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СКОЛЬКО
Выпивая
въ день:

СТОИТЪ

ВОДКА?

вкладывая эти деньги ежемесячно въ сберегательную кассу на 4 °/о годовых!,
н прибавляя проценты на каппталъ. получится черезъ:

5 лЪт1>.

10 лЪгь.

15 л1ьть.

20 лЪтъ.

25 л1ьтъ.

5 коп. 18 р. 25 к. 100 р. 38 к.

219 р.

355 р. 87 к.

508 р.

684 р. 37 к.

на 10 коп. 36 р. 50 к. 200 р. 76 к.

438 р.

711 р. 75 к.

1016 р.

1368 р. 75 к.

на 15 коп. 54 р. 75 к. 301 р. 14 к.

657 р.

1067 р. 62 к.

1523 р.

2053 р. 12 к.

876 р.

1423 р. 50 к.

2032 р.

2737 р. 50 к.

1095 р. 1779 р. 37 к

2540 р.

3421 р. 87 к |

на

на 20 коп.

1 годъ.

73 р.

401 р. 52 к.

на 25 коп. 91 р. 25 к. 501 р. 19 к.

О БЪ Я ВЛ ЕШ Е.
Вытегорская УЪздная Земская Управа; Олонецкой губ., объявляетъ,
что въ Вытегорскомъ y iv u i имеются д в ! свободныхъ вакансии участковыхъ земскихъ меднцинскихъ фельдшеровъ, въ Тихмангской и Коштугской волостяхъ. Первоначальный окладъ содержашя 480 руб. въ годъ
при готовыхъ: квартир!', и разъ!>здахъ. Затймъ четыре першдичешпя
прибавки по прослужены каждыхъ пяти л£тъ но 60 руб. въ годъ. Лица,
желаю mi я занять означенныя должности, илгЬютъ прислать въ УЬздную
Управу заявлеше объ этомъ съ приложешемъ необходимыхъ документовъ.
( - —2).

Конте бйга въ с. П1ун1"Ь.
5

и

6

Января.

Пр1емъ 5-го Января съ 12 —2 ч. дня. Обратить
ся къ комитету коневодства при Шунгскомъ с.-х.
Общества въ г. ШунгЁ Пов’Ьн. у.
Председатель if. Тайдит.
(4-2).
Секретарь Грюнбаумъ.

V I годъ и здаи ш .

30 ноября 1912.

З Ь г ь с т н и к ъ

0Л0НЕЦШ0 ГУБЕРНСКОГО■
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА

въ мшщъ:

О0 4 Подписная цАна съ доставкою на
домъ въ г. Петрозаводск* и перееыде о ю во всЪ Mtda губерн!п 1 рубль.
На срокъ ненЪе года подписка во
принимается.
Педппсныя деньги слЪдуетъ адресо
вать па пия редакцш,прп Губернской
Земской Управ*.

№ 22.
Г. Петрозаводск?..

■'iu -S>

, - ,.U--

*Лч

Рукописи, присылаем, въ редакшю,
должны быть подписаны авторомъ, съ
обозначешемъ адреса. Пъ случа* надобн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гопораръ назначается по уемотрЪшю редакшп.
П лата за объявлеш я: за строчку
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.

+
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ПетрозаводскЪу
}0

ноября.

ПривЪтъ новымъ
Выходъ настоящаго но
гласнымъ.
мера «Вестника» совпа
даете съ открьтемъ очередного губерн
скаго земскаго собрашя въ обновленномъ
составь гласныхъ.
Минувшпмъ лЬтомъ
произведены были выборы уЬздныхъ земскихъ гласныхъ; минувшею осенью, на
У'Ьздныхъ земскихъ собрашяхъ, произве
дены были выборы губернскихъ гласныхъ,
въ губернское земское собраше. ДвЬ ^рети губернскихъ гласныхъ (10 человЬкъ)
избраны вновь и въ составь губернскаго
земскаго собрашя въ истекшее трехлЫ е
не состояли, но двое изъ нихъ бывали
губернскими гласными въ прежнее вре
мя. Кроме того, три уЬздныя земсшя
управы, CMtHiiBinia своихъ председателей,
будутъ представлены на собранш новы
ми лицами.
Такимъ образомъ очередная (46-ая)
eeccia
губернскаго собрашя
начинаетъ
свои работы въ значительно обновленномъ
составь. Наши новые гласные, безъ сомаЬш’я, уже знакомы съ сущностью зем
ской работы, съ организацией земскаго
управлешя,—-ведь, все они уже участво
вали въ уЬздныхъ земскихъ собращяхъ

и знаютъ,
какими делами занимается
земство, что возложено на его обязан
ность закономъ и какими общими нача
лами руководятся органы земскаго самоуправлешя. Но несомненно также, что
наши новые губернски} гласные встрЬтятъ на губернскомъ собранш и нЬчто
новое, съ чЬмъ на уЬздныхъ собрашяхъ
имъ встречаться не приходилось. Прежде
всего, имъ бросится
въ глаза самый
объемъ работы губернскаго земства, ея
размахъ. В ъ уезде, у себя дома они имели
дЬло съ массой часто мелкихъ нредпритй
и начинашй п съ небольшими,
сравни
тельно, ассигновашями по расходной см ЬтЬ. ЗдЬсь, на губернскомъ собранш имъ
придется
участвовать
въ обсуждеши и
разрешении большихъ вопросовъ и преднрЬпш, требующихъ для своего осущест
влен!^ круиныхъ денежныхъ ассигновав
шй, выражающихся иногда десятками тысячъ рублей. Этотъ переходъ отъ малаго
къ большому, отъ мелкаго къ крупному
не можетъ иногда не поразить и не сму
тить. Говоримъ это по опыту: намъ уже
неоднократно приходилось наблюдать, какъ
въ первую сесспо новаго трехлЬт1я каж
дый более пли менее значительный расходъ вызывалъ некоторое боязливое опаceHie ръ новыхъ людяхъ. склонявшее яхъ

иногда даже къ его от:глоненш. В ъ этой
боязни играетъ значительную роль, ко
нечно, опасеше возложить на плечи земскаго плательщика новое бремя зеадскаго налога; но едва-ли не большее значеше имЬетъ здесь трудность сразу ра
зобраться въ болъшихъ и СЛОЖНЫХ5> вопросахъ, выдвигаемыхъ на губернскомъ
собранш. Ведь, на губернскомъ собранш,
иногда приходится сталкиваться оъ со
вершенно новыми отраслями земскаго хо
зяйства, какихъ Н'Ьтъ въ уЬздныхъ земствахъ; а известно, что каждое новое д'Ьло порождаетъ и возбуждаетъ сомнЬшя.
Да нужно-ли оно, не бросаются-ли зря
земсмя деньги? И такой вопросъ тЬмъ
бол’Ье естествененъ,
что въ данный моменгь непосредственная польза дЬла не
видна, она скажется только впоолЪдствш.
Вотъ, напримЬръ, статистика, оц еночны я
работы. Для чего она нужна и для чего
губернское земство тратитъ на нее столь
крупныя средства? Или санитарная организащя. Ведь, на мЬстахъ есть врачи и
фельдшера, которые лечатъ;
затЬмъ же
еще новые врачи— санитарные? А затЬмъ,
и извЪстныя уже по уЬзднымъ земскимъ
собрашяыъ отрасли земской деятельности
здЬсь выступаюгь въ новомъ освЬщеши
и съ некоторыми особенностами, которыя
также, то новости, могутъ смутить.
Повторяемъ: все это совершенно есте
ственно и законно, и странно было бы
осуждать или обвинять новыхъ людей за
эту опасливость и сомн!;шя. Е ъ земско
му делу особенно приложима пословица:
«семь разъ примерь, однажды отрежь».
Поэтому пусть и нашг новые гласные
«семь разъ примеривают», прежде ч'Ьмъ
решатся
на то или ш ое ассигноваше.
В ъ этомъ вдумчивомъ о ’ношенш къ ис
прашпваемымъ управою гредитамъ для де
ла только польза. Для дЬла вреденъ лишь
реувеличешшй
страхъ
предъ всякими
расходами. Пусть одержимые такимъ страхомъ помиятъ, что сделанный па губерн
скомъ собранш ассигногашя разложатся

не на одинъ уЬздъ,
а на всю губернию
и, следовательно, каждый отдельный пла
тельщ иц не будетъ остро и сильно ч у в 
ствовать новое бремя земскихъ налоговъ
по той простой причине, что для каждаго въ отдельности это бремя, можно
сказать, совершенно не будетъ и заметно.
Затемъ, очень плохо, если новые лю
ди придутъ съ предубежденными взгля
дами и понятаями или если не возьыутъ
на себя труда поглубже вникнуть въ де
ло, самостоятельно или при помощи болЬе сведущихъ гласныхъ изслЬдовать его.
Легче сказать: не надо того или другого
предпр1ят!я, чемъ изслЬдовать его со сто
роны предполагаемой пользы его и пред
лагаемой ортанизацш. Но принять на се
бя этотъ трудъ надо, чтобы быть сознательнымъ гласнымъ. Отрицать легко, но
не нужно забывать, что всякое мёроnpiarie имЬетъ въ виду пользу населешя
и предлагается после тщательнаго обдумывашя. Можно, такимъ отрицательнымъ
CTHomeHieMb, многое разрушить изъ созданнаго ранее, но цЬлесообразно-лп это?
Мнопя предир1ят1я губернскаго земства
налаживались целыми годами и надъ. ихъ
оозидашемъ трудились ряды предшествующихъ земскихъ гласныхъ;
пусть же те,
кто ныне впервые вступаетъ въ ряды губернскихъ гласныхъ, съ увая;ешемъ от
несется къ работе своихъ предшествепниковъ п не осуждаешь, не отрицаетъ ее.
В ъ земской работе должна быть преем
ственность,
въ силу которой новый со
ставь гласныхъ-долженъ продолжать ра
боту предшествующпхъ составовъ.
Е-ли
представить себе,
что земство,
меняя
каждые три года свой составь, не руко
водствовалось бы прпнцйпомъ этой преем
ственности, то получался бы рядъ м$ponpiaTif), ничЬмъ не связанныхъ между
собою, носящихъ чисто случайный ха
рактера
Вотъ почему каждый новый
составъ
губернскаго земскаго собрашя
рЬшен1я свои долженъ согласовать съ ре
ш етам и своихъ иредшественниковъ въ
такой мере,
чтобы послЬдуюгщя реше-

3.
шя являлись прямымъ послЬдств]'емъ предыдущихъ.
В ъ прошломъ нашего земства есть мно
го свйтлыхъ страницъ. Безъ преувеличешя можно сказать, что въ области прак
тической работы, направленной къ удо
влетворенно потребностей мЬстнаго населен!я, накопленъ громадный опытъ, вве
дено и учреждено многое такое, что ну
жно лишь поддерживать и развивать. Пусть
же гЬ гласные, которые уже не первое
трехлЬтю несутъ свою земскую службу,
послужатъ живой связью наотоящаго мо
мента въ земской работЬ съ прошедтимъ
и установятъ ту
идейную преемствен
ность, о которой сейчасъ была речь.

объединешя или имг1»ютъ о ннхъ и]>евратныя
П 0Н ЯТ1Я.

Что же изъ себя нредставляютъ артели, об
щества и товарищества и что они даютъ
членамъ— участникамъ? Этотъ вопросъ мы
и постараемся осветить, дабы укрепить мысль,
что объединенный крестьянинъ стоить на
пути къ поднятию своего матергальнаго благосостояшя и къ бо.тЬе разумной и осмыслен
ной жизни.
Намъ не приходится делать только предполо
жительные выводы о выгодахъ кооперации, не
приходится долго раздумывать и надъ гЬмъ,
въ какихъ отрасляхъ жизни необходимо объ
ед и н ен . Передъ нами цЬлый рядъ приме
ре въ успешной деятельности кооперативныхъ
организащй.
постепенно обхватывающихъ
хозяйственную и трудовую жизвь деревни.

Что даетъ крестьянину объединеше
въ артели, общества и товарищества.
Въсумеркахъ будничной деревенской жизни,

Изъ нихъ мы остановимся на более распространенныхъ и болЬе понятныхъ для кресгьянскаго населения.

общества по

В ъ первую очередь, стоятъ

среди горькой нужды и невеселыхъ картинокъ требителей, им1;ющш важное

значение въ
жизни
деревни.
В
ъ
потребительный
обще
темноты и невежества, тамъ, гд1; упорный
трудъ не обезнечивалъ безб’Ьднаго существо ства объединяются крестьяне для совместной
вания, появляется стремление, св^глын наде самостоятельной закупки необходимыхъ преджды наулучш ете матер]'альнаго благополуч)я метовъ для продовольствия, хозяйственнаго
и нриближен'щ къ культурной жизни. Много- обихода и т. и. Такихъ обществъ, по данмиллюнное крестьянское населеше Роесш, нымъ уиранленш по деламъ мелкаго кредита,
еще такъ недавно не знавшее какъ избавить въ Poccin на 1-е января 1912 г. существовало
ся отъ назойливой нужды и какъ облегчить около 5000.
свою трудовую долю,

находитъ

выходъ къ

более обезчеченной и более разумной жизни,

Такое широкое распространеше
потребителей

доказываете,

обществъ

то, что въ этой

въ области объединеше необходимо к полезно
улучш етя для крестьянекаго населетя. И на самомъ

йтотъ выходъ въ объединении крестьянъ

кооперативы для совм1;стнаго
своихъ хозяйствъ, для сбыта иродукгввъ
закупки необходимыхъ нредметовъ.

и дел!;, деревенше торговцы, которые снабжаютъ крестьянина необходимыми товарами,

Кооперативное движете, за каНя нибудь являются слишкомъ дорогими посредниками.
10 л'Ьгь распространившееся по вс'Ьыъ угол- Ценность товаровъ поднимается ими про
камъ Poccin вплоть до далекихъ окраинъ, извольно и поэтому совершенно несправедливо
находитъ откликъ и у наст. въ гу бери in. большая часть доходовъ крестьянина идеи»
Есть стремление, есть попытки къ объедине въ карманъ торговца. Практика объединена
ние, но робки и не уверены часто шаги на въ потребительный общества иокавываетъ,
шей молодой кооперации, часто н'Ьтъ твердой что самостоятельная закупка значительно
в1’,ры въ свое д'Ьло ср;ди участниковъ. А за сокращаете расходы каждаго члена— товаръ
волости о т . нолучаегь и дешевле и лучше.

ними еще остаются цЬлыя селешя,

Большинство крестьянскаго насело шя, где
гд1> объ артеляхъ и обществахъ только слы
хали, не ясно нредстайляютъ себе выгоды нетъ еще потребительныхъ обществъ, на

ходится въ постоянной зависимости отъ
мелкихъ торговц,евъ. Последив охотно отпускаютъ товары и въ долгъ и этимъ путемъ
настолько закр'Ьпощаютъ крестьянина, что
ояъ платить за товары сколько съ него
просятъ, ибо другого выхода нЬтъ. И за то,
что торговецъ беретъ съ него чуть ли не
вдвое за товары и даетъ ихъ нередко плохого
качества, крестьянинъ счигаегъ такого торгов
ца «б.1агод'1;телемъ», ибо онъ въ трудную
минуту выручаетъ кредитомъ. Во что обхо
дится такой кредитъ крестьянину это другое
дЪло. Иной работаетъ не покладая рукъ,
получаетъ порядочные доходы отъ хозяйства,
а все же не можетъ выпутаться изъ кабалы
у торговца— долгъ растетъ и растетъ,
Самостоятельная закупка товаровь, •минуя
мелкаго торговца при помощи объединетя
въ лотрсбительныя общества, оставляетъ въ
карман^ крестьянина все то, что онъ иереплачиваетъ торговцу за его посредничество. А
это не малая экономия расходовъ крестьянина.
Второе и не меньшее значен1е им^етъ
для крестьянина объединешевъ сельскохозяй
ственная общества, товарищества и артели.
Лалодоходпость крестьянскпхъ хозяйствъ,
постоянная нужда въ самыхъ необходимыхъ
предметахъ— фактъ давно известный.
И если крестьяне за последнее время
дошли до мысли, что упорядочить веден1е
хозяйствъ, поднять доходность отдЪьныхъ
отраслей, легче всего сообща, объединившись
въ кооперативы, то эго вполне удачный
выходъ изъ создавшагося положения.
Сельскохозяйственных общества ставятъ
на первый иланъ заботу объ улучшенш хо
зяйствъ своихъ членовъ. Ого достигается
путемъ постановки опытовъ, пршбретен1'емъ
за общШ счетъ усовершенствованныхъ машинъ и орудШ, общей закупкой хорошихъ
семянъ п удобренШ, обсуждетемъ сообща
недостатковъ въ постановке хозяйства и
выяснешемъ путей къ устраненш ихъ. Ра 
боты въ этой области много и каждое, хотя
„и незначительное, усовершествоваше въ хо
зяйстве поьышаетъ его доходность. Несомнен
но, что все усовершенствовали въ хозяйствахъ требуютъ на первое время значитель

ной затраты средствъ, которыя потомъ окупа
ются съ лихвою. Для каждаго хозяйка въ
отдельности значительная затрата средствъ
въ большинстве недоступна, следовательно,
ему приходится отказаться отъ мысли по
высить доходность своего хозяйства. Другое
дело, когда это будетъ устроено сообща- будетъ
доступно для каждаго.
Селъскохозяйственныя товарищества и
артели по своему назначению тождественны
съ обществами. Но здесь уже преследуется
упорядочеше какой нибудь отдельной отрасли
или части хозяйства. Таковы товарищества
по сбыту хлеба, для’ обработки и сбыта льва,
молочныя и маслодельный товарищества и
артели и т. п.
Благотворное вл!яше на хозяйства указан
ные кооперативы создаютъ уже однимъ темъ,
что здесь есть организащя сбыта.
Разрозненный сбытъ какихъ бы то ни
было продуктовъ сельскаго хозяйства, всегда
лишаегъ крестьянина возможности получить
за нихъ действительную рыночную С,цену.
Скупщики сельскохозяйственных о продуктовъ
настолько удачно оперируютъ среди крестьянскихъ хозяйствъ, что оставляютъ кресть
янину только часть доходовъ его хозяй
ства, а остальное идетъ имъ^якобы за услуги
по посредничеству.
Во что обходятся так1я услуги крестьянину
и что онъ можетъ получить при самостоятельномъ деле, мы увидимъ изъ следующаго.
Въ Воюгодской губернш, где развито про
мышленное ыаслоде.пе, крестьянинъ получалъ
убытки до гйхъ поръ отъ молочяаго хозяй
ства, пока маслодел!е находилось въ рукахъ
предпринимателей. Обыкновенно они платили
крестьянину за пудъ молока 30— 35 коп. и
въ редкихъ случаяхъ больше. Когда кресть
яне убедились, чго они отдаюгъ молвко
предпринимателю за дешевку и решили са
мостоятельно взяться за дело, то увидели, что
за молоко можно выручить 55— 65 коп. за
пудъ. I I действительно, напримеръ, въ1911 г.
въ среднемъ вологодшя артели получили на
пудъ молока за покрьтемъ всехъ расходовъ
около 60 коп. Сколько тутъ наживали частные
заводчики— ясно; ясно, что не будь объединен!*?
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въ артели крестьянинъ по— прежнему бы ни I Вотъ въ общихъ чертахг то, что дяютъ
дополучалъ 20— 30 коп. у пуда, да еще бы кооперативы своимъ члепамъ— въ смысле
переплачивалъ на товаре, которымъ предпри экономш ихъ расходовъ и повышения доход,
ниматели любятъ разсчитываться за молоко. ности ихъ хозяйствъ.
Но у насъ еще остается не менее суще
Съ такими же результатами мы можемъ
ственное
значеше кооиерацш въ жизни
столкнуться везде, где только сбытъ продуктовъ хозяйства въ рукахъ перекупщиковъ. крестьянскаго населев1я ~ это разтпче само
Но'кроме самой организацш сбыта коопе- деятельности крестьянина, расширеше круго
ращя въ седьскомъ хозяйстве даетъ воз зора и приближеше къ осмысленной жизни.
Воспитательное значеше, если можно такъ
можность поднять ту или иную отрасль на
должную высоту. Разве явилось бы желан1е выразиться, кооперативы въ жизни крестья
уГвологодскаго крестьянина улучшать свое нина и у Ьютъ громадное. Здесь крестьянинъ
молочное хозяйство, когда отъ него грошъ привыкаетъ къ осмысленной работе, къ за
доходовъ. Совершенно обратное приходится боте о своихъ и общихъ интересахъ. На об
наблюдать, когда доходность отрасли повы щихъ собрашяхъ и въ частныхъ беседахъ
шается,'тогда растетъ забота и объ упоря- онъ знакомится со мвогимъ, что ему раньше
было незнакомо. Кооперативы пробуждаютъ
дочеши ея.
среди
крестьянъ сознан1е ихъ безпомощностн
Изъ всего сказаннаго, мы вправ^ сделать
выводъ, что объединеше сельскихъ хозяевъ въ решеши хозяйственныхъ и общественныхъ
въ
общества,
артели, товарищества по- вопросовъ и наталкиваюгъ на мысль поучить
«ышаетъ доходность хозяйствъ, распростра- ся у другихъ— пополнить пробЬдъ въ умственняетъ разумное отношете съ своимъ дохо номъ развитш. Вотъ почему и наблюдается,
дами, -но вместе съ этимъ мы не должны за что среди членовъ кооперативовъ всегда
бывать, что всякое
улучшеше требуетъ больше интересъ и къ печатному слову, и
средствъ дешеваго кредита. Безъ него едва къ общественной жизни.
А это говорить за то, что кооперативное
ли крестьянинъ можетъ справиться съ на
движеше
выводить крестьянина па путь ра
хлынувшими нуждами и вътоже время затра
зумной жизни и иомогаетъ ему въ борьбе за
чивать ва упорядочение хозяйства.
А. Швецовъ.
Съ целью получешя дешеваго кредита кресть существоваше.
яне объединяются въ такъ называемыя кре
дитный товарищества. Товарищества обык
новенно пользуются кредитомъ или въ Государственномъ Банке, или въ земскихъ кассахъ мелкаго кредита, и въ свою очередь
кредитуютъ своихъ членовъ. Взятая изъ това
рищества и разумно израсходованная ссуда ва
производительныя нужды маю того, что оправдываетъ себя, но она еще и увеличивает!,
доходность хозяйства. Допустимъ, что на ссуау
крестьянинъ прюбрететъ хорошихъ сЬмянъ
вместо своихъ, отъ которыхъ трудно ждать
урожая и который сеются въ силу нужды. Отт.
хорошихъ с4мянъ— хороиий и урожай, а сле
довательно ссуда принесетъ доходъ.
Такихъ товариществъ у насъ въ Poccin
насчитывается около 8000 и все они служатъ своими средствами къ подняпю эконо
мической жизаи крестьяне ьгаго населения.

Населеше Олонецкой губернш и его
занята въ 1911 г.
Общая численность насолешя Олонецкой
ry6epain къ 1-му января 1912 года определи
лась въ 434.817 д. обоего пола (212.227 мужч.
и 220.059 жен.). Естественный приростъ населешя за 1911 выразился цифрою 0.798 (ро
дившихся 19.579 душъ, умершихъ 12.781).
Суровыя климатичешя yc.ioBia, скудость
северной почвы и друпя. чисто местиыя,
услов!Я прелятствуютъ развитш хлебопаше
ства Олонецкой губернш въ размерахъ,
достаточныхъ для обезпеченш населен:я въ
полной мере иродовольствеаными средствами,
Бри громадной теригорш губернги, площадь
посева озимыхъ и яровихъ хлебовъ въ отчетаоаъ 'году составляла всего дшыЗОЛйОде-

6.

