подъ редакций А. А. Коринфскаго, въ 14 томахъ съ портретами, авто
графами и съ литературно-бюграфическимъ очеркомъ А. А. Коринфскаго. Въ  первомъ 
тоiii;— Оценка таланта ГЮ И  де-МОПАССАНА граф. Львоыъ Николаевичемъ Толстымъ ц 
р^чь, сказанная на могиле ГЮ И  де-МОПАССАНА французскиыъ нисателемъ Эмилемь 
Золя. П/Ьна за вегЬ 14 томовъ въ розничной продаже 14 рублей (но 1 р. за томъ). Откры
та предварительная, на льготныхъ услов1яхъ, подписка: цена П Я Т Ь  рублей съ доставкою 
и пересылкою во вей места Poccin за все полное собраше сочиненШ. Книги печатаются 
на роскошной бумаге. въ художественно-исполненной обложке, содержатъ въ себе около 
5000 страницъ убористой печати, съ иллюстрациями и портрегомъ автора на меловой бу
маге. Въ  число 14-ти томовъ входятъ, кром1; вышедщихъ при жизни гешальнаго фран
цузе каго писателя сочиненШ и BO*£ ЕГО ПОСМЕРТЫЫЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

На 1-е полное собраше сочиненШ ГЮ И  де-МОПАССАНА въ 14-ти томахъ, под
писная ц1>па П ЯТ Ь  рублей. По выходе всЬхъ томовъ, д1;на будетъ повышена до 12 руб
лей. ТребоваАя и деньги (5 р.) адресовать: Книжному магазину «С 'ЬВЕРЪ».

С.-Петербургъ, Петерб. Сторона. Б о л ь ш о й  п р о с п., д. № 3. (5— 4).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ. 
(X X IV  ГОДЪ ИЗДАНШ) 

на большую ежедневную политическую, общественную и литературную 
газету

Издаше Московскаго Товарищества издательства л печати II. X  Казецкаго.

Ш Ш  У Т Р О .
«Раннее Утро»— газета Прогрессивная и безпартжная, выходитъ ежедневно, кроме 

дней иосл’Ьпраздничныхъ въ размере не менее шести страницъ большого формата.
Ставя своимъ девизомъ полное безпристрасле во вс1зхъ отношешяхъ, широкую 

осведомленность во всЬхъ областяхъ и изъ всЬхъ м1;стъ, газета «Раннее Утро» даетъ 
своимъ читатслякъ съ поразительною быстротой св’Ьд'Ьшя и и з в е с т  обо всемъ, что хоть 
немного заслуживаетъ внимашя всякаго интеллигентнаго человека.

На ряду съ извкпчями. корреспондентами и телеграммами, газета даетъ массу 
разнообразнаго материала для что Hi я и иллюстраций фотографическихъ снимковъ и кари- 
катуръ.

Ежедневно злободневные фельетоны скитальца,musca., хафиза, эр. Печерскаго и друг.
В ъ  каждомъ нумере газеты помещаются карикатуры и шаржи на политически и 

общественный темы и злобы дня.
Вс/Ь важнейния собьтя русской и заграничной жизни, и особенно московскаго дня, 

тотчасъ иллюстрируются фотографическими снимками нашихъ спец1альныхъ фотографов!..
Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ— 8 р. на 11 мес.— 7 р. 50 к. на 10 мес.— 6 р. 75 к. на 9 мЬс.— 6 р. на
8 м с̂-— 5 р. 50 к. на 7 мес.— 4 р. 75 к. на 6 Mtc.— 4 р. на 5 мес.— 3 р. 50 к. на
4 м4с.— 2 р. 75 к. на 3 мес.— 2 р. на 2 M tc.— 1 р. 50 к. на 1 мес.— 75 кои.

Допускается разсрочка подписной годовой платы: а) при подписке— 3 р., 1 апреля
— 3 р. и 1 сентября— 2 р.; б) ежемесячно, передъ каждымъ первымъ числомъ, въ тече
т е  первыхъ восьми месяцевъ по 1 рублю.
Адресъ конторы  газеты «Раннее УТРО » Москва, М ясницкая, д. № 20.

Во изб^жате ошибокъ просимъ точно обозначать адресъ. (2__п