J\o 2 2 .^

Вйстникъ О лонедкаго^уб^рн^го^Зем стЕ а.

сятинъ. сборъ ст. которыхъ простирался

до

КромЪ земледЗшя.

которое въ Олонецкой

6.045.560 пуд. Посевная площадь картофеля губернш не можетъ с-безпечить населенно
трудъ находитъ
занимала 6,353 дес., съ которыхъ собрано существовашя, народ ш й
2.298.900 пуд. Средняя степень урожайности пртгЬнеше въ разныхъ цромыслахъ и зараглавнейших'!, продовольственных!, продуктовъ боткахъ, дающихъ рабочей массЬ возмож
выразилась въ 1911 году въ следующих?, ность безб’Ьднаго существоватя. Главный
цифрах!,: рожь дала самъ— 5,2, овесъ— 4,8 подсобный заработокъ населенш даетъ лес
ячмень— 5,6 и картофель— самъ— 6. Урожай ной промыселъ: рубка, возка, сплотка и сплав
сЬна определился въ отчетномъ году на ка л’Ьса, а также распиловка и нагрузка на
луговой площади въ 22.919.440 пуд.— болгЬе суда л'Ьсныхъ матер1аловъ, заготовляемыхъ въ
предыдущего года на 67.532 пуда.

казеныхъ, крестьянскихъ и отчасти частноВ ъ дЗытЬ развитая и п о д н я т сельско-хозяй- влад’Ьльческихъ дачахъ. Особенное .развитие
ственной культуры не малую услугу населе получилъ этотъ промыселъ со времени изда-

земства— губерн шя закона 24-го апреля 1900 года, разр^ское и уЪздныя: въ отчетномъ году земствами шквшаго эксплоатащю крестьянскихъ л^совь.
содержалось восемь агрономовъ, съ соотв’Ьт- В ъ отчетномъ году этотъ промыселъ далъ
ствующимъ числомъ спещально подготовлен, населенш свыше 885.000 руб. Дал^е. доволь
ныхъ старостъ, пренодающихъ крестьянам!, но значительными, является лоцмавскШ про
нно оказываютъ .местный

агрономичесмя указашя и советы въ области мыселъ, получившЩ развиие. въ уЬздахъ,
улучшенныхъ способовъ сЬва, удобретя, ближайшихъ въ Мариинской водной систем^,
Олонецкомт,
осушки болотъ, скотоводства и проч. Не а именно— Петрозаводскому
продажа Лодейнопольскомъ и отчасти Вытегорскомъ.
земствами населенш, на льготныхъ основа- Заработокъ этотъ въ 1911 году превысилъ
шяхъ, изъ земскихъ складовъ, усовершен- 250.СОО руб. Друпе местные промыслы— тяга
ствованныхъ орудШ, сЪмянъ хл-Ьбовъ я травъ, судовъ на Маршнской систеч'Ь, рыбная ловля,
мен1;е

полезной

ы4рой

являлась

а также устройство иоказательныхъ полей и охота доставили населент въ общемъзагодъ
осушка болотъ. Для улучшена породы м’Ьст- до 11/а милл. руб.
Кустарное производство въ губернш нахо
наго скота земства
содержать кровяыхъ
производителей на свой счетъ, при пособии дится въ зачаточномъ состоянш и особен
отъ Главнаго Управления Землеустройства и ных!, уопЪховъ въ 1911 году не сделало.
Землод’Ь.пя. Попутно съ мерами но улучшеВъ 1911 году въ губернш числилось 2.702
и ш рогатаго скота, земства широко пропаган- торговыхъ и промышленныхъ предирштШ.
дируюгь интенсивное молочное хозяйство Ироаысловыхъ свидЪтельствъ выдано 4.823,—
среди крестьянъ. распространяя на льготныхъ бол’Ье предшествующего года на 59, всл’Ьдусловгяхъ сепараторы. Приходить земства cTBie увеличения торговыхъ заведетй 2, 3
также на помощь б'Ьдн'Ьйшему населетю вы и 1 разрядовъ. Поступило въ казну въ
дачей ссудъ яа покупку лошадей для подня отчетномъ операщонномъ году промысловаго
и я пошатнувшихся хозяйствъ отд-Ьльныхъ налога 88.988 р. 77 коп., бол^е по сравнедомохозяевъ.
Развипе животноводства въ Олонецкой гу
бернш задерживается въ значительной степе
ни неблагопр!ятными климатическими усло-

HiBO съ 1910 годомъ на 12.225 руб. 89 коп.
Ярмарочная торговля производилась на 42 небольшихъ по оборотами, ярмаркахъ

и торж-

кахъ, им’Ьющнхъ местное значеше и служа-

BiflMii севера, требующими громадныхъ запа- щихъ для сбыта сельско-хозяйственныхъ
совъ кормовыхъ средствъ на время длитель продуктовъ и продажи привозныхъ товаровъ
ной зимы. Поэтому количество домашнихъ фабричнаго производства для потребностей
животиыхъ выражается на всю губернио въ м^стнаго населеи1я. Весь ярмарочный торгово363,543 головъ, преимущественно коровъ и оборотъ выразился въ сз'мм’Ь свыше 397.000 р.

лошадей.

проданныхъ товаровъ. Наиболее

значитесь-
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вы я ярмарки по привозу и сбыту были: домъ доходы увеличилась на 39.783 руб., и
Ш унгская въ Повенецкомъ уезде, на которую расходы на 33.718 р. Указанный ростъ гопривезено товару на сумму 187.499 р. и родскихъ расходовъ и доходовъ не служитъ,
продано на 1:10.749 руб., Алексеевская, въ однако, показателем ь финансоваго благополуКаргопольскомъ уезде, съ иривозомъ на <ая городовъ, отличающихся вообще крайне
161.083 руб. и сбытомъ
Нин.,токая— съ

на

призозомъ

159.583

р.

и ограниченными денежными

рессурсами,

что

на свидетельствуетъ значительная сумма не вы-

товаровъ

иолненныхъ городами

58.990 р. и сбытомъ на 26.930 рублей.

сметныхъ

расходовъ;

Обрабатывающая промышленность въ Оло такъ, напримеръ, общая цифра смегныхъ
нецкой губервш въ общемъ развита слабо, назначенШ на отчетный годъ была определена
особенно если принять во внимаше громад въ 292.810 руб. и осталось къ 1-му января
ный естественный богатства края, что объяс 1912 года невыполневныхь городами смег
главяымъ образомъ, малонаселен ныхъ расходовъ на 116.802 руб. Изъ этой
суммы на долю
губернскаго
ностью губернии и отсутствй’мъ жел^зяодорож- последней
города
Петрозаводска
падаетъ
85.644
руб.
выхъ путей сообщешя. И зъ существующих!,
няется,

въ губернш 69 заводовъ (фабрикъ не имеется)

К ъ тому же сроку числилось всехъ городскихъ

самымъ крупнымъ является казенный але- недоимокъ 33.322 руб.—-менее предшествуюксандровскШ снарядо-литейный, съ суммой щаго года на 8.262 р. Запаснымъ городскимъ
производительности ьъ 936.090 руб. Зат'Ьмъ капиталомъ, въеколько-нибудь значитетьвыхъ
наиболее крупныхъ размйровъ производства размйрахъ, обладаетъ одинъ лишь городъ
достигли 14 л'Ьсоппльяыхъ заводовъ съ общей Повенецъ, а именно въ сумме 232. 591 руб.
суммой производительности въ 2.452.801 руб. въ «/о бумагахъ.
Общая же производительность всЬхъ заводовъ
въ губернш выразилась въ
въ сумме

4.132.744

отчетномъ

На проведете новыхъ, ремонтъ существую
году щихъ дорогъ и дорожи ыхъ на нихъ сооруже-

руб., превысивъ про

H it

земствами изъ спещальнаго

дорожааго

изводительность 1910 года на 670.804 р.

капитала отпущено въ течете года 71.193 р.
Главнымъ путемъ, по которому произво Кроме этой суммы израсходовано сиещально
дится, ьъ наРигацюнное время, вво.з'ь въ на дорожныя сооружешя 15.417 руб. изъ
губернш и вывозъ изъ нея товаровъ, служитъ губернскаго земскаго сбора, а также 64.970 р.
Маршнская водная система, за исключешемъ изъ сборовъ всехъ уездныхъ земствъ на
неболыиихъ райновъ въ уездзхъ Каргополь- исправление и улучшение дорогъ на общемъ
Олонец- протяженш 4.048 вер. На содержан'ю перекомъ, Повенецкомъ и Петрозаводскомъ, имЬю- возовъ израсходовано земствами въ отчетщихъ тяготйте въ отношенш ввоза и вывоза аомъ году 9.345 рублей.

скомъ, Пудожскомъ, Вытегорскомъ,

къ ближайшими. жел4знодорожнымъ лишямъ

Врачей въ Олонецкой губернш состояло въ
вологодско-архангельской и финляндской-сер- отчетномъ году 40 человЪкъ, въ томъ числе
8 правительственныхъ, 1 горнаго ведомства
добольской.
В ъ навигацию 1911 года по даннымъ выте- и 31 земскихъ. И зъ общаго числа врачей—
горскаго округа путей сообщешя, на приста- 16 имеютъ м-f>сто пребы ва нi е въ городахъ и
няхъ Маршнской системы, въ пределахъ 24— въ селахъ. НизшШ медицинскШ персоокруга было нагружено и отправлено въ Нетер- налъ состоялъ изъ 181 фельдшера, 99 акушебургъ 2.494 судна, 7.301 лесяыхъ гонокъ и рокъ и иовивальныхъ бабокъ и Здантистовъ.
Въ отчетномъ юду функшонировало больницъ,
илотовъ, ценностью въ 1.974.338 р.
Общая сумма доходовъ'и расходовъ губерн ир1емныхъ покоевъ и временныхъ больничекъ
скаго и шести уездныхъ городовъ Олонецкой — 40; кроватей въ означенныхъ лечебныхъ
губернш составляла 195.963 р. дохода и заведешяхъ бмло 852 и 12 заиасныхъ. Аптекъ
182.029 р. расхода. По сравнен)» съ 1910 го- въ губернш существует!.: две частныя

нор-

мальныя, три нормальный при земскихъ больницахъ,больничная аптека горнаго ведомства,
а также четыре земскихъ аптечаыхъ склада
при больницахъ. Больнпчныя аптеки обслу
живаюсь отпускомъ .гЬкарствъ не только боль
ницы, но и постороннихъ ы'Ьстныхъ жителей
отчасти безплатно, отчасти за деньги.
В ъ 1911 году землеустроительными ЬоымисciflMn губернш, несмотря на ихъ позднее от
крыто, было подговлено и внесено въ планъ
работъ натекущ|'й полевой перюдъ 258.606 десятинъ земли для 3.736 дворовъ.

врачъ сплошь и рядомъ бываегь безсиленъ
победить накопивпаеся веками предразсудки
народа.
А между темъ на этой почве— на почве
суевгЬр1я и невежества— прочно растутъ и
укрепляются всякаго рода знахарства и коновальство, которыя гибельно отражаются на
народномъ здравш и на развитш скотовод
ства и продолжительно, хотя, конечно, и вре
менно, задерживаютъ ростъ рацюнальной зем
ской медицины и ветеринарш въ нашей гу
бернш...
Бороться съ этимъ зломъ деревни— по
чтенная и гуманная задача наждаго изънасъ.
Но насколько задача эта гуманна и благо
родна— настолько же она и трудно выполни
ма въ обстановкЬ повседневной работы яемскаго врача нашей губернш.

В ъ отчетном-!, году въ губернш функщонировало мужскихъ гимназШ и реальных* учизищь 2, съ 412 учащимися, гимназШ и прогпмназШ женскпхъ 3, съ 629 учащимися,
духовная cewiiHapifl, съ 195 учащимися,
епарх1альное женское училище, съ 240 уча
Суровыя климатйчесНя услов1я Олонецкой
щимися, учительская семинар1я, съ 18 уча
губервш,
Moxie пути сообщешя, въ связи съ
щимися. Всего учащихся въ среднихъ учебныхъ яаведев1лхъ и подготовительныхъ къ общими неблагоприятными услов1ями службы
порождаютъ то, что во многихъ земствахъ
нимъ было— 1.714 учащихся обоего пола.
Олонецкой
губернш въ высшемъ медицинБлагодаря отпуску отъ казны денежныхъ
скомъ
и
ветеринарномъ
персонале ощущает
ередствъ на вародныя школы, школьная сЬть
стала осуществляться, въ отчетномъ году во ся чуть ли не постоянный недостатокъ и
всйхъ уйздахъ губернш. Число начальныхъ места участковыхъ врачей нередко подолгу
остаются незамещенными.
вародныхъ школъ ыпнистерскихъ, земскихъ
Нечего, поэтому, говорить, что у имеющих
и цррковно-приходскихъ выразилось цифрой
ся на лицо врачей при громадныхъ къ тому718, съ общимъ числомъ учащихся 25.571 де
же ихъ амбулатор1яхъ и ^часткахъ нетъ
тей обоего пола (17.208 мальчиковъ и 8.363 дЬсвободной минуты, чтобы подробно остана
вочекъ). («Прав. вестн.»).
вливаться йо время пр1емовъ на детальныхъ
объяснешяхъ болезни своимъ пащентамъ.
Здесь врачу по большей части приходится
ограничиваться лишь общими фразами, ко
торый, къ сожаленш, не всегда п ряводятъ
Всякому, близко стоящему къ нашей Оло ьъ желаемой цели...

Бь вопросу о гипеническомъ просвШ енш въ земствахь Олонецкой г.

нецкой деренн’Ь— особенно земскому врачу—
хорошо известно, сколько вреда, нерЪдко вре
да непоправимаго, приносятъ населевш разнаго рода дёревеншя суевФ>р1-я и иредразсудки въ д*Ьл'Ь врачевашя людей и живогныхъ. Особенно это рельефно сказывается
на практик!; при прим1шенш при остро-зара^ныхъ эппдемическихъ и эпизоотическихъ
забол1вашяхъ цЪлаго ряда ирофилактическихъ (иредупреждающихъ) iiiponpiaiifl. Здесь

А между темъ, возможно широкое ознакомлен1е больныхъ съ ихъ болезнями— особен
но съ заразными— имеетъ громадное rurieническое значен1е.
Не умаляя нисколько значешя собеседованШ врача съ больными на пр1емахъ, а иначе
врачъ весьма часто бываетъ лишенъ возмож
ности поговорить со своими патентами на
интересуюпая ихъ темы, я, темъ не менее,
склоненъ думать, что при обилш и разно

характерности работы въ Олонецкой губер
нш едва ли будетъ существенная польза однихъ только устныхъ бес'Ьдъ врача въ деле
лроведетя въ народа правильныхъ взглядовъ
на борьбу съ заразными болезнями.
Н а мой взглядъ, для этой ц’Ьли сл^довалобы, прежде всего, заняться лрОведешемъ въ
жизнь сл’Ьдуюпшхъ MtponpiflTifi просв^тптельнаго характера: во первыхъ, нужно от
крыть при каждой земской
больнице и
при каждой ветеринарной лечебнице по не
большой, ежегодно пополняемой библютечкЪ,
изъ популярныхъ книгъ и брошюръ по ме
дицине, пшене, ветеринарш, естествозванш,
сельскому хозяйству и т. п. *).
Больной, лежа въ больнице, или владЪледъ, имевший у себя больное животное, не
вольно обращаютъ свое вниман1е на все, что
касается его болезни или болезни своего животнаго и побуждаемые желашемъ узнать о
сущности своего заболевашя и забол’Ьвашя
своего животнаго, охотно будутъ брать для
чтешя книжки изъ больнкчвыхъ библютечекъ.
Ежегодный расходъ на тамя биб.йотечки,
по сравнению съ расходомъ на фармацевти
ческое лечеше, ничтоженъ, а т$мъ самымъ,
по MHiniro доктора В. И. Савчннскаго, «по
полнится проб'Ьлъ, существующей въ настоя
щее время въ большинства больйицъ—отсутств1'е заботъ о психическомъ возд'Ьйствп!
при леченш болезней и усилится просвети
тельное значеше врачебныхъ пунктовъ».
(Журн. «Пшена и Санитар1я»
23— 24
за 1911 г.).
Второй мерой проведешя правпльныхъ понятШ въ няродъ въ деле борьбы съ зараз
ными болезнями, а следовательно и въ борь
бе съ деревенскими предразсудкнми, я счи
таю хотя бы и самое краткое, самое элемен
тарное— на первый разъ— ознакомлеше съ
гипеЕическими истинами учениковъ нашпхъ
земскихъ школъ, чтобы съ детства ир|'учить
ихъ сознательно и внимательно относиться
къ своему организму и къ организму своихъ
животпыхъ.

Зд^сь можно заставлять ихъ почаще умы
ваться, мыть руки, обращать вниман!е на чи
стоту своей одежды и вообще пр1учать ихъ къ
чистоплотности и опрятности. В ъ школе же
следуетъ ихъ съ ранияго возраста пр!‘учать
и къ осторожному обращение съ мокротой,
чтобы темъ самымъ противодействовать рас
пространенно туберкулеза (чахотки); дёвочекъ, будущнхъ женъ и матерей, следуетъ
учить содержать въ чистоте свою избу, на
сколько бы она бедна ни была (Др. СавчинскШ). Съ детства же надо объяснять вредъ
пьянства и возбуждать въ своихъ маленькихъ слушателяхъ любовь, сострадан!е и ра
зумное отношеше къ свопмъ домашнимъ животнымъ.
Словомъ, земская, народная п и ш а - п о мо
ему мненпо—-является весьма подходящимъ
нсточнпкомъ распространен)^ въ народе пра
вильныхъ и гппевнческихъ нонятШ.
Но тутъ невольно возникаетъ вопросъ—
кто же будетъ объяснять ученикамъ предварптельныя поняп’я но пшене?— Ведь врачи
наши, обремененные работой, не inrfeiorb ни
какой возможности заниматься съ детьми, а
незнакомые въ большинстве своемъ съ гипеной учителя н учительницы также не могугъ въ настоящее время ее преподавать.

На мой взглядъ въ этомь отношенш пре
жде всего следовало бы исходатайствовать
(отъ кого эго зависптъ) при содействш
земствъ, введете въ курсъ иредметовъ Пе
трозаводской учительской семинарш и курса
популярной гипены. чтобы вышедппе изъ этой
ceMimapiii народные учителя были и пер
выми преподавателями гипены въ школе и
надежными помощниками врачей въ деле
борьбы съ дерсвенскимъ зпахарствомъ. Да
лее въ этомъ же направлены, по моему мне*
н т , следовало бы ввести на устраиваемыхъ
въ Петрозаводске новторительныхъ учнтельскихъ курсахъ и курсъ, какъ школьной, такъ
и общественной гипены съ темъ, чтобы прослушавийе этотъ курсъ курсанты (и курсист
ки) преподавали бы у себя въ школахъ по
*) Подобный биб.штечкн съ 1911 года уже существуютъ въ Каргопольскоыъ земств'Ь ири вето извЬстнымъ поиулярыымъ руководсгвамъ гн-

ршшрноП лечебниц* и ври пятнветерпнарно фельд rieny.
шерских! учасгкахъ въ уЬлд'Ь. Расходъ на иихъ
Пополнен^ каталога народныхъ библютекъежегодно выражается въ еушгЬ 25 руб.

читаленъ и училищныхъ библютекъ указан
ными ниже книги ми и брошюрами in. иредла
гаемомъ мн-'Ю примЬрьом ъ.сии;-ке кипп- б >льничшй бпблытечкп съ м ий т.>чп Jiptniii
такт. же должно осган. нить внпмаиie, каю.
земскихъ врачей, такъ и земскихъ деятелей
— особенно лнцъ близко стоящих! къ народ
ному образованш, такъ какъ подобное мЬро
npiflTie имЪетг большое up >снетательное зна
чение въ гиг1еничзскомъ смысла.

3. Д. Дорфъ. Сибирская язва . . . .
1. А . Шипгарсвъ. Ясли-приоты для
деген

о.

в ь д ' р е в н я х ь ................................■4

3 »

»

А . 1ом~>ракъ О злразмыхъ прилип
чнвы хъ

б о . г Ь л ш х ъ ................................1 0

»

О. Аптек.чанъ. О пьянстве . . . .
4 »
7. М . Выгдчрчикъ. О болотн. лихорадке 8 »
3. Я . Поповь. О холере и м Ьрахъ ире-

0.

дохранительныхъ
9.

.

• .....................

5 »

Ончуковъ. Какъ предохранить себя

проведена въ отъ несчаспй при работахъ на с.-х.
к а ш и н а х ъ .........................................
6 »
народъ иравильныхъ rirrit>H44i‘ci; ихъ ион я i ifi
»
я считаю о тк р ы т1 п jctojiimar > «отдела ме 10 Лчтншевъ. 3 1 р ' в ь е .................... 25
L1.
Лишневск/й
Какъ
намъ
жить,
что
дицины и вегеринарш» въ «ВЬстнике Оло
II

наконецъ, третьей

мкроЦ

нецкаго Губернчкаго Земства», ггё бы зем. Kie
врачи имели

возможность

постоянно вести

беседы съ насе.кчиеяъ н<1 медицински темы.
Въ огкрыпи эг го «отдела», мне кажется,
уже ощущается потребность и у сам то населешя, такъ

какъ H i e e ienie Hime

нередко

бы быть здор > вы м ъ.........................35
1J. Рашковичъ Дифюритъ или гни
лая жаба . .........................................
13. Сатьжко. О глазныхъ болезн. .
14. Корэваевъ. Советъ беременнымъи
бабкам I.— ш ж и т у х а м ъ ....................

шцеп. у врача указан^, какъ поступить ему

15. У1илотворскш. Какъ останавл ива -

въ техъ или иныхъ случаяхъ своей жизчи.
«В'Ьстникъ же Олонецкаго губернскаго зем

югъ кровь и можно ли ее заговарив.
IG. Калмьт ш . Жизнь прежде и те

самыми, распросграпеннымъ

перь, какъ людибо тотся съ страш

печатным!, ерганомъ въ О юнецкой ryoepsiin,

ными врагами своими: чумой, оспой

проннкаетъ въ такля глу\in места, куда кро

и холер > й .........................................

ства», являясь

»
3 »
3

»

6 »
5»

2»

ыЬ него— может!, быгь— не доходить ни одно 17. Вииоградовъ. Чго такое заразная
першдическое

нздаше и онъ весьма

часто

б о л е з н ь ...............................................

бывает», единственным!, журналом!., который 18. Покровскт. Объ уходе за малы
ми д е т ь м и .................... * .................
читаетъ ОлоиецкШ обыватель.
Понятно, что чемъ б ..тыне будетъ сообще 19. ИлонскШ Питье и крепк. напитки
но въ «Вестнике» практических!, сведенШ, 20. Люкъ. Беседа врача еь крестья
необходимых!, въ обиходе повседневной жиз
ни, темъ больше будетъ отъ него пользы.
Вотъ, почему, открьте въ «Вестнике» посто
яннаго «отдела медицины

нами объ о с п е ................................
21. Хижпяковъ. О болезни глазъ, на
зываемой т р а х о м о й .........................

u ветеринар»)» я 22. Горбуновъ Посадовъ. Ж ивая лю
бовь, Дамшнъ--другъ прокаженныхъ
способствующих-!,

считаю одной изъ меръ,
проникновению въ народъ гиг1 еническнхь uo- 23. Лукашевичъ, Другъ несчастныхъ
— д кторъ Г а а з ъ ............................
нятШ.
Списокъ клип., желательныхъ

для

нпчныхъ биб.мотечекъ:

1. Медицина *).

боль

24. Николъскт. О т а б а к е .................

2»
6 »
10 »
3»
5»
10 »
5

»

2

»

25. Золотництй. Вода и ея значение
для зд >роваго ч е л о в е к а ................

8 »

26. Золотовинъ. Воздухъ и климатъ . 15 »
дТ.лаютъ операщ и............................
4 к. 27. Листки Пироговскаго общества.
2. II. Сперанскш. О дурной болезни .
4 к. 28. С. 1>емалъ Гембанъ. Береженаго
Io n . бережетъ. Что такое холера и
*) С'иисокъ книгъ по медицине взятъ изъ №.V
какъ
отъ нея уберечься. Нзд. С i у
23—‘24 журнала „Гьпеиа и Санитарш“ за 1911 г.
изъ статьи доктора В. И. Савчинскаго.
пина, Москва. 1905 г....................... 15
»

1. А . Архангельская. Для чего доктора

•29. Горипевскт.

О холер'Ь. Издаше

Вмооч. комисеш. С П Б.

гильзы съ каналомъ отзола:

Г> » лять бумажными гнльз;;мн изъ ружья съ

Про холе

каналомъ ствола,
высверленпьшъ подъ
ыЬднуго гильзу, то выстрелы
получатся
никуда не годные, питому что каналъ
ствола будетъ’ шире канала гильзы и по
роховые газы прорвутся въ дробой снарядъ еще въ самомъ стволе,
если же.
иаоборотъ, выстрелить
медной гильзой
изъ ружья, стволъ котораго высверленъ
подъ бумаленую гильзу, то стЬнки кон
центратора упрутся въ заплечики каме
ры въ мЬстЬ, где камера оканчивается
и начинается каналъ ствола — и стенки
концентратора бол Ье пли мен he сомнутся,
отъ
чего результагь выстрела будетъ
случайный— иъ зависимости отъ степени
повреждейЬ] концентратора. Объясняется
это вотъ чЬмъ.

.30. Бекарюковъ-Гизетнъ.

ру. Изд. Сытина.
Витер, врччъ А. Н. Соловьевъ.
(Продолм?., ojdciiit, )

Къ статьЪ Кь cotAtHiH) крзстьЯНЪ— ОХОТНИКОВ!)*,

(Отвгътъ

Г -н у 1 -

запросы въ

А л е к са н д р о в у

на

8 -м ъ « В п с т н и к а » ).

J \ ?

(Окончай., см. Л? 21).
Е с т ь еще превосходный концентраторъ,
даюнцй

гораздо

л у чш ie

результаты:

« К о л ь ц о Э л е я » , но я не описываю его
потому, что его нельзя

сделать домаш-

нимъ сиособомъ и, главное,
онъ
только
для бум аллш хь
руж ья со строго
ловкой,

что

крестьяпъ
■тшгахъ

пригодень
гильзъ и

цилиндрической

обычно

обь осталы ш хъ

концентраторов!,

(ихъ много) я

вовсе
умалчиваю, по той лее причин!;,
И такъ, изъ достунныхъ для крестьянъи

бол Ье

концентраторовъ

цЬлесообразиыхъ

молено

рекомендовать

два: концентраторъ Циашонцова
н ук а 
занный мною
въ JVi *>-мъ
«Ш .стнпка»,
Увелпчеше кучности
будто бы

они

даютъ

какъ

и небольшое- ироцептовъ на

десять, въ среднемъ. но нрактичесюе ре
зультаты ихъ пртгЬненш

очень важны:

они увеличивают ъ резкость и, особенно,
вльчютъ на п равильност ь и р а в н о м е р 
ность раснред'Ьленш дроГншъ но мише
ни, а это имЬетъ бромное значеше: при
неравномерной осыпи иъ убоиномъ кру-гЬ остается много густы хъ м'Ьстъ и поражаютъ дичь только
отдельный кучки
дроби, тогда какъ при равномерной о сы 
пи вся

площадь? убоннаго

жаетъ дичь.
Н о необходимо

1 .мЬть

круга поравъ

виду, что

у с т ы и и о ст ь д 'Ьн сш я концентратора на
ходится

въ

прямой

зависимости

Наружная ширина (толщину снаружи)
мъл
такъ
и оумалшой
одинакова, стенки л;е у оумажной гильзы
голще, чемъ у мЬдной,
следовательно,
ширина внутри у бумажной гильзы ме
нее, ч’Ьмъ у медной;
поэтому и каналъ
рулеейнаго ствола для бумалаюп гильзы
сверлится ул;е, а для медной шире, ка
мера ;»е для медной шире, камера лее
для той
и другой
гильзы ‘ одинаковой
ширины. За границей всЬ рул;ья дЬлаются съ каналомъ ствола,
высве-рленнымъ
подъ бумал'лую гильзу,
у насъ же на
казенны хъ заводахъ делаются гаклсе подъ
бумал;ную гильзу, но, если
при заказе
будетъ оговорено,
что к а н а л ъ ст во ла
требуется подъ медную гильзу,
то'такъ
и сд-Ьлаю'п., а если такой
оговорки не
будетъ сделано при заказе, то получите
рул;ье со стволомъ нодъ бумаленую гиль
зу. Заявлеше въ такомъ
смысле поме
щено въ прейсъ-курантЬ Тульскаго казеннаго завода. Значить рулсья для рын
ка век делаются заводомъ подъ бумаж
ную гильзу. Необъяснимо, зачЬмъ это по
надобилось заводу, когда общеизвестно,
что нетолько всЬ крестьяне, но и боль
шинство интеллпгентпыхъ охотниковъ, ис
ключая самыхъ
богатыхъ,
пользуются

свер гильзы какъ

не встречается у

охотнике въ,

охотниковъ

если стре

1905 г. . .

отъ

совпадения внутренней ширины (^одаметра)

мгьдныли гильзами.
Казалось бы еще
ум'Ьстнымъ делать подъ бумажную гиль
зу более доропя ружья, а уж ъ дешевыя
то двухстволки, а тЬмъ более одноствол
ки, которыми пользуются исключительно
небогатые охотника,
следовало бы де
лать обязательно подъ медную гильзу.
Впрочемъ, заводъ оговаривается, что изъ
его ружей можно стрелять и медными
гильзами, изъ чего следуетъ заключить,
что камеры ружей делаются съ комби
нированными заплечками, т. е. переходъ
изъ камеры въ каналъ ствола делается
не круто-срЬзаннымъ, а въ виде отлогаго
конуса, что даетъ возможность употреб
лять не только м'Ьдныя гильзы,
но и
концентраторы, хотя посл1)дше при та
комъ условш
не ыогутъ дать полнаго
эффекта и постоянства боя, такъ какъ
неизбежно будутъ несколько сминаться,
проходя заплечики камеры. Но, если из
готовлять рекомендуемый мной концен
траторъ изъ хорошей
плотной
и эла
стичной бумаги— какъ
игральная карта,
то концентраторъ можетъ проходить заплечикл безъ особаго изъяна. Но край
ней м'ЬрЬ, при моей пробЬ двухъ берданокъ Тульскаго завода результата полу
чился хорошш,
почему я и решился
рекомендовать примЪнеше концентратора
къ берданкамъ. Безъ всякаго сомнЬшя,
концентраторъ Ивашенцова будетъ еще
устойчивее и дастъ лучипе результаты.
После того, что я и з л о ж и л ъ выше,
остается
немногое ответить г— ну В .
Александрову. К ъ сожалЪнно, въ занрос/Ь не указано главное: подъ какую гиль
зу высверленъ каиалъ ствола гЬхъ ружей, которыя были взяты для опыта ст.
концентраторомъ. По результатамъ опыта
следуетъ предположить,
что — подъ бу
мажную, да при этомъ еще концентра
торъ сдЬланъ изъ неплотной бумаги (для
переводныхъ
бланковъ
употребляется
очень слабая и мягкая бумага), почему
концентраторъ, унираясь въ заплечки
камеры, несомненно сминался и осажи
вался складками, что портило бой. Ви*

дкмо, только при одномъ выстреле кон
центраторъ уцЬл'Ьлъ и исполнилъ свое
назначеше, давъ кучность даже большую,
ч§мъ можно было ожидать.
Я совЬтую прелгде всего определить
подъ какую гильзу высверленъ каналъ
ствола. Это можно узнать такимъ оЗразомъ:
смазать
чуть-чуть,
тончайшими
слоемъ вазелина или масла камеру и
начало ствола, зат!;мъ загнать въ стволъ
со стороны камеры
войлочный пыжъ,
остановивъ его въ стволЬ на полвершка
отъ заплечиковъ камеры. Когда это бу
детъ готово, то растопить
стеаринъ или
смесь сала съ воскомъ (можно
взять
такя;е растворъ гипса) и влить въ каме
ру; когда застынетъ вылитый составь,
то осторожно вытолкнуть
содержимое
камеры шомполомъ со стороны дула.
Получится точный слепокъ внутренняго
объема камеры, заплечиковъ и канала
ствола, который и покажетъ для какой
гильзы высверленъ каиалъ ствола: если
для бумалсной, то вершина
слепка въ
мЬдной гильзЬ будетъ свободно болтать
ся, оставляя большой зазоръ, а въ м'Ьдной будетъ чуть-чуть слабовата.
Если ружье для бумажной гильзы, то
м'Ьдную употреблять можно,
хотя это и
не выгодно для затвора и, вообще, дол
говечности ружья, но употреблять кон
центраторъ при стрельбе медной гиль
зой безиолезно:
бой не улучшится, а
вредъ для руж ья увеличится. В ъ такомъ
случае лучше обзавестись сотней бумажныхъ гильзъ и употреблять ихъ съ кон
центраторомъ
для болЬе
серьезныхъ
охотъ. Если же ваше ружье сделано для
медной гильзы или хотя для бумажной,
но съ заплечиками въ видЬ отлогаго ко
нуса, то посоветую вамъ взять для кон
центратора
болёе
плотную
бумагу и
просалить ее, чтобы лучше
скользила,
проходя заплечики, а также
не делать
надрЬзовъ на бумажной полоске, или,
наконецъ попробовать концентраторъ И ва
шенцова. Безъ сомнен1я, вы получите
тогда удовлетворительные результаты, о

которыхъ я и просилъ бы васъ сообщить
въ «Вестнике».
Но желательно,
чтобы вы проведи
опыты при общепринятыхъ услов1яхъ, а
именно: разстояше— 51 аршинъ;
ми
шень— тридцатидюймовый
въ д1аметре
кругъ (на н'Ьсколькихъ склеенпыхъ листахъ); дробь— ]€ 6 англШская, а если
ея нетъ, то j\« 10 обыкновенной мягкой
дроби фабрики Растеряева. Та п другая
дробь содержитъ одинаковое число дробинъ въ лоте— 125.
Растеряевъ выдЬлываетъ и твердую дробь, нумерашя ко
торой приближается къ апппйской: Л? 6
твердой дроби Растеряева имЬетъ около
130 штукъ въ лоте.
Поэтому твердой
дроби Растеряева надо брать шестой номеръ, а мягкой— десятый.
Только при такихъ услов1яхъ можно
правильно судить о результатахъ опыта,
такъ какъ имеются готовыя
нормы для
сравнешя.
Необходимо также указать
калибръ
вашего ружья
(желательно и
вЬсъ). Судя по заряду, у васъ 20-й ка
либръ, но зарядъ составленъ не правиль
но: слЪдуетъ- брать дроби 5 — 6 золотниковъ (смотря по кучности боя), но никакъ не 4 золотника.
Д. Васильковъ.

Очерки Ясного хозяйства въОлоши.
(Продолженье, см. Л? 21).
И.

Въ до р о т В ъ морозный святочный вечерь я вы£халъ изъ Вытегрьт, Было 11 час. ночи.
Н очь— чудная.
ПолноликШ
мЪсяцъ
мялъ надъ головою. ДвЬ гЬни, одна пер
пендикулярно другой, ясно очерчены въ
средине его диска.
Казалось, смотритъ
на землю святочная маска глупой «лупо
глазой» деревенской бабы. Светло,— какъ
днемъ. Полозья безиокойно и назойливо
визжать по снегу. Я не сплю и распах
нувши воротникъ жадно вдыхаю свЬж1й
морозный воздухъ.
Тысячи безпокойно
танцующихъ
огоньковъ— искорокъ: синихъ, красныхъ,
ф1алетовыхъ, зелевыхъ

бЬжатъ MHf. на встречу, пляшутъ и рас
плываются.
А сплошная стЬна молодого красно
лесья, темная, неприступная и величавоспокойная, сверкающая вверху белизной
савана отъ покрытыхъ снЬгомъ верншнъ,
манящая
и пугающая внизу таинственнымъ мракомъ б-Ьжитъ на встрЪчу. Причудливыя
очерташя покрытыхъ снЬгомъ
и инеемъ
кустовъ, обрывочныя и рас
плывчатая,
то въ впд1; разбойника съ
дубиной— -рулсьемь, то въ форме голод*
наго гостя сЬверныхъ л'Ьсовъ— волка, то
п д-Ьло мелькаютъ передъ глазами, минутно вспугивая безпокойное, не привык
шее къ подобной таинственности, Еоображеше и быстро его успокаивая, ибо чрезъ
мгновеше странное очерташе предмета
изменяется,
становясь компческпмъ пли
обыкповенпымъ.
Ямщпкъ мой дремалъ. Привычпыя ло
шаденки трусили рысцой.
Мой взглядъ
уже усталь наблюдать таинственно причудливыя очерташя и пзмЬпешя предметовъ и я готовь быль завернуться въ во
ротникъ, къ тому-же и 25°-ный
морозъ
давалъ себя знать пощипывая п ноет, и
щеки. Но вдругъ впереди слышу крпкъ.
Наши лошади подбежали и остановились.
Я прислушался.
—
« Сваливай»! — повелительно кричалъ
чей-то голосъ.— «Помилуйте, ваше пре
восходительство»,— жалобно
трепеща и
заикаясь,
халуйски— приниженно отвЬчалъ другой:— «жена... шестеро детей...
малъ-мала меньше... есть, пить хотятъ»...
Мой ямщпкъ тронулъ лошадей, чтобы
объехать и скрппъ полозьевъ заглушилъ
поелйдшя слова.
Я высунулся изъ ки
битки. Предо мной мелькнуло лицо гос
подина, полузакутапное лисьей шубой,
съ кокардой на шапкЬ и пара рЪзвыхъ
почтовыхъ лошадокъ,
потомъ понурая
лошаденка съ веревочной сбруей съ возомъ комлей— дровъ на дровняхъ и об
лезлый, съ заиндпвЬвшей бороденкой въ
короткой
изорванной
бабьей шубепкЬ
мужнчекъ.
Я спросилъ у ямщика, что

эта картина
означаегъ. Онъ ын1, отвЪ- I? р.столько обездолена, какъ разсказмвали
тилъ: становой
приставъ
захватплъ съ мпЬ на ночлегЬ туд озерш е мужички, что
дровами нашего
тудозерскаго м уж ичка въ. 10 веротахъ отъ деревень трудно най
въ комлЬ де(с . Тудозеро— въ 10 верстахъ
отъ Вы- ти четырехъ — вершковое
тегры). Второй у ж ъ разъ попался--бЬд- рево. Куда, уплыло ито огромное д-Ьсное
няга.
А самъ то бедный
Запретили
у насъ лЬеомъ

Все продгао въ г. Питегру.
- иреб'1'.дный. богатство?
торговать п А богаче-ли стало тудозерское крестьян

инымъ мужичкамъ просто ножъ къ горлу ство? Н и чуть не бывало. К а к ъ и всюду,
имЬвппе
несчаспе
избрать
приставили: ложись да помирай. В о тъ и крестьяне,
блп ж ай ш й
у этого: — шестеро ребятъ.
хлЬбъ у ж гь рынкомъ лЬсиыхъ тсваровъ
давно покуиаетъ,
какпхъ; неволя

нЬтъ ни- городъ, за свой товаръ не получали ни
заставляет!, лФ.сомъ тор- гроша и лишь за личный трудъ съ rptзаработковъ

говать, а то хоть по Mipv ступай».

хомъ

пополамъ

городской

потребитель

крестьянская то безпомощ- расплачивался,-— « Е щ е 5 — 10 лЬтъ дать
пость. П о Mipy ступай! Ужасонъ смыслъ бы нашему брату похозяйничать въ лЬВо тъ она

мужички: «и наши
этпхъ простыхъ
словечекъ. Содрогается су» . говорили мн’Ь
отъ ужаса мужицкое
ссрдце при одной дЬти остались бы нолалуй безъ полЬпа
мысли,

что его д-Ъткамъ

дить подъ
ить-ли

придется бро дровъ». Х у ж е

подобной перспективы воз

окнами.

Да полно! у ж ъ сто можно ли еще ч ю представить? Какъ-лее
покупать такою
дорогою цЬпою не сказать сердечное спасибо и Олонец

будущее, можетъ быть, еще и призрачное кому губернскому
благополуч1е тудозерскаго крестьянства?

земству,

взявшемуся

за хлопоты охранешя нашихъ естествен-

ныхъ богатствъ и нашему
полицейскогралецшекому
начальству,
энергично
пре
ходимо остановить
o fa y теперь-же. Эта
хищническую
будущая б'Ьда уж асна.
Она уже впдп- следующему преступную
лг
Ьсную
торговлю.
1[резъ
3
— 4 десятка
мымъ и осязаемыуъ дамокловым?. ме.чемъ
лт.тъ
тудозерская
дачг:
еще
можетъ
воз
впентъ надъ деревней п нищенство двухъ
И

все-же, каш, это пи тяжело, необ

трехъ семей въ ц'Ьломъ селЬ теперь есть родиться и тогда тыелчи человЬкъ— побл'Ьдпое,
пустяковое
педоразумЬше въ томковъ нынЬшнихъ тудозеряпъ скаж утъ
сравненш
влечотъ

съ нею
за собою

вотъ что. ВмЬсто
лаго дома

будущемъ. Что ! и не разъ повторять русское спасибо за
отсутсупме лte a ? А прекращенное теперь преступное хищни
въ

помЬстительнаго свЬт- чество.

пятистЬнка— низкая, душная,

томная, нездоровая хата - очагъ всевозможныхъ
заболЪгашй;
вмЬсто дровъ хворостъ
п невозможность согреться и
зимою. Логибнотъ масса побочныхъ за

И. Заручевсмй.

(Продолжена'< будетъ).

Земская хроника.

Н а всеподдан’ЬПшемь доклад^ министра
внутренних!.
д1;лъ о вчриоподдннническихъ
иромысловъ; звГ.роловетво отойдетъ въ об
чувствах-!.,
заявленных
в
Петрозаводским'!.
ласть предашй; псресохнутъ р-Ьчки и ру
чьи, обмел'Ъютъ рЬки и
озера. I I эта уЬзднымъ земокимъ ,с.юращемъ, Государь
б'Ьда, это
горе будетъ уж ъ
всеобщпмъ Имиераторъ собственноручно начертать соработковъ чрезъ уппчтожеше куетарныхъ

уд'Ьломъ. Н Ьтъ! не дай Г>огь неразумно извилилъ. «Искренно ве>ыкъ, блшодарю»
му тудозерскому' м уж ичку дожить до та
кого времени. А между тЬмъ они нака

Государь Имиераторт, по. всеноддан’Ьйшенуне полнаго банкротства.
му докладу министра вгутрепнихъ дЬлъ, отъ
Богатейш ая лгЬгъ 1 5 —с-0 назад!. Ту- 12 ноября сего года Высочайше сопзвилн.тъ
зерская лвеная дача, въ настоящее время на назначеше на Т1ехл1ше съ 1912—

1915 г.г. председателем!. Олопецкаго губерп- теки и читальни, что они отнимаютъ у зем
скаго земскаго собраш'я непременная члена ства г а р а н т т . что населеше, удовлетворять
О гонещеаго губернскаго ирисутств1'я кол. сон. нужды и потребности ю т ф а г о призван) оно,
Преснякова и заместителем!. его— председа будетъ обезиечено хорошей книгой, лишая
теля Л дейнопольекаго
уЬзднаго
действ, ст. сов. Обрескова.

*

*

съезда его не только какого ' бы то не было
роля, но

*

свои библиотеки,

Министром!, внутренних!. д1>лъ назначены
членами
управы

даже и права

ное

конт

собственности

предоставляя ихъ

р,.сп"ряжен 1е учплпщ ъ

на

въ пол

и ограничивая

Петрозаводской, уездной земсъой роль земства только ролью «жертвователя».
текущее съ 1912 г. трехл1ш'е
ЗатЬмъ, сообщая, что некоторый уЬздныя

на

неим. чина Ершовъ и кол. секр. Пикиагь.

*

ссбрашя настоящей ceccin

{Петрозаводское

*
*
и Олонецкое), на обсужден in которых!, былъ
ЗасЪдаше комиссш по народному образованю лоднятъ вопр съ о правилах!,, такъ-же энер
при губернской управе 13 ноября.
гично выступили против!, пихъ, губернская
I.

управа предлагаем 1) возбудить х о ттай ство

Обсуждали вопросъ о выписке для библ’ю- объ отмене нчвыхъ нравчлъ
текъ-читаленъ

cf'6panisi сочинены]

Достоев- при низшихъ

учебных!,

вопросъ

о биб.'потекахъ

заведен 1яхъ

о дальнейшей

н 2)

скаго

разрешить

судьбе

даия Маркса, ценою 10 руб.

своей стороны , по примеру Петрозаводская

въ новомъ издан.in « Просвещен1 и»,
ценою 28 руб.,. вместо израсходованная из- шкчльпч-нар-'дпыхъ бнблотекъ, предлагая со
Постановили:

прежде

ч1;м!,

выписывать и Олонецкаго у1;здныхъ земств!,, преобразо

сочинен1 я Достоевскаго въ пзданш «Просве- вать ихъ въ народныя.
щешя» просить управу обратиться къ буки
ниста мъ, делаютимъ
a B T ip a ,

съ пропбей о высылке ио-

требнаго количества сочиненifi Дчстоевскаго.

управы

по

и внешкольного обра

зовагмя къ предстоящему губернскому собран ю.

1) О школьно-'народныхъ бтлютекахъ.

библютеках!,

объ отмене
биб.'потекахъ

подробно оста

теки

въ н а р 'д н ы н ,

счзд авъ, та ки м ъ

обра-

зо м ъ,

элем ентарны й

видъ б и б й 'Т е к н

э то го

рода. И

при

низшихъ

поместив!, ихъ въ отдельный ОТЪ учч-

лищъ пом1;щен1Я.
Но такъ

навливается на вопросе о новыхъ правилчхъ этотъ
о народныхъ

просвЬщ ент

новыхъ прачи )!• о нар-цныхъ

б ) п р е о б р а з о в а т ь ш к ч л ы ю - н а р о д н ы я б и б л io-

Слушали докладъ губернекс й

В ъ этомъ докладе управа

а) возбуди п. ходатайств ) предъ миннстерствомъ народная

при низшихъ учебныхъ завея'маяхъ;

И.
вопросам!, школьна го

съ д кладом!, упра

объявления объ имею вы, постановила up сить губернское собрате:

щихся у нихъ въ продаже сочннешяхъ озпаченнаго

Ком и сп я, соглашаясь

какъ

предмет!,

то просить

уездными земствами
не сделано

на

асспгночанШ,

ихъ въ текущем!, году

воздер

учебных!, заиедешихъ, пздинныхъ .Минист жаться ОТЪ ВЫПИСКИ КНИГ!, для этихъ би бш ром!. н ар'д нат про< и1 щеиш. 1,онст;пир' и. :ein,, а деп;’ги, асеиги j b u ниыя на выписку
что эти правила совершенна не
тветствуютъ книгъ, уиот|еб1ПЬ на реорганнзацт у ж е 'с у 
интересам!, насоленш п земства, что oiuita- ществующих!- школьно -народных!,биб.пчтекъ:
рушаютъ выработанный губернскнмъ зем- на наемъ пчме.шешя, оплату труда по завестномъ планъ бнблштечной деятельности, па дываШю биб.и'отекамп и др. расходы. Если
же этих!, ассигновали будет!, недостаточно,
э т ихъ
библштекахъ;
утвержденныя
мипистроыъ то израсходовать недостающую- сумму донар"Днаго просвещения 28 февраля 1906 года, долнительно за счет!, сметь следующего по

рализуя иреж!пя поюбныя правила объ

разрешаются земствам!, комплектовать кшгк- смете 1914 года, или и зъ.заи асны хъ суммъ;
в ) внести въ губернскую смету расходовъ
ный инвентарь ихъ книгами, допущенными
въ общемъ

порядке въ публичныя

библш- только

на реорганизащю

ихь в ъ

размере

6.500 р. (безъ Каргопольскаго уезда, по ко 360 руб., то губернское земство совершенно
торому ко времени обсуждешя настоящего не будетъ субсидировать библштеди-читальни
вопроса св’Ьд’Ьн1 Й не было), а отъ ассигно его уезда.
В ъ остальномъ по этому докладу комисая
в а т ь на книжный инвентарь, въ виду ука
занной выше JiarepiaabHofi затруднительности согласилась съ “управой.
уЬздпыхъ земствъ,
держаться.

въ текущемъ году

воз 3) О воскрееныхъ и

вечернихъ запятляхг4) О народныхъ чтетяхъ.

В ъ этпхъ докладахъ

2) О библютекахъ— читалъняхъ.

губернская

управа,

Кроме обычцаго ходатайства объ ассигно- на основанш принциПальныхъ постановленШ
ванш на содержате уже сущесгвующихъ губернскаго собрашй и вследствие ходатайствъ
собранШ,
предлагаете
обра
и со- уездныхъ
титься
въ
губернское
собр.ьн!е
о
соответстпредположенныхъ, согласно постауездныхь собрашй, къ открытие вующихъ со стороны губернскаго земства

биб.ттекъ-читаленъ
дрржаше
новленШ

и на устройство

8, ассигновав!яхъ и на организацию воскреси о разсмотрЪнш др. вопросовъ объ зтихъ ныхъ школъ для взрослыхъ, и на устройство
библютекахъ, губернская управа въ своемъ народныхъ чтенШ.
докладе сообшметъ результатъ постановлена KoMUccia согласилась съ означенными докла
новыхъ

библютекъ— читаленъ,

губернскаго

соГ>рашя

увеличеши

жалованья

числомъ

прошлой ceccin
библютекарямъ

360 рублей. Это иостановлеНе было на
сужденш уЪздныхъ земскихъ собранШ

объ дами управы.
до 5) Объ устройствп въ гор.
обна

Пстрпзаводекгь
краткосрочныхъ курсовъ для учителей.

В ъ исполнешс

постановлена

губернскаго

кромЬ Л>дейно- собрашя прошлой ceccin о выработке под
иольскаго, соглашаясь съ доводами губерн- робной организащи курсовъ, губернская уп
скаго земства о необходимости увеличить рава въ своемъ докладе сообщаетъ планъ

стоящей ceccin и всЬ они,

жалованье заведующпмъ библмтеками, внес организащи этихъ кур.;овъ въ 1913 году.
В ъ этомъ плане подробно разобраны воЬ
ли въ свои см^ты расходовъ полностью, за
исключшйемъ Лудожскаго, соответствующая детали по устройству курсовъ, какъ съ адми
нистративной, такъ съ финансово— хозяй
ассигнована на этотъ нредметъ.
ственной
стороны.
Внимаше комиссш остановило постаноПодробно ознакомившись съ представленкоторое!
ве смотря на ходатайство уездной управы, нымъ въ докладе планомъ о курсахъ, коне дало иоложнтельнаго разрешен in вопроса ыисс1я пришла къ следующему заключению:
В ъ виду громозкости организащи курсовъ
объ увеличенш содержашя библштекарямъ,
влев1е Лодейнопольскаго собрания,

оставнвъ это содержате въ прежнемъ

мере

(180 руб. въ годъ).

раз на месте, массы хозяйственныхъ и др. мелкихъ хлопогъ, связанныхъ съ у:!тройетвомъ

Комиссия, исходя пзъ того положеиш, что курсовъ, не имея предъ собой coonstrэтотъ ьопросъ всеми остальными уездными ствующаго опыта, по мнешю KOMiiccin, лучше
разрешенъ въ благоир1 ятномъ было бы командировать учителей и учительсмысле и признавая, что при настоящемъ ницъ на краткосрочные Петербургше или
неудовлетворнтельномъ
личаомъ
составе Московсше курсы, отпуская каждому курси
библютекарей, оплачиваемомъ содержав ieM'i. сту рублей 60— 75; командировки эти произ

собрашями

въ

180 руб.,

значете

теряютъ

свое

рацюнальное вести въ те чете ряда летъ, при чемъ две
земства изъ нихъ устроить въ 1913 и 1914 г.г.

ассигновала губернскаго

ва библштекп— читальни Лодейнопольскаго 6) О снабжеиш школъ коллекщями наглядуезда,— постановила предупредить Лодейноныхъ пособгй.
польское земство, что если оно и въ

буду
Согласно принятому губернскимъ собрашемъ.
щемъ году не пойдетъ на увели ч е те оклада плану снабжетя школъ коллекщями наглядсодержащая зав-Ьдующимъ бибдштеками до аыхъ
пособШ и ходатайетвамъ уездныхъ

земсгвъ, гуоернская

управа

въ своемъ до а потому вопросъ,

кладе собранш. по примеру прошлаго гола,
прэситъ внести въ расходную смету необходимый на этотъ предметъ кредитъ.
К ом иш я согласилась съ докладомъ управы.

*

■if

*•

И. М.

ЗасЪдаше губернскаго агрономическаго со
вета.— 1-го ноября состоялось засЬдаше гу
бернскаго агрономическаго совета.
Въ зас’Ьдапш совета участвовалъ прибывшШ изъ Петербурга старшШ спещалистъ по
культуре болотъ и луговодству при департа
меите землед4л|'я баронъ Г. В. Розенъ.

предложенный К. К. Веберомъ о приглашеши экспертной комиссш отпадаетъ.
АгрономическШ совете, соглашаясь съ означеннымъ заключешемъ. полагаетъ просить
губернскую управу возбудить предъ губернскпмъ еобрашемъ
соответствующее хода
тайство.
2) По возбужденному губернскимъ агрономомъ К. К. Веберомъ въ коммсйн вопросу объ
отчете младшаго спец'шиста по культуре бо
лотъ и луговодству и выяснившейся въ ко
миссш необходимости уделять' въ Вестнике
Губернскаго Земства не менее 8 страница для
статей по сельскому хозяйству съ темъ, чтобы
отдельные оттистки, въ количестве не менее
100 экземпляровъ, представлялись въ распо
ряжение управлешя за его счетъ. для раздачи,
агрономическШ советъ полагаетъ просить гу
бернскую управу привести въ исполнение- ука
занное пожелаше комиссш.

I.
Согласно постановлешя агрономическаго со
вета отъ 29-го октября с*го года, чрезъ на
чальника управлешя землед^я переданы въ
особую комисспо при управленш земледе.ш
доклады губернскаго агронома К. К. Вебера
объ агрономическихъ меропр1ят1яхъ для раз3) По вопросу относительно организацш
cMOTptHtfl содержащихся въ нихъ вопросовъ
чисто техническаго характера; иричемъ агро- опытныхъ и ноказателЬныхъ работъ ' въ бу
номическШ советъ иросилъ комисшо свое за- дущем*,, комиссий признано необходимымъ
ключеше прислать въ управу для обсужденья устройство опорныхъ пунктовъ, которые, при
этого заключешя въ агрономическомъ совать, отсутствш земскихъ. следуетъ устраивать па
казенныхъ болотахъ, въ виду чего комисс'ш
который и назначить на 1 е сего ноября.
По открытШ заседашя А. А. БернацкШ пе- находитъ необходимымъ возбудить ходатайство
редалъ председателю совета Н. А. Ратькову предъ управлешемъ земледелия и государственжурналъ заседания комиссш отъ 30— 31 ок ныхъ имуществъ Олонецкой губернш объ от
тября, который и былъ нрочитанъ Н. А. Рать- воде для такихъ опорныхъ пунктовъ соотвбтствующихъ бодотистыхъ участковъ безвоз
ковьшъ.
АгрономическШ советъ, выедушавъ журналъ мездно.
Агрономически! советъ, соглашаясь съ закомиссш и вполне соглашаясь въ общемъ съ
положен1Ями, указанными въ журнале, при- кмочешемъ комиссш, полагаетъ просить гу
ступилъ къ обсуждению отдельно техъ вопро бернскую управу возбудить" соответствующее
совъ, которые намечены журналомъ комиссш ходатайство.
4) Агрономически советъ, разсмотревъ пред
и подлежать проведенно нхъ губернскою уп
ложенную барономъ Розеномъ инструкцпо ‘для
равою, а именно:
мастеровъ по культуре болотъ и луговодству, и
1)
При разсмотренш въ комиссш вопроса о
приглашенш особой комиссш для установления находя ее вполне отвечающей своему назна
более подходяшихъ пр1емовъ по культуре бо чение, полагаетъ одобрить таковую и просить
лотъ выяснилось, что съ 1913 года Олонец губернскую управу возбудить ходатайство
кая губершя должна войти въ районъ стар- преДъ губернскимъ земСкшй!' еобрашемъ о
шаго районнаго спещалиста но культуре бо введен in таковой инг.трумйи въ -дМетте съ .
лотъ и луговодству барона Розена, о чемъ 1-го января 1913 года1.
5) По вопросу о подготовке мастеровъ по
необходимо возбудить ходатайство предъ пред
стоящ пмъ губернскимъ земскимъ еобрашемъ, культуре болотъ и луговодству, къ ознако-

м'лешю ихъ съ простейшими пр1емами съемки
и нивелдировки, а равно сь производствомъ
5внляныхъ работа въ разнаго рода сухихъ
в иокрыхъ грунтахъ, комиссш нашла необходииымъ ихъ подготовить по этой части, для
чего еаиыяъ еоотв^тствующимь является зим
нее время: руководителями означенныхъ заняTitt могли бы быть состояние при управлении
г>дротехническ!е чины, а также и друпе спефалиеты по данной отрасли, полагая, что на
оплату лекторовъ ередетка дасгь департамента
эемледМя, а расходы ва суточный (по 1 р.
50 в.) въ разм^рЪ примерно 500 руб., пре
доставить губернское земство; причемъ сейчасъ же доручить соответствующий. cneitfaлистамъ составить подобную программу за
нятой,
выяснить
продолжительность ихъ,
составить подробную емЬту расходовъ, что
бы не опоздать возбудить соотв^тствующаго ходатайства; ири этояъ комиос1я находитъ
желат«дьнымъ, чтобы на указанные курсы
мастеровъ по культур* болота и луговодству
были бы командированы уездными земствами
состояние въ ихъ раепорнжши сельско-хо*
зяйственные инструктора (старосты).
Агрономически хт Ь п ,, соглашаясь съ заключев1емъ комяссш, полагаегь возбудить хо
датайетво предъ губернекммъ земскимъ собраШемъ объ ассигнованы погребной суммы на
выдачу суточных-*, курсистамъ. а въ случай
отказа, войти еь ходагайствомъ въ департа
мента земледЪл'ш объ отнуекй той же суммы.
В) По вопросу объ устройств^ въ Олонец
кой 17 берн1н сбиенаыхъ хозяйствъ, могущихъ
доставлять населен!» поеЬвной матер1алъ, и
высказанной въ журнал^ возможности вос
пользоваться на этотъ предмета участкомъ въ
части Обжанской казенной дачи, въ Олонецкомъ уЪзд’Ь, агрономическШ совать иолагаетъ возбудить чрезь управлен!е земледЬш
ходатайство передъ главнымъ управлен1емъ
землеустройства н землед&пя объ отпуск1> означеннаго участка/ а также нечищенной барономъ Розеномъ суммы, необходимой на уст
ройство и оборудован^ семенного хозяйства.

екомъ завода въ Петрозаводск^, въ цЪляхъ
возможности замены дорого стоюшихъ заграничныхъ удобрительныхъ туковъ, I. Ф. КучевскШ заявилъ, что при Кончезерскомъ и
Валазминскомъ заводахъ также имеется ог
ромная масса такихъ же^отбросовъ золы и
шлаковъ, а потому следовало бы произвести
я тамъ наследована ихъ.
Агрономичесшй совета, соглашаясь съ внраженнымь въ журналб комиссш заключе
нии!,, съ своей стороны считаетъ нужнымъ
просить И. Я. Варсберга произвести изслЪдова■ie отбросовъ золы и шлаковъ и Яа Еончезерскомъ и на Валазминскомъ заводахъ, а также про сить начальника Александровскаго завода пре
доставить Г. Варебергу возможность произвести
анализъ отбросовъ въ лаборатории при завод-fc.
8) При обсужденш вопроса о командирова
на губернскаго агронома въ Москву на кур
сы для агрономовъ и по выслушанш заклю
ч а я комвсс1и при упр.шен!и, высказавшей
ся за желательность такой командировки съ
тЪмъ. чтобы о выясненныхь на означенныхъ
курсахъ гЬхъ или иныхъ вопросахъ, касаю
щихся осушки и культуры болота и луговод
ства губернски агрономъ предетавдялъ агро
номическому совету особые доклады. Баронъ
Розенъ говорить, что польза командировала
агрономовъ на курсы уже признана и мнопя
земства командируют!, своихъ агрономовъ на
эти курсы, между прочимъ Новгородское земство
ежегодно командируешь троихъ агрономовъ.
АгрономическШ совета, съ своей стороны,
находя командировку губернскаго агронома
на курсы для агрономовъ полезной, полагаегь
возбудить объ этомъ ходатайство предъ губернскимъ земскимъ собран1емъ, прося ассиг
новать на означенный предмета 280 рублей.

II.
Прочитанъ журналъ агрономическаго совета
29 октяб. 1912 г., редаки1я котораго утверждена.
III.
ЗагЬмъ приступлено къ раземотр^нш докла
да губернскаго агронома «о ходатайствахъ по
агрономическимъ вопросамъ предъ губернскимъ
7)
По прочтевш заключешя комисс!и отноземскимъ собраШемъ на 1913 годъ».
сительно нзслЪдовашя отбросовъ золы, шла1)
По вопросу о созыве двухъ губернскихъ
ковъ и проч., накопившихся на Александров- агррномичеекихъ сов^щанШ въ 191В году,

агрономическШ совать находить достаточнымъ
созывъ одного только совешан1я и на выдачу
суточныхъ агрономамъ во время пребывашя
на совбщанш и на канцелярше расходы хо
датайствовать предъ губернскимъ собран1емъ
объ ассигнован!и суммы по примеру прошлаго
года, соображаясь съ наличнымъ составомъ
совЪщан1я— 600 рублей.
2) По вопросу и командировали губернска
го агронома въ Финлянд1ю для консультац!и
при закупке быковъ, агрономическШ советъ
призналъ поездку губернскаго"‘агронома на
этотъ предмеп. необходимой, для чего и воз.
будить ходатайство. предъ губернскимъ зем.
скимъ еобрашемъ объ ассигнована^ 50 руб.?
оотребныхъ на командирова^е губернскаго
агронома.
3) По вопросу о расходахъ на пр!обретен1е
свЪтовыхъ картинъ, фотографШ и клише^для
отчета губернскаго агронома и его статей~въ
«Вестнике; Олонецкаго Губернскаго Земства»,
въ виду''выяснившихся неудобствъ ,и даже
вреднаго вл'шн1я на дело существующаго ограничешя губернскаго агронома 'въ отношенш
выписки световыхъ картинъ отъ определен
ной фирмы, агрономическШ советъ полагаетъ
возбудить ходатайство предъ губернскимъ
аемскимъ еобрашемъ объ ассигнован^ на световыя картины, фотографа! и клише для от
чета губернскаго агронома и его статей въ
«Вестнике Олонецкаго Губернскаго Земства»
по примеру прошлаго года 400 руб. съ пра.
вомъ пр1обретенш световыхъ картинъ отъ
тЬхъ фирмъ, отъ которыхъ окажется самымъ
удобнымъ.
4) По вопросу объ ассигновали 100 руб.
на учебный noco6ia и 100 руб. на книги для
пополнены агрономическаго отдела бибд№теки
губернской управы, агрономическШ советъ
полагаетъ возбудить ходатайство предъ гу
бернскимъ земскимъ еобрашемъY объ ассигно
вана! означенныхъ суммъ, но съ темъ, чтобы
выписка киигъ |на иностранныхъ языкахъ не
превышала 20°/о ассигнованной на покупку
книгь суммы.

Сообщея1я и з ъ у'Ьздовъ.
Г. ПУДОЖЪ.
У тдное очередное земское собрате,

соссш 1912 года.
Очередное собрате настоящей ceccia откры
лось почти при совершенно новомъ составе
гласныхъ. Изъ пре;княго состава гласныхъ
отъ сельскихъ обществъ остались только двое;
остальные 10 человЬкъ— новые.
Первый день зас1дан1я, 1 октября, начался
обычньшъ порядкомъ. Въ 12 часовъ дня въ
помашете управы прибыли: председатель
собран!я— председатель съезда земскихъ начальниковъ В. А. Писаревы председатель
управы В. 0. Сиболевъ, представитель казны,
лесничШ Колодозерокаго лесничества Л. Г.
КарельскШ, депутагь отъ духовнаго ведом
ства, свящ. В. Хотеновшй; члены управы:
Е. М. Бурсинъ, 0. К. Калитинъ и Й. В.
0едоровъ и гласные отъ сельскихъ обществъ.
После молебна и прочтен]я предложешя
Г. Олонецкаго Губернатора о разрешена со
звать очередное собрате на 1 октября/пред
седатель собрашя объявплъ его открытым!,.
□ервымъ заслушивается докладъ о вырйженш Высочайшей благодарности иаснымъ
чрезвычайнаго собрашя на телеграмму съвыражен1емъ вернопйдданйческихъ чувствъ по
поводу даровашя закона о землеустройстве.
Громогласное «ура» иокрываетъ заключительныя слова доклада.
Затемъ идутъ безпрерыввые выборы: во
временную ревизюнную комиссш, вь комис
сш по составленш очередныхъ спнсковъ присяжныхъ заседателей, въ составь городского
по налогу съ недвижимыхъ имуществъ присутств1я,
въ землеустроительную
комисcito и т. д.
Изъ докладовъ слушается: но отношенда
комитета экспортной палаты по пересмотру
торговаго договора съ Германией. Докладъ
визвалъ веболышя прен!я о назначенш но
co6ia KuMBCcin, кот-рыя разрешились назиаче^емъ пособ1я въ 50 руб.
ВысЛушанъ докладъ о назначенш* пособ1я
попечительству
о
сл'Ьиыхъ,
которому
назначено noco6ie въ‘ 25 р., и еще несколько
мелкихъ докладовъ.

2-й день, 2-е октября.
Слушаются доклады по 'различными хадатайствамъ и продолжаются, выбора.
Назначается обычное ассигноваме добро
вольному пожарному обществу въ 300 р. и
ва научную командировку фельдшерочъ 100 р-

Собрание единогласно признало необходи
мымъ открытие еельско-хозяйственнаго скла
да вь д. Вершининой и постановило: открыть
такой складъ ва средства сельско-хозяйственнаго фонда.

Слушается докладъ объ ассигновав!* кре
дита на печатаМе докладовъ и журяалогь
Нервыгь заслушивается докладъ управы постановлен^ очередныхъ собранШ.
объ уравнеши еодержатемъ сельско-хозяйДокладъ не вызываетъ сочувств!я ни ревиственнаго инструктора Никифорова, содержи- 81онной комиссш, ни собрашя и вопросъ объ
*аго на средства уЬздваго земства, съ инструк ассигновали кредита на печатан1’е откло
торам* губернскаго земства.
няется.
Никифорова получаетъ жалован!я 480 р.
После несколькихт. мелкихъ докладов
Въ докладе по этому вопросу управа, исходя
вниман1е собрая!я иривлекаетъ докладъ объ
нэъ соображения объ одинаковыхъ услов1яхъ
устройстве
больницы
въ Вершииннской
службы инструкторов^, находить оправедднволостн.
выиъ назначить
Никифорову
жалованье *
Вопросъ объ ея устройстве тянется десят
въ 600 руб.
ки летъ. Уездное земство не имея возмож
Ревизионная комиссхя, одяакв, дала заклюности разрешить этотт. вопросъ собственны
чен1е оставить прежиШ размерь содержан(я.
ми силами, обращалось за помощью къ гу
Co6paHie, после непродозжнтельныхъ про*
бернскому, но последнее въходатайстве отка
н1й, приняло возможны иг увеличить содер
зало. Желан!е ускорить практическое разрежание на 60 р. въ годъ.
rneme вопроса о постройке больницы въ ВершиПосд4 двухъ мелкихъ докладовъ по раз*
нивской волости заставизо управу отказаться
днчнымг ходатайствами, слушается докладъ
on. полемики съ губернскимъ земствомъ и
объ открыли въ д. Вершииннской сельско-хо
постараться решить вопрост, собственными
зяйственная склада. Открыт!» его управа орисилами уезда, несмотря на крайнюю напря
даетъ большой значеше, какъ средству для
женность земскаго бюджета. Управа и пред
улучшен!» с.*хозяйственной жизни этой во
ложила еобрав!к>, продолживъ неизрасходо
лости, темъ более, что какъ по местополо
ванный кредитъ прошлаго года и ассигновавъ
жению, такъ и по количеству населения, Вертакой же на новый годъ, начать постройку
ганнннекая волость является очень удобныиъ
больвицы за счетъ уезднаго земства.
пунктомъ для распространен 1Я сельско-хозяйНа атотъ разъ гласные отнеслись весьма
ственныхъ орудШ. Большое количество торжсочувственно
къ практическому разрешен^»
ковъ, на которые сбирается насело Hie почти
вопроса
о
постройке
больницы въ Верш ининполовины у1»да, также благонргятствуетъ
ской
волости.
Вовремя
обмена именШ выяс
открыт® ггого склада въ д. Зершианной.
нилось,
что
въ
д.
Немятой
имеется иодхоНеожиданно для всехъ, глэсяый Вершинин*
екой волости заявляотъ, что склада нгь не дяпхШ домъ, который легко можно приспосо
нужно, вопреки приговору крестьянъ. Зая бить для больницы и что владелецъ этого
вление это, какъ потомъ выяснилось, было вы дока, несколько летъ тому вазадъ, соглашался
звано оиасетемъ этого глас наго, что сельско уступить его въ аренду земству подъ больницу.
На этомъ доме остановилось собраше и въ
хозяйственный окладъ будетъ конкурировать
настоящемъ
году, иоручивъ управе войти въ
съ маетными торгов дами я когда сну было
coMameeie
съ
его владел ьцемъ и въ случае,
разъяснено, что въ складе будутъ находиться,
если
соглашете
состоится, заарендовать его
главвымъ образояъ, так1я орудия, которыхъ
въ местной продаже, то онъ отг сво на 12 летъ, выдавъ въ случае'необходимости
ссуду владельцу дома на приспособлен!* поего мвОДя отказался.

3-й день, 3-е октября.

JL

зывая, что для этой школы имеется поме
щено. Департамента уведомить управу, что
въ случае, если уездное земство вовьиетъ
на еебя учредительски фунащи по отношенш
къ этой школ*, то Деиаргамектъ будетъ ока
зывать noco6ie на ея содержал!*.
Темъ не неяее, управа нашла, что ш к о л а
въ Отовоаере не можетъ бить достойньшъ
паяятникомъ 300-лет1я Царствующаго Дома,
Отовозеро*— глухая местность уезда, въ ко
торой количество грамотныхъ ограничивается
отдельными личностями и на «еетныхъ учениковъ, следовательно, трудно разсчншвать.
По своему место положен!» Отовозеро ш
можетъ привлечь въ школу ученнковъ и изъ
дртгихъ местностей в, такимъ образомъ,
открытая здесь сельско-хозяйственная школа
будеть существовать лишь на бумаге.
Разделяя &ти соображонхя,
co6paaie т
признало возможвымъ открьте сельско-хозяйсгвенной школы въ ОтовочерЪ.
Далее слушается докладъ о ралвиш ого
родничества въ уезде. Управа признаетъ необходимымъ для его развийя иригдашев1е
сггдельнаго мастера по огородничеству.
Собран1е отнеслось къ этому воироеу отри
цательно. К ъ другому вопросу, поднятому тЬиг
же докладомъ— уничтожен!® безилатной раз
дач» семянъ—собрате относится сочувствен'
но и, такимъ образонъ, полагаетг пределы
безцельной трате еемягь, такъ какъ данная
минувгаихъ леть показали, что бесплатная
раздача огородныхг сЬмянь лишь разврашаетъ насел*в1е, которое старается набрать
Но дооадаыъ управы назначаемся noeo6ie возможно больше семянъ, не потрудившись
обществу спасания на водахъ 50 р. и Карго- ИС!ЮЛЬ80ВаТЬ и половины ихъ.
СДо ел)ъд. М ).
К. Крючновъ.
иольской прогимназш 50 р.
б ^ дняго

аодъ больницу за 1000 р. На при
способление дома иодъ больницу н оборудоваше ея собранье ассигновало 1200 р. и
продолжило неизрасходованный кредитъ ми
нувшего года.
Такимъ образомъ после долгихъ лвтъ не
решимости уездное земство, наконецъ, иойончило съ вопросомъ о больнице въ ВершннинскоЙ волости и , надо полагать, на этотъ
разъ окончательно.
ЗатЬмъ слушается докладъ о еложенШ со
ечетовъ уЬзднаго земства^едоимки въ 152 р.
52 к. за сгорЪвцйя 6 лерсдвижныхъ библ!отекъ. Библютеки эти уничтожены пожаромъ
управы въ 1910 году и губернское земство
въ минувшемъ году признало, что книги эти,
какъ сгоревпия по вине управы, должны
быть ирюбрЪтены за счетъ уЬзднаго земства.
В ъ докладе управы выясняется, что кни
ги эти не могли быть разосланы сразу после
получешя ихъ и собрание, соглашаясь съ
докладомъ, постановило вновь ходатайствовать
передъ губернскимъ земством^ о сложенш
недоимки.
Слушается докладъ объ ассигновали квартирныхъ денегъ учителю-инспектору город
ского училища. Собран1е, принявъ во внимаHie заявлеи1е председателя управы о назааченш заведующему бывшимъ городскимъ, а
теперь высшимъ начальнымъ училищем!, по
штату квартирныхъ
денегъ отъ казны»
или квартиры натурою, вопросъ объ ассигно
ваны квартирныхъ денегъ изъ средствъ уЬзднаго сбора отклонило.

После перерыва слушается докладъ объ от
крыли сельско-хозяйственной школы въе. Отовозере. Вопросъ объ ея открытш поднять бывшимъсвященникомъс. Отовозера А. Магаевымъ,
выстроившимъ тамъ доаъ. Домъ этотъ пред
назначался для церковно-приходской школы,
но однако не быдъ принять и евященникъ
Магаевъ обратился въ Департамента земледел1я съ прошен!емъ объ открытш въ Отовозере низшей сельско-хозяйственной школы
въ память 300 .ifrra Дома Романовых!,, ука-

С. СПАССКАЯ ГУБА, П«троз. у.
26 августа с. т. въ с. Спасской губе про
исходило открьте памятника Императору
Александру И Царю-Освободителю.
Еще за несколько дней до о тк р ы т были
разосланы объявления по соседнимъ волостнымъ правлен1ямъ и приглашения жертвоваг
телямъ и членамъ волостного, ехода.
Торжество открьтя памятника еще совпа
дало съ цразднован1емъ великой годовщины

22.
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100 лепя Отечественной вой вы въ 1812 г.
и вотъ 26 августа наше село приняло празд
ничный видъ. Здаше водостнаго правлешя
было украшено зелевью и флагами. Площадь
же перецъ ^памятникомъ была весьма худо
жественно убрана зеленью и флагами слйдующимъ образомъ: кругомъ памятника на
4 угла были
поставлены жерди, которыя
вверху съ 4 сторону были перевязаны верев
кой и все это, жерди и веревки, сплошь были
убраны зеленью въ виде гирляндъ, а на вер
ху шкахъ жердей развевалось 4 флага. Съ
лицевой стороны вверху была сделана на
красномъ фоне белыми буквами надпись
«Боже, Дзря храни», а сзади вторая над
пись «Царь-Освободитель» по краямъ кото
рой «19 февр. 1S61 г.» и *26 Авг. 1912 г.».
Картина получалась великолепная. Самый же
памятникъ былъ закрыта пеленой.
День удался теплый и солнечный. Сама
природа, казалось, хотела принять учаспе въ
общемъ торжестве.
На торжество открыт!я памятника изъ г.
Петрозаводска прибыли: г.г..земскШ началь
н и к С. В. Беляевъ, ломощникъ уЬзднаго
исправника Ф. И. Озеровъ и членъ Петро
заводской земской управы Г. М. Пиккатъ.
Въ м^стномъ храме были отслужены литурпя и благодарственное молебств1е по слу
чаю избавлешя PocciH отъ нашеств1я французовъ въ 1812 г. и провозглашена вечная
память Императору Александру I и всЪмъ
вождямъ и воинамъ. на поле брани животъ
сво й ПОЛОЖИВШИМ!..

ЗагЬмъ приколокольномъ звоне изъ церкви
направился крестный ходъ къ памятнику и
здесь священниками А. Никольскимъ и L1.
Миролюбовымъ было отслужено молебетше,
въ начале котораго свящ. НикольскШ обра
тись ко множеству молящихся сказалъ весьма
приличное случаю слово, помянувъ вели^я
дела Царя-Освободителя, Царя-Мученика.
По окончанш молебна было провозглашено
многоле™ ныне благополучно Царствующему
Государю Императору и «вечная память»
Императору Александру II; все моляпцеся
опустились на колени и въ это время ниспа
ла съ памятника пелена и общему взору

всехъ предстала мощнаяГфигура Царя-Освободителя, Того. Кто, однимъ почерковъ пера
уничтожилъ крепостное право и 23 миллюнамъ крестьянъ даровалъ человеческ!я права
и свободу. Раздался ружейный салюта изъ
3 залповъ. Минута торжественная: nteqie,
учапйеся и публика запели «Боже, Царя
храни», а въ это время свящ. А. Никольc K ifl окропилъ св. водой памятникъ съ 4-хъ
сторонъ.
После этого земдай начальникъ С.-,В. Беляевъ обратился ко всемъ присутствующимъ
съ речью, въ которой благодарилъ крестьянъ
и жертвователей за постановку памятника и
провозгласилъ здравицу за драгоценное здо
ровье Госулря Императора, покрытую троекратнымъ громовымъ «ура» многолюдной
толпы.
Затемъ волостной старшина Аверкчевъ и
членъ земской управы Пиккатъ возложили
венки къ подножш памятника.
Певч1е запели «Спаси, Господи, люди Твоя»
и крестный ходъ удалился въ церковь.
Все ирисутствующ‘|е, руководимые чувствомъ патрютизма, просили земскаго на
чальника повергнуть къ стопамъ Государя
Императора ихъ верноподданическ1Я чувства,
о чемъ и была составлена телеграмма на
имя Начальника губернш.
Отъ памятника весь составъ волостного
схода съ начальствующими и должностными
лицами направился въ волостное правлен!е,
где, по открытш схода, земскШ вачальникъ
произнесъ краткую речь, посвященную па
мяти Отечественной войны, а волостной пи
сарь И. Е. Басаргинъ прочиталъ краткую
истор1ю этой войны, выслушанную со внлмамашемъ. По предложенш земскаго началь
ника С. В. Беляева, сходъ постановилъ— уве
ковечить это собыпе постановкой портрета
Императору Александру I въ волостномъ
правленш.
На празднованш народу было весьма мно
го. Вечеромъ вокругъ памятника и въ вол.
правлеши была зажжена иллюминащя, а въ
открытое окно вол. правлешя игралъ граммофонъ. Около памятника былъ устроенъ
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«фейерверкъ». Н а улиц! вблизи памятника Необходимы— для уничтожен{я темноты звавесь вечерт» было много гуляющей публики. н1я. Охъ, эти знания! А аужда въ иихъ
Такъ закончилось въ нашемъ сел4 празд чувствуется острая; до того острая, что
нование двухъ великихъ торжестиъ и память продлись, кажется, темнота еще годовъ яа
объ этомъ долгое к{юмя останется въ серд- десятокъ и народъ обнищаетх, опустится
<Ф±ъ «с^хъ присутствовавших^
ниже и ниже... И земля—кормилица стано
Теперь нисколько словъ о самомъ намят- вится все тоще и тоще; чувствуется на
HHKt. Вюсгь Царя-Осйободителя и пьедестал, стоятельная иотребность оставить отжившую
къ нему сдЪланъ цинковый, нарощеннмй свой в%къ трехпольную систему и перейти
бронзой, а двЪ ступени съ 4-хъ сторонъ па* къ многопольной, но тогда нужны зназдя,
мятника мраморныя, шлифованныя. Общая которыхъ у мужиtui
и усовершенство
высота памятника 3 арш. 12 верш, и видъ ванный орудия. для пршбрЬтешя которыхъ
жм1;етъ очень красивый, поставленъ лицомъ мужики денегъ жалйюгъ, ибо нф,тъ въ нигь
къ волостному правлетю.
в%ры въ агрономическ1я м'Ьропр1ят5н. Какъ
Въ заключена всего этого справедливость то при разговор^ объ усовершенствованныхъ
требуетъ принести глубокую благодарность сноообагь обработки земли
одинъ
земскому начальнику С. В. Беляеву за го крестьянин!, еватгъ: «А что эти способы!? ,
рячее участш въ торжеств^ праздновашя, а Не годятся они у насъ. Какъ бы была л$то
также русское спасибо крестьянамъ Сиасо- длиннее недель на пять и безъ нихъ, безъ
Преображенской волости и всЬмъ лицамъ, способовъ, уродилось бы. А го въ каживный
внесшимъ носильную лепту на сооружен1е годъ го морозомъ перехвагигь, то не допамятника.
зрЬегь. НроЪзжалъ и у насъ еельско—
И. Е. Басаргинъ.
хозяйственный-то староста, да пто въ нежь.
КУРШИНСК1Й ПРИХОДЪ, Пудожск. у.

Дудой уголъ“.
Т1одъ такимъ именемт между жителями
сйверо— западнаго угла
Вытегорскаго и
пограничяаго Пудожскаго у-Ьздовъ изв1\стенъ
КуршинскШ приходъ.— «Ужъ и не нравится
намъ это имячко,»— говорягъ простодушные
обитатели «Худого угла»: «да ничего не
поделаешь. Л’Ьсу вотъ много у насъ, да и
сн^гомь Господь не обижаегь». Какъ бы,
обил1вмъ л^са объясняя свое обидное «имяч
ко» и желая избавиться отъ яего. наши
мужички всяческистараются уничтожать
оный: подсЬчное хозяйство и продажа обгпественныхъ лЪсныхъ надйдовъ практикуются
зд'Ьсь въ самыхъ широкихъ размерах ъ.
Практично—ли эго, объ этомъ достаточно
уже, кажется, и говорилось и писалось, но
aluio то въ томъ, что и разговоры и писанье д'Ьлу, видимо, не помогаютъ и— л'Ьса
уничтожаются,
богатство
нроладаетъ.
а
мужикъ изъ темноты и невежества выползаетъ слабо. Очевидно, тугь требуются
лекарства пооложн-Ье разговоровъ и писанья.

Ему бы вогь говорить такому, кто в$къ не
пахалъ, да и пахать не станегь.» В-Ьры!
В'Ьры! ибо она одна можвтъ двигать такими
горами, какъ образоваше, агрономически!
MtpoupiflTia. Да, убогое по,гожеHie! А тутъ
еще «зеленый богатырь,» переваливаясь съ
боку на бокъ, разъ'Ьзжаетъ ло «Худому
углу,» трясетъ своими нищенскими лох
мотьями, повсюду принося съ собою горе
горе и горе... И отъ этого «богатыря,» при
современномъ развитии винной торговли (изъ
винной лавки, что въ дерсвнк «Деревягиной,» Андомской волости, вино развозится
повсеместно и потому тайная торговля процвЪтаетъ), врядъ— ли когда будетъ воз
можность освободиться... тЪмъ бо.тЬе, что
борцы у «Худого угла»
съ
«зелевымъ
богатыромъ» вс1> на перечет4;: да и гЬ, не
въ обиду будь сказано, дремлютъ въ npiarяомъ полузабытьи...
А «богатырь» уси
ливается. помрачая слабый свЪтъ просвйщевш. Во имя свЪтлаго будущаго подавленной
невзгодами Россш, возстаньте, сЬятелн «разумнаго, добраго, вЪчнаго», и могучимъ своимъ
словомъ будте спящихъ подъ чарами* зеле-
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благодарности земству Олонецкимъ епарх1альнымъ училищнымъ советомъ за сочувствен
ное OTHomeHie къ церковно-школьнымъ нуждамъ и правлен1емъ Каргопольскаго духовнаго
училища за безплатное лечеше учениковъ
училища въ земской больнице и пользован!е
медикаментами изъ аптечнаго склада, co6paHie
Г. КАРГОПОЛЬ.
постановило
принять ихъ къ сведен!ю.
Очередное Упздное Земское Собрате.
На основами доклада управы собрав\е сло
ЗасЪдаше 1, 2 октября 1912 г.
жило больничную недоимку съ 19 указанныхъ
Пробуждающееся съ каждымъ годомв въ
въ немъ несостоятельных^ къ уплате лицъ
нашемъ крестьянстве сакосознаШе подъ вл1въ сумме 160 руб. 78 коп. Недоимку, состоя
яшемъ усердно насаждаемой земствомъ гра
щую за мещаниномъ г. Вытегры Прокинымъ,
мотности, затронуло въ иемъ и интересъ къ
въ виду существующая соглашешя между
местной земской жизни, въ чемъ приходится
Вытегорскимъ и Каргопольскимъ земствами о
постоянно убеждаться прп общеши съ рядо
безплатномъ леченш больныхъ одного уезда
выми представителями этого сослов1я. Многое
еще не . знакомо и непонятно имъ въ земскомъ въ больницахъ другого, собрание поручило
вопрос!;; большинство не знаетъ даже, как!е управе получить съ Вытегорскаго земства и
предметы входятъ въ сферу вед1’,шя земства, постановило ходатайствовать чрезъ г. началь
откуда у него берутся средства, какъ и на что ника губернш объ уплате окружнымъ интенони расходуется. Въ стремлешп къ возможно дантскимъ управлен]емъ числящейся за нимъ
широкому уяснен)ю населешю уезда значешя недоимки въ сумме 124 руб. lfi коп. за от
земства и его деятельности, я беру на себя пущенные изъ аптечнаго склада нижнимъ чизадачу на страницахъ знакомаго деревне «Зем намъ местной команды медикаменты, не пре
скаго Вестника» дать краткШ обзоръ Карго- дусмотренные военной фармакопеей и вообще
нольскаго очередного уезднаго земскаго со о расчетахъ имъ на будущее время за все
брашя минувшей ceccin, который отчасти обри- отпускаемые земствомъ воешшмъ чинамъ, по
суетъ настоящую постановку земскаго хозяй рецептамъ врачей, медикаменты, безъ приме
ства въ уезде и планъ деятельности его на нения при томъ военной фармакопеи.
Согласно докладу управы собрате внесло
будущШ годъ.
въ
смету расходовъ 1001 руб. 75 коп. на
Итакъ, приступаю къ выполнение на
уплату
губернскому земству за лечеше кресть
меченной задачи.
Сессш минушпаго земскаго собран1я состоя янъ Каргопольскаго уезда въ терапевтичелась
съ 2 по 13 октября и имела l l за- скомъ и родильномъ отделешяхъ губернской
седашй, въ которыхъ разрешены 117 вне- больницы въ Петрозаводске.
Заслушанъ докладъ управы о результатах!,
сенныхъ упраг.ой докладовъ, а также вопросы,
B 03H iiK U iie непосредственно въ собранш, и ут ходатайства уезднаго земскаго собраш объ
верждены на будущШ годъ сметы и раскладка изменен'»] маршрута следовашя земской почты.

наго Богатыря» обитателей «Худого угла,»
насаждаете въ нихъ веру, двигающую' гора
ми, въ блапя M’feponpiflTiH земства и знашя,
ибо это— ваша обязанность!
Н. Тихомирова.

на удовлетвореше земскнхъ потребностей въ
будушемъ году,
После обычныхъ формальностей— молебств]я,
проверки состава собрашя, привода гласныхъ
къ присяге, оглашешя раорешешя на созывъ
собрания, избран!я секретаря собранш и реви:зшнныхъ комиссШ на время ceccin собрашя
и постоянной—собрате приступило къ раз
решение внесенныхъ управой докладовъ.
Заслушавъ докладъ унравы о выражен»!

Согласно постановлешя очередного земскаго
собрашя ceccin 1911г. управой было возбуждено
ходатайство предъ начальникомъ Архангельскаго почтово телеграфнаго округа объ изме
нена расписан1я хода земской почты такъ,
чтобы она, выходя по чствергаиъ изъ Карго
поля, следовала не по Ошевенско-Кенозерскому тракту, а по Пудожскому до Орловой и
далее въ Декшмозеро, Кенозеро и загЬмъ об
ратно но Кенозерско-Ошевенскому тракту въ
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г. Каргополь. Предполагаемое n .w fcH e n ie марш рушия при этомъ согласованности въ отходе
рута земской почты встретило возражеше со правительственной почты изъ Ошевенска въ
стороны г. губернатора, въ виду того, что по Кенозеро и Архангелы.
новому маршруту почта стала бы приходить
Отклонены, согласно заключена управы,:
въ Лекшмозерское волостное правлен!е въ 1 ч ходатайства содержателей земских* станцШ
ночи, где почталшну пришлось бы оставаться Речно-Георпевской, Ольгской, Шалякугаской,
до утра, такъ какъ въ ночное время проездъ Малошальской, Ковежской, Красновской, Сердо следующей станцш, вследств!е гористой ! горучной. Лепшинской и Веральской о*ъ уве
местности, неудибенъ и небезопасен* и затечъ личена лошадей на станцш и платы за ихъ
въ Нифановское волостное прнвлеше она при содержаше.
ходила бы въ 11 ч. вечера, а отправлялась
По предложена председателя собрания пе
бы въ Каргополь чрезъ Полуборье ночью. реданы на заключеше управы ходатайства:
Между темъ, по прежнему маршруту, но1та содержателя Каргопольской земской станц!и
чрезъ Нифановское правлен1е проходила въ Коршунова объ увеличена! лошадей на стан
четвергъ, въ 6 ч. вечера и чрезъ Лекипозер цш и заведующей открываемых* въ Карго
ское въ пятницу, въ 12 Чг ч. дня, что более поле двухгодичных* педагогических* курсовъ
удобно какъ для лицъ принимаюшихъ и сдаю- г. Николаевской о пособш на содержан!е кур
тихъ почту, такъ и для получателей корре- совъ, постугшволя на имя очередного земскаго
епонденцш и почтал'шна. Ь'ром* этпхъ ие- собран in.
Зйс.едан1е собран!я закончилось выборами
удобствъ новымъ маршрутомъ следовашя поч
ты были бы поставлены въ невыгодное помо членовъ отъ населешя призывных* участков*
жете содержатели Лядинской, Лекшмозерской въ Каргопольског уездное по воинской повин
и Долгозерской земскихъ станцШ, такъ какъ ности npiicyTCTBie и къ ним* кандидатов*,
чрезъ это увеличились бы перегоны для возки въ качестве каковых* получили избран1е: по
почты въ отношенш первой на 8 в., второй 1 участку члепомъ Н. Ё. Серков* и кандида
том* А. И. Овсяников*, по И-му участку—
на 6 и третьей на 5 верстъ.
При обсужденш этого доклада гласный В. членомъ В. Ы. Илюшин*, кандидатомъ Н. А.
Ф. Горбунцевъ внесъ предложеше объ изме Поташевъ и по III му участку— членом*. Г. И.
нена расписашя хода почты такимъ образохъ, Коковиновъ и кандидатомъ В. М. Дойковъ.
П. О.
чтобы на Орловскую станцио почта приходила
не по пятницамъ, а въ среду или четвергъ,
во избежаше затруднешя по удовлетворенно
на этой станцш въ летнее время подводами
ея и проезжающих* съ ПодпорожскоЙ паро
ходной станцш, обременяющею содержателей
этой станцш. Для этого онъ предлатъ отме
нить движение почты въ Речно-Гсорг1евсьое
общество и вместе съ темъ предполагалъ
для легкой почты установить движете на
одноконной подводе вместо пароконной.
Собраше, отклонив* предложеше гласнаго
Горбунцева объ отмене движешя земской поч
ты въ Речно Георпевское общество и уста
новлены! для почты, когда она не тяжела,
одноконной
подводы, признало изменеше
для следовашя почты чрезъ Орловскую стан
цш, въ виду чего и поручило управе пере
нести день отхода ея изъ Каргополя, не ьа-

(Продолж. слпд.)

Закупка плсмснныхъ быиовъ въ Фянлянд'швъ 1912 году.
Олонецкая губернская земская управа, отнотешем* отъ 21 ноия сего года, известила
все уездныя управы губерн!и, что выставка
скотоводства въ 1оэнсу откроется 10 августа
утромъ, а такъ какъ пароходное сообщеше съ
Петрозаводским*, Вытегорскимъ, Пудожшшъ
и Лодейнопольскимъ уезд, и Петербургомъ за
ставляет^ чтобы не запоздать къ началу вы
ставки, прибыть въ 1оэнсу уже вечером* 8 го
августа, то, согласно заранее выработанной
программе, весь день 9 августа, подъ руко
водством* Олонецкаго губернскаго агронома,
при помощи местнаго сиец'шиста (вунсулен-
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та) по скотоводству, былъ посвящепъ на поКуплено въ Кличка Нбмеръпо j j j *
бюро сельско-хозяйственнаго общества
уезды:
быка.
к а т а л о г у - финок. Msjf.
въ 1оэнсу
низшей школы молочнаго хозяй КаргопольскШ : Varma
555
900
ства въ Гоэнсу, и скотнаго двора въ имЪнш
573
400
«
lva
I. Цедерберга, твГ.стнаго своимъ типичнымъ ЛодейнопольскШ 1>ri
565
стадомъ восточно-финскаго скота и молочнымъ
566
350
«
Терро
хозяйствомъ своимъ, въ которомъ ежегодно
617
350
«
t’enja
работаютъ по 10 практнкантокъ по молочно
607
300
«
Iuuso
му д1>лу, до вступлешя пхъ въ выше упомя ОлонецкШ . . O.smo
612
500
нутую низшую школу но молочному хозяй
1495
500
«
Kaikti
ству.
507
375
«
Iva
*
Veitikka
592
350
Отдйлъ скотоводства этой выставки былъ
Петрозаводск^ . Puio
517
650
о°ень полонъ и представлять довольно инте
«
Atso
544
450
ресную картину, какъ но количеству выста«
Info
518
350
вленныхъ экспонатовъ, такъ и по типичности
«
TaaYeiti
602
300
этйхъ животныхъ. Илеменныхъ быковъ было
ПудпжскШ . . Nalle
590
400
выставлено всего 135 головъ, и межъ ними
«
H ilapia
625
350
были очень xopouiie экземпляры, заслуживаВсего куплено 16 быконъ за 6925 финск. мар.
юайе полнаго вниман'ш, Какъ по своей родо
Что составляете въ среднемъ, 432,80 мар.
витости, такъ и по внйшвимъ стачьямъ и ти
или 173 рубля за быка, тамъ на месте по
пичности своей. Но. къ сожал'Ьнш, большин
ство назначенныхъ на продажу быковъ было купки.
Какъ йлеМеннйе ироизбодители быки эти
мен$е Удовлетворительно. Но намъ все таки
представляютъ
следующее:
удалось уговорить н1;которыхъ хозяевъ
про
Карюполъскт угъздъ:
дать намъ болЪе удойлетворительныхъ быковъ,
Выкъ
Варма
(Yarma, плем. кн. № 825),
не назначенныхъ къ продажЪ, такъ что веб
родился
8
января
1909 г. Отецъ его Войпа,
наши у1щы, представители или агрономы ко
мать
Риллики
,
годовая
продуктивность кото
торыхъ явились на выставку за племенными
быками, исключая ПовЬнецкаго у$зда. вполне рой выразилась въ2212 кил. молока съ 4,40°/о
274), праудовлетворены, и комплектъ закупленныхъ жира, дЪдъ Кунто (илом. кИ.
Д"ЁДЪ
Ойва
I
(плем.
кн.
Л»
8).
быковъ долженъ считаться довольно удовле
Быкъ Ива (Iva, плем. кн. .Vs 833), родил
творительны мъ.
ся въ 1 10 г. Отецъ его Пооле (плем. вн.
На выставку въ 1оэнсу за быками iipifexa- 483). мать Сунтери, д'>дъ съ отцовской сто
ли изъ уЪздовъ: Каргопольскаго— агрономъ роны Конто (плем. кн. Л? 298), дедъ и праГ. П. Семенову Лодейнопольскаго— членъ дедъ съ матер, стороны Эско (идем. кн. X» 207).
Лодейнопольстй утдъ.
земской управы И. В. Ер\новъ; Олонецкаго—
Быкъ lopu (Iori, плел. кн. М 830j, родил
председатель земской управы А . А . Николаевъ, агрономъ Н. Л. Бодалевъ и инструк ся 3 февраля 1910 г. Отецъ его Ойва-Калле
торъ Д. Т. Бошко; Петрозаводска™— агрономъ (плем. кн. № 486), мать Кумина, дедъ Кал
И . А . Грабаускъ и инструкторъ //. О. Лу- ле (плем. кн. Л* 279), крадедъ Ойва Т (плем.
касъ; ПовЬнецкаго— агрономъ А. К. Гагманъ кн. № 8).
Выкъ le n n o (Терро. плем. кн. № 831), ро
и старшШ инструкторъ II. II. Грюнбаумъ.
Пудожская уездная земская управа покупку дился 29 января 1910 года. Отецъ его Ойва
двухъ быковъ для Пудожскаго уезда поручи Калле (плем. кн. Лг 486), мать Н ут е, дгЬдъ
ла Каргопольскому агроному Г. TI. Семенову. Калле (плем. кн. № 279), надедъ Ота I
Куплены сл-Ьдукшие быки:
(плем. кн. № 8).
c tiu e H ie

№ J2 .
Быкъ Пенья (Penfa, Илей. Кн. & 855), ро
дился 15 декабря 19Й9 г.
Ёыкъ Ююсо (luuso, родился 17 февраля
1910 г., MiTb Jm ohhuku, годовая продукт ив
аость которой выразилась въ 2746 килогр. мо
лока, дЪдъ съ отцовской стороны Икко (плем.
кн. № 18), дЪдъ съ материнской стороны Пол
ле I I I (плрм. кн. № 216), прадЬдъ съ мате
рипской стороны Полле (нлем. кн. N* 9).

ность которой выразилась въ 2542 килогрмолока, дедъ Ульясъ (плем. кн. Л» 137).
Быкъ Тааветти (Taavetti, родился 22 фе
враля 1910 г. Отецъ Теуво (плем. кн. Л5112),
мать В ескуна , восьмимесячная продуктивность
которой (съ 1 января до 15 сентября 1912 г.),
выразилась въ 1926 килогр. молока съ 4,20%
жира, дедъ Теуво (Л1» 112).

Олонецкт угьздъ.

Быкъ Н алле (Halle) родился въ 1910 г.
Отецъ его Оссша, дедъ съ отцовской сторо
ны Укко (плем. кн.
18), мать Неро, го
довая продуктивность кггорой выразилась въ
2258 килогр. молока съ 4,76°/о жира.
Быкъ Х и л а п п а (Hilappo',, родился въ 1910
г. Отецъ его Пахъя, мать Л емпи (плем. кн.
Л* 547), годовая продуктивность которой вы
разилась въ 2564 килогр. молока съ 4,04о/о

Быкъ Осмо (Osmo, плем. кн. № 843), ро
дился 20 апреля 1909 года, мать Н елли,
дЪдъ съ материнской стороны Мосси (плем.
кн. № 139,), бабушка Х иллери, прад!;дъ Олли.
Быкъ Е айку (Kaiku, плем. кн. № 843), ро
дился 11 марта 1911 г. Отецъ его Ойва Эско
(плем. кн. № 460), мать Кулътеро (плем. кн.
№ 371), дедъ Ойва I I I (плем. кн. № 281).
бабушка В а л ш к и , годовая продуктивность
которой выразилась въ 2905 килогр. молока
съ 4.41% жира, придедъ и дедъ съ материн
ской стороны Ойва I (плем. кн. ,№ 8).
Быкъ И ва (Iva, плем. кн. № 793;, родил
ся 5 марта 1910 г. Отецъ его Х о л л а (плем.
кн. J« 576), мать Хювэ, дедъ Помо, отецъ
матери Арво (плем. кн. Л1 281), прадедъ, съ
отцовской стороны и съ материнской стороны
Ульясъ (плем. кн. № 137).
Быкъ Вейт ика (Veitikka, плем. кн. № 844),
родился 20 марта 1909 года. Отецъ его Войтто , мать 1евэ.

Нетрозаводстй ут дъ.
Быкъ П ула (Pula, плем. кн. № 799), ро
дился 3 октября 1910 г. Отецъ его Х а л л а
(плем. кн. М 285), мать Пальмеки, годовая
продуктивность которой выразилась въ 3210
килогр. молока съ 3 ,5 % жира, дедъ съ от
цовской и съ материнской стороны Улысъ
(№ 137).
Быкъ Атсо (Atso, плем. кн. Х° 819). ро
дился въ 1910 г. Отецъ его Томми (плем.
кн. Д» 465). мать Иосона, дедъ Ойванъ-Псйка (плем кн.
404), бабушка Номера (пл< м.
кн. № 24), прадедъ Ойва I (плем. кн. №,8).
Быкъ Нито (Into, плем. кн. J f 800), ро
дился въ 1910 г. Отецъ его Арво (плем. кн.
Л 284), мать П апури, годовая продуктий-

Пудожскгй упзбъ.

жира. Дедъ Алъку (плем. кн. Л- 428), бабуш
ка Остикки, годовая продуктивность кото
рой выразилась въ 2564 килогр. молока съ
3 ,8 % жира, прадедъ Н екка (плем. кн. Л» 173).
Эта выписка родословной выше перечисленныхъ быковъ, необходима намъ какъ для то
го, чтобы не произвесть у себя, въ уезде,
слишкомъ тесное смЪшеше крови, такъ и для
того, чтобы знать, какого быка на какой случ
ной пунктъ поставить, чтобы более верно вы
звать прогрессивное уврличен1е молочности коровъ и жирность молока, а не работать въ
обратную сторону. Такъ. напримеръ, на случномъ пункте, где до спхъ поръ еще никакой
племенной быкъ не работалъ, вполне целе
сообразно поставить хорошаго по типичности
и складу быка, хотя бы его мать и бабушки
ц не давали свыше 1900 килогр. или 115 пуд.
молока съ 3,5 до 4,0°/о жира, тогда какъ ту
да, где уже работалъ типичный восточно финCKifl быкъ изъ семьи съ годовой продуктив
ностью не менее 2000 килогр. молока съ 3,5
до 4 .0 % жира, быкъ изъ такой семьи уже не
желателень, туда уже необходимо поставить
быка, годовая продуктивность матери и бабушекъ котораго были бы не ниже 2200 ки
логр., или 130 пудовъ молока въ годъ, съ
съ неменыпимъ содержашемъ жира, чемъ 4°/о.
Изъ выше приведеннаго усматривается, что
ПовенецкШ уездъ не купилъ ебе быковъ въ
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1оэнсу. Это случилось потому, что, какъ было | гу. Эта низкая постановка на ногахъ смути
уже упомянуто, лучппе быки не продавались, ла немного и агронома Повенецкаго уезда,
пи за кашя деньги, а для Пов1шецкаго уЬз- который решился выждать суждения объ этомъ
да, достигшаго уже положительные результа быке экспертизы по п) 1емке въ племенную
ты по направлена случнаго дела съ племен книгу. Когда стало известно, что экспертиза
ными быками восточно-финской породы, уже не признала низкую постановку корпуса по
настала пора, когда положительно целесооб мехой признать все про пя достоинства быка,
разнее пр1обр1>сть одного или двухъ действи какъ хорошаго племенного быка, НовенецкШ
тельно хорошихъ, хотя и дорогихъ быковъ, агрономъ согласился было купить этого быка
чемъ 4—5 быковъ посредственныхъ. Нашел за 1000 марокъ, но тогда владблецъ быка не
ся одинъ очень недурный быкъ, имевшШ дан- отдавалъ его дешевле 1500 мар. Следовало
яыя быть пригоднымъ для Иовенецкаго уез тогда же купить быка, но ПовенецкШ агрода, да покупка не состоялась потому, что не номъ надеялся п/чобрЬсти иотребныхъ двухъ
сошлись ценой. Здесь какъ разъ чрезвычай быковъ на аукц1оне въ Eyonio. Когда и тамг
но характерно случилось то, отъ чего я пре- ничего подходящаго не нашлось, онъ телеградупреждалъ всехъ нашихъ покупателей бы фировалъ, что покупает* быка за 1500 ма
ковъ.
рокъ, на что хозяинъ быка ответилъ, что
Прибывъ въ первый день рано утромъ на отдаетъ быка лишь за 2000 марокъ. Такт*
выставку, я предупредилъ всехъ нашихъ Олон- какъ это действительно слишкомъ высокая
чааъ, что советую имъ более хорошихъ бы цена за этого быка, то Повенецкая земская
ковъ, которые будугь ими облюбованы, за управа шцетъ случая купить себе въ Финкупить еейчасъ же, не ожидая пр1емки бы лянд)и хорошаго первокласснаго быка.
ковъ въ племенную книгу, такъ какъ после
К. Веберъ.
того, какъ будетъ известенъ результате ир1*
емки и премирован)я, сразу выростутъ цены
на быковъ, иринятыхъ въ племенную книгу.
Некоторые не верили этому и пытались вымаклачить на свое счастье лишнихъ 50 ма
Всякому, конечно, ясно, что прежде ч4мъ
рокъ къ концу выставки. На плохой товаръ лечить больного, надо определить его болезнь,
этотъ маневръ можетъ быть и пригоденъ, но узнать причины возникновен1я ея, ознако
уже никакъ не пригоденъ тамъ, где хорошихъ миться съ окружающими больного условгями,
быковъ меньше, чемъ требован!я на нихъ въ и тогда уже, осаовываясь на полученныхъ
самой Финлянд1и. Что вполне и оправдалось дэнныхъ предпринимать то или иное лечен1е
съ куплей выше упомянутаго быка для По- и предпиеывать соответствуют^ режимъ.
венецкаго уезда.
Совершенно тотъ же метод* долженъ приме

Къ вопросу объ о М д о ван ш ншвотноводетва въ Олонецкой губерши.

Быкъ этотъ, по своммъ статьямъ и типич
ности, положительно былъ одинъ изъ лучшихъ
молодыхъ1быковъ на выставке. Единственно,
что въ немъ было, что могло бы заставить
призадуматься, купить ли его или нетъ, это
низкая постановка его на ногахъ, что одна
ко въ Финляндш одно время очень ценилось.
Хозяинъ быка утромъ въ первый день вы
ставки, до объявления экспертизы по npioMKe
въ племенную книгу, согласился продать его
за 1000 мар., опасаясь, что слишкомъ низ
кая постановка его на ногахъ, можетъ быть
причиной непринята! его въ племенную кни-

няться и къ отдельнымъ явлетямъ жизни—
вообще и сельско-хозяйственной въ частности.
Въ своей статье я сильно съужу вопросъ,
перенеся его лишь на состоя Hie скотоводства
у насъ въ Олонецкой губернш. предпославъ
несколько словъ о полояенш его въ другихъ
губертяхъ. Какъ известно, въ настоящее
время во многихъ изъ нихъ, после ц,елаго
ряда часто неудачныхъ, проведенныхъ безъ
определеннаго плана м!ропр1япй но улучшешю животноводства, принялись за выйсненш
— что же, собственно, представляетъ местное
скотоводство, въ какихъ формахъ оно выра-

JHg gg.
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ждется,, каков* самъ объектъ улучшешя. ка
ковы условия его еодержашя, кормлешя, сбы
та продуктовъ и въ чемъ же, наконец*, ко
рень его неудовлетворительнаго состояния.
Съ этой д'Ьлью некоторый, главнымъ об
разом*. губернская земства предприняли обсл'Ьдован!я местнаго животноводства по зара
нее выработаннымъ планамъ и программам!..
Департамент'!, землед^л/я придавая этому
факту огромное значеше, видя въ немъ вер
ный залогъ ycnbxa, широко субсидировалъ
м^стныл учреждена, став]шя на этотъ рацшжальный njTb. Кроме того, тотъже департа
м ент землед^л1я предоставилъ земствамъ и
технических* руководителей работа по обсл'Ьдонан'т въ лице спецшистовъ по живот
новодству.
Летом* текущего года мнЪ самому при
шлось быть свидетелем* массоваго обсл'Ьдовашя скотоводства (гл. обр. крупнаго рогатаго
скота) въ Ярославской губерши и принимать
временное учаспе, въ качестве заведующего
napTieB, при аналогичном* обследоваши ско
та по Северной Двияfe, Вычегдй и ихъ при
токам* въ пределах* Вологодской губернш.
TaKia же изследоватя частью ведутся,
частью намечены въ губершяхъ: Новгород
ской, Тверской, Владим1рской, Тамбовской,
Екатеринославской, Харьковской, Минской.
Черниговской
и
Архангельской
(холмогорскШ районъ). Таиямъ образомъ мы виДимъ, что все сосЬдшя губернш, за исключен1ем* Петербургский, уже поставили въ
основан1е своихъ будущихъ мероприятий по
улучшению животноводства обсл^доваше его.
Въ октябре сего года на ассигнованный
мне департаментом* г!Смл(1д,Ьл1я средства при
участи ПетрозаводсЕ.аго уезднаго земства,
какъ деньгами, такъ, главнымъ образомъ,
Веобходимымъ для работъ персоналомъ, мною
сделано первое пробное обследоваНе скота
ва ptut Свири, отъ Гакъ-ручья до Важин*
в тракту отъ Подпорожья до Ошты. Перво
начально предполагалось пройти всю Свирь,
яо, вследств!е ранняго нартуплешя зимы,
план* пришлось изменить вышеуказанным*
«Г>рааомъ. Программа зтого обследовашя бы
ла тождественна вологодской, отличаясь отъ
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нея небольшими изм1>нен1ями применительно
къ нашимъ услов1ям*. Иробнымъ обследоваHie это я называю потому, что одной изъ
задачъ, поставленных* мною, было выяснеше
техники производства работъ при местных*
услов1ях* и отношен1я къ работамъ населвшя.
И то, и другое теперь вполне выяснено;
кроме того получены интересные матер1алы
по состоять вашего скотоводства, о п т а н т
самого скота, услов1ямъ его содержала,
кормлешя, обезпеченности и качества выгоновъ, кормовъ и т. д., обработкою этихъ матер1аловъ въ настоящее время я занять, на
деясь дать въ будущемъ картину скотовод
ства обследоваинаго района.
Безусловно ограничиться одним* такимъ
пробнымъ обследовашем* нельзя, и первое
же губернское
агрономическое сов'Ьщанге
должно остановиться на определенном* пла
не обследовашя, наметивъ районы его при*
мЬнешя въ порядке той или иной необхо
димости скорейшаго производства работъ.
Такимъ образомъ, въ случае признашя це
лесообразности и нроведешя
обследования
скотоводства въ жизнь, мы въ дальнейшем*
можемъ вполне планомерно направлять наши
мероир1' я т
по улучшеит животноводства
(случные пункты, выставки,
премпроваше
молодняка, мелюрацш выгоновъ, артельныя
маслодельни, контрильные союзы и т. п.) въ
определенные рашны въ зависимости отъ
состоян1я самого скота, направлена его продукцш, услов1я выгоновъ,-содержания, кормовыхъ средств* и степени заинтересованно
сти местнаго населешя. T a K ie районы и
должны явиться опорными пунктами.
Я думаю, что и ломки уже сделаннаго не
будетъ, придется сделать лишь некоторыя
нзменетя, вследствте опять-таки неоднород*
ности услов!й скотоводства и ввести большую
локализащю будущихъ мероприятий. А точный
и определенный планъ, построенный на дан
ных* самой жизни, даст* возможность какъ
старымъ, такъ и новымъ деятелям!, по под
нятию экономическаго благосостоян1я наседенш, идти съ открытыми глазами прямой я
широкой дорогой, н* ожидая впереди внезапныхъ осложненШ.
С. Виноградов*.

вающемся въ настоящемъ году показательночь пастьбищЬ при ЛекшморЬцкомъ сельскохоз. обществе, Каргопольскаго уезда, которое
устроено даже на осушенном* болоте. А. А.
И. Я . Варсбергъ говорить, что закладка Николаев* спрашивает* о стоимости устрой
показательных* пастьбищь им1;отъ огромное ства подобных* пастьбищъ. Н. А. Бодалев*
значеше въ небольшом* размере лишь исклю полагает*, что потребный расходъ на послед
чительно для приплода отъ илеменныхъ быковъ; нее долженъ, во первых*, распределяться между
они имеют* огромное зпачеше, они доступны по мЬстнымъ населетемъ и земствомъ при учаколичеству закачиваемых* средствъ. Да и спи со стороны нослЬдняго губернскаго и
тутъ на помощь уездным* земствам* идут* Департамента Землед!шя; на долю населешя
губернское п Депар]анентъ Зомлед1шя. А ложится, по мнент Н. А. Бодалева, отве
между темъ устройство показательных* ласть- дете безвозмездно земли для пастьбища въ
бищъ двинетъ насолон^е кь массовому улуч- потребном* количестве и ио указанш агро
шонш выгонов* или пастьбищъ. И. А. Во- ном иескаго персонала, а также лЬсной мадалов* поясняет* М. Г. Арнстарову, что за Tepiaj* для изгороди и постройки навеса—
кладка указанных* пастьбищъ сразу по всЬмъ для у к р ы т молодняка отъ непогоды; перво
волостям* и не предполагается, а лишь только начальная же разработка, сЬмена, удоброшя,
въ районахъ дейгшя случных* пунктов*, да внесете ихъ въ ночву, а также постановка
и при томъ, какъ напр., въ Крсшнозере изгороди, еараевь и т. п. падаетъ на земство.
можно пока не устраивать иастьбнща, такъ Дальнейшее же поддержание иастьбнща ло
какъ молоднякь не пасется в\гГ>ст1> со ста- жится на организацию. К. К. Веберъ —опродомъ. тамъ каждый крестьянин* содержит* д1и;ютъ, что точный расходъ сейчасъ опре
своихъ телять отдЬльно вое лето, на лНсныхъ делить не представляется возможнымъ, так*
нолянкахъ съ достаточнымъ кормомъ.
На как* это зависит* оть величины площади
первое же время, по мн'Ьнш 11. А. Бида- участка н отъ рода и количества работ* на
лева, необходима закладка показательных* нем*. Бодалевъ п Демидов* высказываются
пастьбищъ въ с. Нльингкомъ и с. Видли- за распространено мелшративнаго кредита на
цахъ, гдЬ выгоны находятся въ самыхъ пло- выдачу ссудь для устройства образцовых*
хихъ условпьчъ. И. Н. Никитин* и И. А. пастьбищъ, а также на приведете въ куль
Громовъ подтверждают* высказанное Н. А. турное со.-тояню существующих* выгонов*,
Бадаловым* о содержат»
молодняка в* йх* осушку, разработку ц зак\л ьтивириваfiiе
КрошнозерЬ п окружности ого. А. II. Ши- кормовыми травами.
В * заключено совЬтъ постановил* признать
шуновъ говорить, что необходимость отдель
наго содержала молодняка отъ взрослаго необходпмымъ закладку показательныхъ пасть
скота вызывается еще темъ, что телки мо- бищъ в* районе деймчпя случных* пунктов* на
гутъ быть елишкомъ рано покрыты,. а быки yMCBiflx*, предложенныхъ уездным* агроаомомъ
слишкомъ рано ветупятъ въ случку, что вредно и ио;.учить агрономическому персоналу подыс
отзывается на их* развили. М. И. Нуди- кав .участки для закладки пастьбищъ, въ местах*
ловшй считаетъ необходимым* устройство по - укауанныхъ уезди. агрономом*, c* оставлением*
казательнаго иастьбнща въ с. Видлицахъ, сметы расходовъ для вносетя на обсуждение
такъ какъ выгон* там* находится, по его земскаго собрашя осенней ceccin, а равно объ
мнЬшю, въ невозможном* соотолнш. А. И исщошеши ассигновала у послЬдняго на за
Шишуиовь иод1ве[Ж!,аегь выска<анноо М. И кладку упомянутых* пастьбищъ. Затем ь со
Пуциловскимь. К . К . Вебер* говорить, что вет* полагаетъ, что учреждало контрольных*
вопросъ о выборе соответствующего места для союзов* и введоше племенных* книг* является
иастьбнща отнюдь но является трудным* и основной мерой въ дклЬ повышения произво
вместе съ этимъ разсказываетъ объ откры дительности животнаго и признал* ихъ въ числе
Ж У Р Н А Л !
Экономическая Совета при Олонецкой
уездной земской управе.
(См. V? 19).
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необходимыхъ M'bponpiaTifi по массовому улучше- рых ь совЬтъ и прпстуннтъ сейчасъ. Далее
iiiio скотоводства въ у.’щ е. Но такъ какъ Н. А. Бодалевъ, по предложенш председа
всл^дств1о неподготовленности мктнаго насе теля совета, читаетъ ча<-ть доклада, касаю
лсшя не представляется возможнымъ присту щагося M'hpoiipiimii по содЬйствш и пропа
пить теперь же къ созданш скотоводческихъ ганд!; улучшетя содержашя и кормлешя скота.
товариществ!, по учету производптельности Н. А. Бодалевъ устанавливаете въ проведеекота, то по предложению Бодалева п Вебера, Hid плана указанныхъ мI.ponpiaTui два пути:
совЬтъ ностаномлъ приступить къ проведешю первый путь— разсказъ, второй— показъ, Разподготовительныхъ м1.ръ, а именно нутсмъ еказъ, по мненно Н. А. Бодалева, бесЬды,
широкаго развитая чтетй и бесЬдъ п т. п., чтешя съ туманными картинами, плакатами,
знакомить наеелеше съ значошемъ учета раздачей брошюръ и т. д. Показъ же— за
производительности скота— начиная упомяну кладка показательныхъ участковъ по ,’улучшотую пропаганду съ районовъ дЬйствШ случ- н!ю луговъ, поженъ, осушке и разделке бо
ныхъ пунктов’ь. В ъ этихъ же районахъ со лоте, демонстрашя улучшешй въ устройств!»
вете постановилъ приступить и къ одно существиощихъ хл!>вовъ и т. д. По за
временному введетю средварительныхъ запи последним!, должно следовать, по мн'Ьнпо
сей удоевъ, съ постоянной проверкой таковыхъ Н. А. Бодалева, приближеше земствомъ къ
агрономическимъ нерсо:шомъ, а впоследствш населенш мелкаго кредита, ибо при современпригласить для этого особы\ъ учетчиковъ ныхъ эшшичеекяхъ услошяхъ. безъ кредита
(контроль - ассиетентовъ).
По предложенш земледелец!, не можетъ воспринять доста
Н. А. Бодалева, советъ постановилъ: снабдить точно все рекомендуемое ему. Наиболее Ц'Ьлеагрономичешй иерсоналъ, за счете пмЬю- сообразнымъ путемъ проводен1я зпашй въ
тихся свободныхъ средствъ net.ми необходи массу населешя I I . А. Бодалевъ считаетъ
мыми приборами, а также молоком крными въ своемъ доклад!,, черезъ посредство курсовъ
ведрами, для раздачи грестьянамъ, берущимся или т. п. системати чес кихъ чтенШ и бесЬдь
за учетъ удоевъ- во временное пользоваше, по скотоводству и -молочному хозяйству и
причемъ молоком!,ровъ на первое время по- кормодобывант, сопровождаемыхъ соответству
ющими практическими работами слушателей на
етановлево npio6pfecTn до 20 штукъ.
II. Варебергъ гово
ЗатЬмъ совЬтъ, по зредложешю Н. А. Бо с-котныхъ дворахъ. II.
далева и К . К . Вебера постановилъ: кооперати ритъ, что черезь т а ш чтешя слушатели зна
вам^ или отдЬльнымъ домохозяевамъ (групиой) чительно ясн!;о п полн !.о получают св1;д!;н1я
ведущимъ у себя контроль производительности по тому, или иному вопросу, что далеко, по
скота (при посредствЬ агрономическаго персо его мнЬнш, нельзя достигнуть летучими чтенала) въ полномъ состав!’, своихъ стадъ, или шями-бес1>да ли. К К. Веберъ говоритъ, что
не ме*£в 3Д состава стада, съ цЬлыо осно на курсахъ слушатели воочш убеждаются въ
вать правильный контрольный союзъ, должны верности сообщаемыхъ имъ сведеннТ, знако
быть выдаваемы земствомъ поощрительный мятся, непосредственно, съ введешемъ учета
прем)и. После этого И. П. Никитлнъ гово удоевъ молока и видятъ B.iiflaie на послЬдшя
рите, что устанавливая рядъ Mf,ponpiaTi8 по правильнаго кормлешя, улучшешя сушествумассовому улучшенно скота земству надле- ющпхъ хлевовъ. Поэтому К . К Веберъ орга
житъ вместе съ этимъ и содействовать низацию курсовъ въ уезде считаетъ нсобхоулучшетю условш содержашя и кормлешя димымъ съ т!;мъ, чтобы по<*л1>дн1я устраива
скота, безъ чего все затраты земства по лись ежегодно. Н. А. Бодалевъ высказы
улучшетю скота могутъ оказаться, виослЬд- вается за желательность устройства такяхъ
CTBin, непроизводитсл1,ными.
А. А. Нико- курсовъ въ будущемъ году въ 2-хъ пунк
лаевъ говоритъ, что докладъ Н. А. Бода тах! — при Илышскомъ и Крошнозерском ь
лева затрагиваете и вопросы улучшешя усло- с.-х. обществахъ, такъ какъ въ нынешнемъ
fiiii содержашя скота, къ раземотрТнт кото году агрономичешй порсоналъ не имеете уже
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хозяпиъ не только обязанъ исполнить
времени на проведсшо ихъ, да и средствъ не- каждый
<
обходнмыхъ н'Ьтъ. М. Г. Арнстаровъ спра iвс!’, нредписагшыя ветеринарнымъ и полицсйшиваетъ о толь, что тане кур^ы устраива- (скимъ надзоромъ законныя требовашя, но и
ются где нпбудь или это произведена мысли iприходить на помощь этимъ лицамъ въ дБлЬ
прпсутствующихъ агрномпвъ. По предложению дезинфекц1и.
,
Правильно произведенная дезинфскц1я дол
К . К. Веберъ даетъ объяснения М. Г. Аристарову о томъ, какъ устраиваются подобные :жна СОСТОЯТЬ ИЗЪ НИСКОЛЬКИХ!» действШ, кото
призводятся последовательно въ такомъ
курсы въ Каргопольскомъ у'ЬздЬ, а также о рая
]
размере BjiflHia пхъ на сознашо слушателей, !порядке:
1) Сначала вычшцаютъ все пом!здеше отъ
видимыхъ на прпмкнонш у себя въ хозяй
стве сведший, полученныхъ на курсахъ. При- остатковъ корма, навоза, кала и т. п., отброчемъ К. К . Веберъ добавляетъ, что гаюе солъ.
курсы, за послЬдше годы устраиваются по
2) Приготовляютъ раетворъ щелока (а если
всей почти Pocciu. М. Г. Арнстаровъ вылга негде достатъ чистаго шелока, то его можно
зываетъ пожелаНе, чтобы та hie курсы устраи замЬиитъ креикнмъ отваромъ древесной золы),
вались земствомъ въ значительно большихъ около 1 ф. на ведро воды. ЗагЬмъ, намочпвъ
пунктахъ уезда. Уездный агроипмъ иояснястъ этимъ растворомъ проволочную щетку, хоро
г. Аристарову, что время и средства больше шенько вытираютъ ею все стойла, ясли, коры
2-хъ курсовъ въ годъ но позволять провести. та. кормушки и поилки. При этомъ следуетъ
Наиболее удобнымъ времонемъ для устрой- оберегать руки отъ щелока, такъ какъ онъ
ства ихъ является велики! постъ. В ь уно- разъедаетъ кожу.
мянутыхъ же 2-х ь пунктахъ, въ шорыхъ
3) Обильно окропляютъ щеткой, а где есть
предполагается устроить курсы,
находятся опрыскиватель, то оирыокиваютъ стены, полы
кооперативы, следовательно, здесь более можно и * потолки, двери и : окна какимъ-ннбудь
надеяться на усиеишоо восприняло насело- дезинфецируюшнмъ растворомъ, налрнм1;ръ,
шемъ рекомендуемихъ черезъ курсы улучшенпЬ 5°/о карболкой, 3°/о растворомъ креолина или
ихъ хозяйствъ. С ь другой стороны эги пункты лиаоля, а где ихъ нельзя достать, то можно
находятся въ числе тЬхъ, где постановлено заменить ихъ газовой смолой.
совЬтомъ первоначальное проводснЬ* общаго
ЗатЪм'Ь, где есть возможность достичь плотплана ahponpifl'rii! но животноводству. В ь з а 
наго закупоривашя всего помещешя, чтобы
ключено совЬть постановил!, признать непрекратить доступъ въ пего паружнаго возду
обходимьтиъ ежегодное устройство курсовъ по
ха, полезно окурить его сЬрой (отъ 2 до 3
скотоводству, молочному хозяйству и кормо
ф. серы на кубическую сажень емкости).
добыванию въ уезде.
Делается это такъ. Закрывъ въ помещена!
(До слн>с). №).
все щели и отверст1я, ставятъ на иолу на
заранее приготовленныхъ 2— 3 кирпичахъ
какую-нибудь кастрюлю или котелокъ съ горячимъ
углемъ и насыпаютъ на уголь истол
Дезинфекц|'я конюшенъ и хлЪвовъ. При появченную въ порошокъ серу.
ленш заразной болезни, на животныхъ, пер
Если помещеше очень большое, то лучше
вою мерою должно быть отдЬлеше забол1>впоставить
не одну жаровню, а 2 или 3 , что
шихъ животныхъ отъ здоровыхъ и тщатель
бы
въ
одну
жаровшо приходилось не более
ная дезинфекщя— очистка помещснШ, занимаемыхъ животными; зараза можетъ гнездить 5--6 фунтовъ серы. Кроме того, жаровни
ся въ стЬнахъ, въ ясляхъ, въ навоз!; и проч. следуетъ помещать далеко отъ деревянныхъ
Поэтому дезинфекция будетъ сделана правиль стЬнъ или ; другихъ деревянныхъ частей здано только тогда, если будутъ соблюдены все шя, во избЬжаше пожара.

Изъ велшо-хозяйвтввнной печати.

цредиисываемыя на этотъ случай правила. И

ЗагЬмъ

плотно закрываютъ двери, и откры-

ваютъ помещен}® не pairfee, какъ черезъ еут- тить на организацш для кооперативных*
учрежденШ доступнаго кредита. Согласно
ки или даже двое.
еобрашя и 10
4)
Открывъ помещеше, даютъ ему выветрипостановлен! ю губернскаго
ваться въ течен1е не меньше 12 часовъ. За уездныхъ собранШ должны быть устроены
тЬмъ белятъ стены а потолки растворомъ свя земшя кассы мелкаго кредита. При этомъ
земствомъ решено, что единоличный кредитъ,
зке погашенной извести.
При появлеши по близости эпидемш (паде т.е. выдача есудъ отдельнымъ домохозяеванъ,
жа скота), опрыскиваШе, указанное въ 3 долженъ быть деломъ кредитныхъ и есудопункте, полезно производить ежедневно, при сберегательныхъ товариществъ, а земещя кас
чемъ опрыскивать следуетъ не только стойла сы должны лишь доставлять средства этимъ
я извержен1я животныхъ и подстилку, но и учреждениям!.
Земство признало еще, что кассы должны
еамихъ животныхъ, конечно, более слабымъ
растворомъ (2— 3°/о карболкой и 2°/о креоли- выдавать не одне только краткосрочныя ссу
*омъ)
(«Шев. Зем. Газ.»). ды товариществами а также и долгосрочный
и еверхъ того ссуды для ведетя всякаго ро
да закупокъ и сбыта при говариществахъ.

Изъ жизни и деятельности земотвъ,

Ссуды изъ земскихъ кассъ предположено
CoAtMcTsi* московсмаго земства кооператив выдавать не однимъ только кредитнымъ к
ным* учреждешямъ. Въ последнее время раз- ссудо сберегательнымъ товариществамъ, но
вит1е разнаго рода кооперативныхъ обшествъ также потребительнымъ и сельско-хозяйствени товариществъ въ Московской губерн!и по нымъ обществамъ, подъ верное обезпечен1ешло такимъ усиленнымъ темпомъ, что земство Земство предположило выдавать въ некотоне могло остаться въ стороне отг этого дви- рыхъ сдучаяхъ также безвозвратныя пособ1я
жен!я. Земство признало, что его мЪропр1ятш кооперативнымъ учреждешнмъ, но только на
по удучшен1ю хозяйства наседешя могутъ быть просветительныя цели, наприм4ръ, на устройст
уепешны только въ томъ случай, если эти во библютекъ. на чтен!я, беседы, демонстраMtponpiHTifl 0удуп. развиваться вместе съ цш орудШ, раздачу безалатныхъ образцовъ
и проч., причемъ при выдаче земскихъ посоразвийемъ самодеятельности населен!я.
Содейств! е кооперативнымъ учреждешямъ б!й будетъ поставлено требоваше объ участ)и
является теперь, поэтому, одною изъ главныхъ въ такихъ расходахъ еамихъ кооперативовъ,
отраслей земскаго дела. Земсшя еобрав1я хотя бы въ небольшой доле.
Кроме всего этого, земство решило, въ видахъ
Московской губернш, обсуждавш1я этотъ во
просъ всесторонне, выработали целый планъ облегчен\я кооиеративамъ уедовШ страхован(я
имущеетвъ, признать ихъ учреждеИями обще
такого содейств!я.
Согласно намеченнымъ меронр1яшмъ, земст полезными и распространить на нихъ льгот
во решило: распространять среди населен1я ный правила страховашя.
сведен!я о пользе объединешя ради хозяйст- Все намеченныя меропр1япя частью , уже
венныхъ целей, давать советы и указашя, выполняются земствами, частью стоятъ на
какъ улучшить постановку дела въ сугцест- очереди. При губернской управе открыты:
вующихъ уже обществахъ. Кроме этого, 1) библ!отека по вопросамъ кооперацш, 2)
земствомъ предположены еше меропр1яг!я въ складъ справочныхъ изданШ, уставовъ, инст
целяхъ объединена деятельности коопера- рукции формъ счетоводства и отчетности
тивныхъ учреждений, установлен^ живой кооперативныхъ учрежденШ— для безплатнасвязи между ними и т. п. Въ этихъ целяхъ го распространена и 3) складъ бланковъ и
решено созывать, не реже 1 раза въ годъ, бланковыхь книгь, которыя предоставляются
совещашя
представителей коонеративныхъ, кооперативнымъ учреждеИямъ по заготови
тельной стоимости.
учрежден^.
Особое свое вниман!е земство решило обра Въ настоящее время уже учреждена земская
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касса мелкаго кредита для Московскаго уЬзда,
въ ближайшее время открываются земстя
кассы еше въ 5 уЪлдахъ. Такимъ образомъ,
д-Ьло co jb flcT Bifl хозяйственному объединение
населешя ставится въ Московской губернш,
невидимому, на широкую почву.
Повторительные фельдшерсше курсы губерн
скаго земства. Казанской губернской земской
управой, HaocHOBaHin постановлена губернскаго
земскаго собрашя 31-го августа, при губерн
ской земской больниц^ открыты семинедель
ные медицинше повторительные курсы для
фельдшерскаго персонала уЬздныхъ земствъ
губерн!и.
Сообразно числу уЬздовъ губерн1и на курсы
прибыло 12 челов’Ькъ, по одному отъ каждаго
у4зда.
З а н я т будутъ вестись въ течете всЪхъ
семи нед’бль продолжительности курсовъ безъ
всякихъ праздничныхъ перерывовъ ежедневно
по два раза: съ 9 час, утра до 2-хъ дня и
съ 5 до 9 час. веч. Кур<ъ программы занятШ
теоретически и практичезкШ.
На торжеств^ открыть курсовъ присутство
вали представители губе[ нскаго земства; высmifl земскШ врачебный ьереоналъ и публика.

РАвеыя извястш.
Нооперац1я въ Вологодской губернж.
•За пос.гЬдше четыре года крестьянское ко
оперативное движете въ Вологодской губер
нш приняло почти стихиный характеръ. По
свЪдЬшямъ губернской зомской управы на 1
января 1908 года было всего въ губернш
99 кооиератпвочъ разного типа, а къ но
ябрю 1911 года ихъ ужо насчитывалось В9В.
Стремлен!© къ улучшенЬо своего экономичоскаго благополучия путемъ организащи разнаго рода кооперативов, ззставляетъ крестьян
скую массу заботиться и о раешнрепш своего
улственнаго кругозора. Само учасие въ кооператнвахъ уже выдвигаотъ предт- его участ
никами массу такихь вопросовъ, разрЪшеше
которыхъ можно найти за отсутств1емъ въ
деревнЬ интоллигентныхъ снлъ только въ кнпгахъ. Естественно поэтому, что кооперативы,
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мало мальски окрЬште въ денежномъ'отношенш, въ собственныхъ интеросахъ начиваютъ заботиться о подгемЬ интеллигентна™
уровня своихъ членовъ. Потребительское об
щество и кредитное товарищество въ д. Го
ворова, Вологоюкаго уЬзда, ужо открыло свою
бвблютеку. Эдемское сельско-хозяйственное
общество, Тотемскаго уЬзда, на одномъ пзъ
своихъ общихъ собранш решило вчдавчть по
ловину подписной платы на журналъ или га
зету каждому крестьянину или группа кресть
янъ, собравшихъ между собой половину под
писной суммы.
НЬтъ никакихъ основанШ сомневаться въ
томъ, что и остальные кооперативы въ недалекомъ будушемъ послЬдуютъ ихъ примеру.

Деревенсмй прогрессъ. Сходь кресть
янъ Ямской слободы, Петербургской губ. въ
виду частныхъ жалобь и нареканi/i, что
подъ приговорами подписывають „за неграмотныхъ" крестьянъ, которые на сход!; не
бываютъ, обязалъ всЬхъ неграчотныхъ кресть
янъ имЬть каучуковые штемпеля со своими
именами и фам1шями.
Неграмотные будутъ
ихъ прикладывать къ приговорамъ на ряду
съ подписями грамотпыхъ.
Кооперативное страховаше домашнихъ животныхъ. Ковенская газета „СЬв,Зап. Голосъ“ сообщаетъ,
что при ковенскомъ сельско-хозяйственномъ обществ^ уч
реждается новый видъ коопераши— „коопе
ративное страхованш рогатаго скота отъ па
дежа". Новое общество называется „Коровка“ .
Уставъ общества несложный.
Каждый домохозяину желаюпщ вступить
въ члены общества, вноситъ по 1 руб. за
каждую голову рогатаго скота.
Изъ этой
суммы 50 коп. постунаотъ въ запаснык ка
питалу а 50 коп. въ расходный. Если у
кого нибудь изъ членовъ общества падотъ
скотъ, ему выдаютъ стоимость его изъ рас
ходная) фонда.
На случай же сильнаго падежа, когда
будутъ исчерпаны оба фонда, члены общества
вносятъ вновь по 1 руб. и пополняютъ та
кимъ образомъ опуст'Ьвгаую кассу.
Каждый знаетъ, какъ трудно крестьянину
безъ коровы и, если нодохн&тъ она, то но
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скоро семья крестьянина соберется съ силами
купить другую корову. А если страховое
общество ■ подъ рукой, заплатилъ рубль и
гюкоонъ за свою скотину. Рубль не великъ
каппталъ, а спасетъ семью отъ разорешя.

SJL

отдЬлЬ казанской губернской земской упра
вы въ настоящее вюмя открытъ отдЬлъ ог
нестойкаго строительства. Заведывашо поруче
но инженеру Рефлору.
На содержало отдела частью отпущено гу-

Постоянные земек/е педагогическге бсрнскияъ земствомf., а частью правительством.
курсы. В ъ чрезвычайномъ харьковскомъ гу
Съ весны отделъ начиетъ свои действ!я
бернскомъ земсш.мъ собран!» 80-го поия ин
тересно было выступлеше попечителя учсбнаго
округа г. Соколов^каго въ связи съ докла
дом!. губернской управы объ учреждена) въ
Харькове постоянныхъ земскихъ педагогическихъ курсовъ. Попрись этотъ разсматрпвался ран Ье при учаши
попечителя въ
школьной комиссш и въ собрато представ
лены были ужо проекты учсбнаго плана
н устава курсовъ. Г. Соколовскш въ двух
часовой pt.4H подвергъ cj ровой критик!; суще
ствующую народную школу, назвалъ ее лишь
зародышемъ, указалъ на необходимость осно
вательной подготовки учительского персонала;
сродство къ этому попечитель усматривала
лсключительоо въ устройстве земствомь, при
пбпцш правительства и подъ врямымъ над30|юмъ j чобнаго начальства, краткосрочныхъ
курсовъ для учителей нарочныхъ школъ.
После недолгихъ nponift собран1е ириняло
проекты устава и учсбнаго плана п едино
гласно постановило ходатайствовать предъ млнпстерствомъ народнаго .просвещены объ ихъ
утвержденш и о разрешены открыть педагогичеш'о курсы въ ХарьковЬ съ 1913 —
1914 учсбнаго года. Постановлено, дал'Ьо,
ходатайствовать о созыве въ Харькове съезда
по статистике народнаго образовашя, а равно
а ходатайствовать о разрешены созыва въ
1913 гиду въ Москве или другомъ городе,
по
соглашснт
большинства губернскихъ
земствъ, съезда по вопросамъ земскаго страхокатя.
(„р. в.“ ),

Школа

огнестойкаго

строительства.

Тамбовская губернская земская управа от
крыла школу сельскаго огнестойкаго стро
ительства. Заня’пя въ школе начнутся съ
1-го апреля. Услов1я поступлешя въ эту
школу разосланы въ губерншя зем. управы.

по устройству и проводошю въ жизнь среди
крестьянскаго населния губернии огнестойкаго
строительства, а также займется выяснешемъ
вопроса относительно того, какш огнестойыя
строон!я болЬе всего будутг отвечать нуждамъ паселешя губорн!« въ связи съ ихъ
экономпческимъ благосостояшеаъ.
Главное вш1мап!е будетъ обращаться на
устройство гли.носоломенныхъ крышъ, въ виду
того, что очередное губернское земское собраHie приняло докладъ управы объ изданш обя
зательная постанивлешя, воспрещающаго со
ломенная крыши въ Чистопольскомь и Спасскомъ у Ьздахъ.
Улучшеше матер1альнаго положешя народ
ныхъ учителей. Въ представленпыхъ министру
народн. просвет-отчетахъ попечителей учебн.
округовъ о состоянш нашихъ учебныхъ заве
дений указывается на настоятельную необхо
димость улучшешя ттерШьнаго положен)я
и условШ жизни преподавательекаго персона
ла низшихъ школъ, въ особенности земскихъ.
По мнению попечителей, правительство и
земсШя учреждедЛя въ интересах* надлежа
щей постановки дела просвещешя народныхъ
массъ, должны приложить совместный УСИЛ1Я
къ создан!ю для народнаго учителя такой
обстановки, при которой онъ дорожилъ бы
школой, могъ бы полюбить ее и не искалъ
бы постоянно перевода въ другое училище.
Въ настоящее время во многихъ местностяхъ
наблюдается стремлеШе народныхъ учителей
и учительницъ при первой возможности поки
нуть свою школу и либо перейти въ другую
въ надежде найти въ ней лучппя жизненныя
усил1я, либо совершенно переменить свою
професс1ю. Статистичесйя данныя показываютъ,
что во многихъ районахъ средняя продолжи
тельность учительской службы едва достигаете

Къ насаждена огнестойкаго стро
ительства въ деревнЪ. При страховомъ 4—5 летъ.

Такимъ образомъ, образуется подвижной
учительский персонадъ, не успЪвающШ устано
вить iliCHOii связи съ населен 1емъ и не имЪющШ того авторитета и нравственнаго вл!ян!я,
какими долженъ обладать народный учитель.
Подобное положеше д1>лъ, по словамъ учебно-окружнаго начальства, зависитъ отъ c jt
дующихъ фактовъ: нудовлетворительная состояшя школьныхъ помЬщенШ, отсутств!я удобныхъ квартир для педагогическаго персонала,
скуднаго, не соответстсвующаго современной
дороговизн^ жизни содержан!я, получаемаго
учащими (360 р. въ годъ), отсутпы'я библйтёкъ
и невозможности для учащихъ, удовлетворять
свои духовные запросы. Кроме того, жизнь въ
глухой деревне вообще крайне неудобна и тяже
ла. На месте не прмготовятъ ни одежды, ни обу
ви; трудно иногда достать даже кусвкъ хоро.
щаго чернаго хлеба, не говоря уже о булк’Ь;
за всемъ надо ехать въ городъ, что обходит
ся дорого, въ особенности, если жедЪзнодорожныя и почтовыя станцш расположены да

леко отъ училища. Въ иныхъ захолустьяхъ
Htrb даже мало-мальски опрятной б&ни.
Принимая все это во внимаше, попечители
учебныхъ округовъ считаюгь неотложнымъ,
при невозможности сразу удовлетворить все
нужды народныхъ учителей, повысить пока
ихъ содержаШе хотя бы до 420 р. въ годъ
и затЪмъ ввести пер1одическ!я прибавки къ жаловаШю за каждые 5 летъ службы; земствамъ,
для которыхъ подобные расходы окажутся
нспосизьными, на помощь должно прШти пра
вительство.
Какъ передаюсь, министерство народнаго
иросвЪщен1я вполне разделяетъ мнеше учебноокружныхъ начальствъ и намерено въ ближайшемъ будущему приступить къ разработ
ке вопроса объ улучшенш матер1альнаго по*
ложен1я народныхъ учителей и учительницъ.

Редакторъ.
Председатель О. Г . 3. Н. Ратьковъ.
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Г.г, корреспондм аш <ХлШ аго
Лисгна>.
Письмомъ отъ 11 октября Редавщя
просила г.г. корреспондентовъ доставлять
св1)дЬшя о хлЪбяыхъ цЬнахъ къ 12 и
26 числамъ каждаго мЬсяца. К ъ этимъ
числамъ св-Ьд-Ьшя должны быть уже
въ редакцш,— иначе они запоздаютъ къ
очередному №-ру.
Настоящимъ реда
кщя еще разъ прсситъ г.г. корреспон
дентовъ высылать свои сообщешя доста
точно заблаговременно, чтобы къ указан
нымъ числамъ они уже могли быть по
лучены въ Петрозаводске.

Редакщя.

Общее обозрУе хлШаго рынна.

г
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92— 94 к., обойная 1 -1 р. 1 к , обдирная
1 р. 5 к., отсевная 1 р. 16 к., сёяная 1 р.
27— 31 к., мука крупчатка 1 с. 2 р. 55 к., I I с.
2 р. ВО к., Ill с. 1 р. 50 к.
Чистополь, 21 ноября, Мука ржаная четв.
9 п. базарныя цены про*. 7 р. 20 к. и партюнныя цены пр<>д. 7 р. 25 к.
Козмодемьянскъ, 19 ноября.— Съ мукой
ржаной затишье, возовая крестьянская 80—
«4 к. п., обойная 1 р., отсевная 1 р. 20—
25 к. п., сенная 1 р. 30 к. п.; состоялись
партюнвыя покупки до 5000 мешк. муки об
дирной по 9 р. за пару мешковъ и сеяний
по 11— И 20 к. принять въ Батыгинскомъ
затоне, куплена изъ Васильсурскаго затона
сеяная по 10 р. за пару и обдирная по 9 р.
Пшеничная обыкнов. I р Ю — 15 к , сеяная
1 р. 60— 80 к. п.; солодъ ржаной 7 р. 50 к.
Въ Сундыре мука ржаная 77— 79 к. п.; въ
Сумкахъ 80— 83 н. п.

На внутреинихъ рынкахъ малодеятельно, но
устойчиво; заграницей въ общемъ также устой
С.-Петербургъ. 23 ноября (Калашниковская
чиво. Настроеше ввутреннихъ хлебпыхърынковъ малодеятельное, но въ общемъ устой биржа).— На мучномъ рынке поирежнему на
чивое; снросъ ограниченный и поирежнему блюдалось спокойное настроеше. Мука пше
почти исключительно Mtc-тный, предложеш'е ничная мельнипъ приволжск.раюна, крупчатка
также невелико, въ ценахъ существенныхъ 1 с. делана по 2 р. 60 к., за 11 с. продавцы
измененШ не наблюдается. Въ камскомъ просили 2 р. 50 к., первачъ I с. продавцы 2 р.
ааготовочаомъ раюне отмечаются неболь- 30 к.,за кормовую продавцы просил и до 95 к.,
Ш1я сдетки съ рожью для размола, цены, за крупку мельницъ южнаго раюна покупатели
несмотря на некоторое увеличен1е посту пле- предлагали отъ 2 р. 5 к., сделки съ нею не
я1я, держатся устойчиво; въ привозахъ пре> огласились, за мягкую 00 продавцы просили
обладаетъ рожь и овесъ; на средневолжскихъ до 2 р. 15 к., за 0 до 2 р. 5 к. Отруби пшеничрынкахъ оживлен!я не видно, сделки ограни ныя деланы по 75— 78 к., настроеше съ ними
чены, покуааютъ зерно въ незначигельныхъ спокойное. Съ мукой ржаной слабо. Мука
количествахь местный мукомолы и. отчасти, ржаная замоск. центр, раюна, пеклевань про
спекулянты; съовсомъ иреобладаетъ понижа давцы до 1 р. 60 к., за сеяную продавцы про
тельная тенденц1я. На рывкахъ центральнаго сили по 1 р. 31— 44 к., делана отсевная по 1 р.
рашна устойчивее; въ ценахъ на пшеницу 22—35 к., обойная делана отъ 1 р. 8 к. За
н, местами на овесъ, заметна склонность къ муку Петербургскаго размола продавцы про
сили: за отсевную до 1 р. 38 к., покупатели
укреилент.
дороже 1 р. 31 к. не давали, за обойную до
1 р. 17 к., за обдирную до 1 р. 25 к., мука
картофельная делана по 1 р. 25— 60 к., наНижжЙ-Новгороду 24 ноября.— Настроена сгриеше съ ней спокойное.
*ъ мукой твердо*. Мука ржаная хамская

UtHbi на Петербургской хлебном бирж!

Волшшй рынонъ.

х л ' Ь б н ыя

ц^ны.

Doitiuf—1Ь;

Пет|,о8*ьодск}— 12, €д« bu j — 27.

Рёдактиръ

Н. Ратьковъ.

П р и '.:4*aHie. Св4д%шя д»ны: по г. Каргополю на — 15 ноября, НлидоиФ— 15, Еытргр4— 26, ОрмаксЪ —26, Еознсееныо— 25, Бажины— 23,

М' Ьс т н ыя

2-й годъ издан1я

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1913 ^ д ъ

2-й годъ пздаШя

на сжомФсячный журналъ

Б^СТКИКЪ РЯЗАНСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА,

ИЗДАВАЕМЫЙ РЯЗАИСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ЗЕМСТВОМЪ.
Журналъ ставитъ своей задачей пзучр^е и разработку вмтросовъ местной жизни и ознакомлен1е широкихъ круговъ населешя съ деятельностью земскихъ и городскпхъ учрежделШ Рялг.ш*коВ ryoepniii.
Программа журнала: 1. Завоноположешя и распоряжения правительства. касаюш1яся
земства, городовъ и сельекаго быта. 2. Деятельность земствъ и городовъ Рязанской гуГх-р
Bin. 3. Обзоръ деятельности земствъ и городовъ ip vn m . губерн:й. 4. Стлты; п зач1тки
ао земскому и городскому делу, а также по вопросами пзучоНя ryfiepniii въ естественполсторическомъ. экономическомъ и бытовомъ отношенш —-Статьи могутъ быть иллюстриро
ваны. 5. Корресиопденцш изъ уездовъ. 6. Библ1ограф1я 7 Справочный отделъ. 8. Вопро
сы и ответы по сельскому хозяйству и кооперативному делу. 9. Объявлешя.

Въ кснц5 года npz журнал^ будетъ разосланъ подписчикаиг

«Экономичесшй обзоръ Рязанской губерши».
Подписная ц%на на журналъ «Вестнпкъ Рязанскаго Губернскаго Земства» съ прильжепи
емъ «Вкономическаго Обзора Рязанской гу'ерн1и* 2 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой
Для сельскихъ учителей и земскихъ служашихъ допускается разсрочка платежа: при
подписке J руб. и къ 1 му мая 1 руб.
Подписка и объявлешя Принимаются въ Рязанской Губернской ЗемсчоЧ Управе, а также
и во всехъ уездныхъ земскихъ управахъ Гязанской губерн1и.
Ответственный редактора,
Предсертель Губернской Земской Управы В. Ф. Эманъ.

_________________________________________ ____ _____________________ ( ! - ! ) •
О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

на вш одщ д въ П щ оург! съ января 1913 г, ежемесячный новы! литературно палат, журналъ

„ К Р У Г О З О Р Ъ “.
Форматъ сб/рниковъ «Знат я ».
ПОДПИСНАЯ Щ Ш А :

6 руб. въ годъ съ доставкой в пересылкой. 3 руб.— полгода
съ доставкой и пересылкой.
<
Заграницу ] г. 10 р , б м. 5 р.

П РО ГРА М М А Ж 5 Т Н А Л А : Раскрывая страницы нашего журнала для всего живаго,
бодраго, честнаго и талантлива го, мы биемъ поддерживать въ нашихъ читателяхъ веру
въ вечные пдеалй права и правды, твердо веруя, что конечная победа всегда останется
за ними, какъ бы и кто бы не стремился задержать поступательное движенш истиннаго прогресса. Мы будемъ неустанно бороться съ проповедниками человеконенанпстничоства и племенной вражды: съ темными силами и врагами светлаго буiy щаго нашей ро
дины; съ современнымъ моднымъ кривлянюмъ, декадомщиной, безволышмъ нытьомъ, предвамереннымъ оболганшъ жизни, возб\ждон1смъ дурныхъ инстинктовъ, искажешемъ и пор
чей чистоты русскаго языка.
Въ ЖУРНЗЛЬ „КРУГ030РЪ“ ПРИНЕМаЮТЬ постоянное naCTie.
Арсфпнъ, С. Я ., Баранцевичъ. К. С., ироф. Батюшковъ, 6. Д., Бентовннъ, Б. И., Брусянинъ, В . В ., БудиЩевъ, А. 4 1 , проф. Веягсровъ, С. А ., М А КС И М Ъ Г О Р Ь Ш Й
Гусенъ Оренбургшй,
С. И., Измайловъ, А. А., Куприн*, А. И., Никоновъ, Б. П. Петровъ, Г. С., Цоташшко, И. Н ., РазумовскЫ, С. Д ., Рославлевъ, А. С., Румановъ, Потръ Рыссъ, А. В .,

СвЪтловъ, В . Я , Сургтчевъ, И. Д., Телошонъ. Н. Д., Толстой, rp. А. Н ., Фидлеръ,
Ф. Ф., д-ръ Чеховъ, В. В., Яблочковъ Г. А., и мв. др.
В ъ глав* журнала становится писатель Влад. А. Твхоновъ (Мордвин ь).
О Т Д Ъ Л Ы Ж У Р Н А Л А : Беллетристика оригинальная и переводная.
Внутреннее я
внешнее o6o3p tH ie . Воопоминашя и мемуары. Путешеств1я. Научн. статьи. Судебаыв пропессы. Критика. Обтеш'я съ читателями.
ПО ДП ИСКА П Р И Н И М А Е Т С Я : 1) Контора и родакщя журнала „Кругозоръ*— Фон
танка 86, кв1 59; 2) Книжн. маг. М. О. Вольфъ, Саб., Гостинвый дворъ,
Л® 18;
3 ) Кн. маг. Карбасникова, Саб., Гостинмый дворъ; 4) Кн. скл. М. В. Аверьянова,
Сиб. Фонтанка, 88; 5) Контора Н. Н , Печковской, Москва, Потровсш лиши, и въ
другихъ большихъ квижн. магаз.
(4 — 3).
Редакторъ-Издатоль Вл. А. Тихоном.

гоД4’,",».

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА Н А 1913 ГОДЪ

иа общепедагогичесюй журналъ для учителей и деятелей по народному образован!»

„РУССКАЯ ШКОЛА

Программа журнала: Обние вопросы образовашя и воспитая(я. Реформа шкоды. Экспери
ментальная педагогика, психолопн, школьная гнпена. Методика преподаван1я рам. претметовъ.
IlfTopifl школы. Об.юрц нов1 йшихъ теченШ въ облает* разных» наукъ Деятельность гссуд. и
обществ, учрежден!!! по народному образовашю (Госуд. Думы, звметвъ я пр.). Народное образоваше за границей. Низшая и средняя школа въ Росеш. Вопросы нац{ональпоб школы раал. на*
роловъ Россш. Женское образопаше. Профессиональное образоваше. Внешкольное образоваше.
KpoMt статей по означенной программ^, журналъ даетъ сд%дующ1е постоянные отделы:
.1 Экспериментальная педагогика, подъ ред. A. II. Нечаева и Н. Е. Румянцева. II. Критика и
биб 1к>гряф1я, обзоры педагогвческихъ и д’ктскихъ журналовъ, подъ ред. А. Л. Гуревичъ. III. Хро
ника бпшго и професс. образовашя въ Poccin и заграницей. IV. Хроника библготечнаго д*ла и
рнЪшкольнаго образовашя. V. Рааныя извЪст'ш. VI. Новости литературы. VII. Нов1йш!я правительственьыя распоряжешя и законодательныя потсановлешя.
Въ журнал^ принимаютъ учас-пе: X. Д. Алчевская, Ц. П. Балталонъ, проф. И. Водуэгь-де*
Куртенэ. Н. Борецкш-Бергфельдъ. Н. Бочкаревь, Э. Вахтерова, В. П. Вахтеровъ, проф. В. Вейнбергъ, д-ръ А. Владим1рскШ, Ч. ВЪтринсмй, проф. И. Гревсъ, проф. А. Грунск1й, Л. Я. Гуревичъ,
А. Гуревичъ, Евг. Елачичъ, проф. П. ЗаболотскШ, С. Золотаревъ, Г. Г. Зоргенфрей, Н. Н. 1орданC KiR, П. 0 . Кантерсвъ, проф. Н. И. КарЪевъ, В. Келтуяла, чл. Г. Думы Ив. Клюжевъ, проф. Н.
М. Книповпчъ, II. И. Коробко, проф. И Лапшинъ, ароф. А. ЛазурскШ, Э. Ф. Лесгафть, проф.
Т. Локоть, П. Г. Мижтевъ, А. Мез1еръ, проф. А. Музыченко, проф. А. П. Нечаевъ, М. Новорусск!й, Ф. Ф. Ольденбургь, Л. ОршанскШ, А. Н. ОстрогорскШ, проф. А. Л. Погодинъ, д-ръ В. Рахмановъ. В. Райковъ, Г. Роковъ- прив. доц. Г. II. Россолимо, Н. А. Рубакинъ, Н. Е. Румяицевъ,
С. Ф. Русопа, С. И. Сазо о б ъ , Л. С. Севрукъ, Н. М. Соколовъ, М. М. Солоаьевъ, А. Стаховичъ,
Чл. Г. Думы I. Титовъ, Н. А. Томилинъ, М. Тростниковъ, Г. Г. Тумиме, В. А. Флеровъ, А. П.
Флеровъ, Б. Р. Фроммотъ, проф. Г. В. Хлопинъ, В. И. Чарнолуеюй, б. И. Чорнышевъ, Н. В. Че
ховъ,
И. Шохоръ-ТроцкШ, кн. Д. П. Шаховской, А. Яцимирск1й и др.
„Русская Школа" выходить ежем1хячно книжками, не менЪе 15 печ. листов*. Пвдписная
ц-Ьна: въ СПБ. безь доет.—семь р., съ дост. 7 р. 60 коп., для иногородн.—восемь руб. въ row•аграницу -девять руб. въ годъ. Для сельскихъ учителей, выписыв. журналъ га свой счетъ.—
шесть чуб. въ годъ, съ разерочкою (при под писк-6 3 р. икъ 1 доля—3 р.). Городамъ и «емстаамъ,
выписыв. не менЪе 10 экз., уступка въ 1б°/о. Книжн. магазинамъ за ксяиосш 5% съ год. цЪны.
Подписка съ разерочкой и уступкой только въ контор* редакцш (СПБ., Лиговская, д. 1).

ЦЪна объявлешй въ журнал «Русская Школа»:
Впереди текста:
!
Поаади текста:
■д 1
. •/*
„ V*
, V»

страницу............................................. 40 руб. j на 1 страницу.................. ................................ 30 руб.
с т р а н и ц ы ......................................... 35
*
; „ %/з с т р а н и ц ы ..................................... .... . 20 „
с т р а н и ц ы ........................................... 15
,,
j „ V* ст р а н и ц ы ..........................i . . . . 10 „
с т р а н и ц ы ......................................... 8
„
I „ V* ст р ан и ц ы ............................................. в „
За разсылку вкладныхъ объяв!ешй вЪсомъ въ 1 лотъ: по 10 рублей съ тысячи вкаемпляровъ.
За каждый сл1;дуюш,1Й лотъ, свыше одного л ота, взимается съ каждой т сячи »к~

земпляровъ— 7 р.
Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ.

Чудный подарокъ
<э~- - - -

д % т я м ъ! 4 |М П

^ е х ^ -------- lu lO

Открыта подписка на 1913 годъ

на первый въ Pocciu.

РОСКОШ НЫ Й ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й Ж У Р Н А Л Ъ избранныхъ
и зв е д е т # датской литературы

ж

д

б

о

р

о

н

о

к

про

х

съ картинами 6ъ краскахъ и прилож. дЪтскихъ ккигъ.
ПРОГРАММА Ж УРНАЛА: Д^Ьтсше разоказы, сказки, стихотворешя. Иеторпчееюе очерки.
Фельетоны для д1зтей. Pneonanie, музыка, пЪше, дЪтскШ театръ, .itnKa изъ глины. ЛЪтсюя пабо*
ты. Научныя статьи. Игры и забапы. Спортъ. Физика и xunia въ играхъ. Собираше растеиш, бабочокъ, гр и б о въ , монетъ и п р о ч . Рыбпая ловля Астроном'ш, ботаника для дЪтей. Задачи, шара
ды, загадки. Странички для родителей и воспитателей.

Ж у р н а л ъ п е ч а т а е т с я н а д о р о го й г л а зи р о в а н н о й б у м а г * ,
П о д п и са в п п ес я в а 1913 го д ъ п о л у ч а т ъ (е ж е м е с я ч н о 1-го числа):
роскоши, иллюстрирован, выиусковъ Худож.-Лптературя. н Научн.
журн. для дЬтей въ великол 1шн.
обложк1ц псп. цвЬти. крагк._______

и зя щ я ы х ъ то м и в эв ъ
„М ОЯ

БИ БЛ ГО ТЕЧКА *

Аксакова.
Гоголя.

Жуковскаго.
Карамзина.

il
il

тпнками для na
гляднаго обучошя.

I/
IL

-

ху дожественныхъ
к ар ти н ъ , и с п о д н е н н ы х ъ
краскам и.

пзбраннныя ироизнедошя для дЬгий знаменитыхъ
русскихъ писателей, съ портретами и очеркомъ
ихъ детства. Будутъ выданы С О Ч И Н Е Н Ш :
Кольцова. Лермонтова. Никитина.
Толстого.
Крылова. Ломоносова.
Пушкина.
Шевченко.

кн. „ Веселая Библютечка* съсмЬшJ1 ными картинками.
■1 1. Барабанъ. | 3. Ванька-Встанька.
2. Хлоиушка. j 4. Ку-ка-ре-ку!
ьнижекъ съ Kap

АЛ

1. 0 звЬздочкахъ.
Мален. астроном.
2. среди цвЬтовъ.
Маленькая ботан.

кн. «15нблютечка-11грушка: дЪтсюя игры
п раввлсчсшя:
I J 1. ДЪтскШ театръ 4. Игры и забавы.
П 2. Веселый задач. 5 Живчикъ.
I I 3. Игрушки-самод МаленькШ фокусн.
6. ДЪтекШ спортъ.
ft

И. Малоньмй звЬринецъ. 6. Царство грибовъ.
4.
Мой аквар1умъ
7. Коллекция монетъ.
5. Книжка бабочекъ. 8. Книжка рисован.

Годовые подписчики пзлучатъ съ первым ь ла журнала роскошную ставную картину въ красках»
ва паспарту знаменитаго русск художника В. Маковскаго: Д®ТСКАЯ ГОЛОВКА, работы постав
щиков^ Двора Е. И. Величества Голяке и Вильборгъ. Стоимость картины въ художественных»
магазинахъ в руб. Журналъ издавюя редакщей журнала „Пробуждеше".
На годъ съ дост. и перес. 4 р., на полгода 2 р., на 8 &ic. 1 р. За гран. 7р .
Редавц. журнала „ЭКАВОРОНОКЪ". CliB., НевскШ, 114.
Редаморъ-Жздатедь Н, В КорецкШ.

(4 - 3 ) .

ВЪстнякъ Олойецкаго Губернскаго Земства.
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При каждомъ № „Н И ВЫ :‘| подписчики получатъ по одной книгЪ, весго въ годт||>
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Ш
В

W

и

щ|щЛ|
1а Ии

ЖУРНАЛЪ

H JH
И УИ

I l f

ее многими прпложошями

Вкш к

1
||

Ё

Ш

I J

l l J

J B A .M L Ш Ш &

Гг. подписчики .,НИВЫ“
pj|

W

а

f f i
Ш М

H

t

B L Я к . |Т

получатъ въ течете 1913 гл||^

К О АгЛ? еженедельиаго художественно-литературнаго журнала «Цнва>: романы, noutewi в развкагьгач
С. црптнч и иоиулярио-научн. очерки, бшграфш, обзоры деятельности Госуд. Дуиы п шдат»ч. oeospe-Jjj
рис. въ краск., снимки съ картинъ, рисунки", фото-этюды и иллюетрацш еовреиенвыхъ eofarrii; рядг^|»
перковъ н риоуивовъ будетъ посвященъ столетию Отечественной войны.
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КНИГИ, отпочатанныя уборпстымъ четкнмъ шрифтомъ, въ составь которыхъ войдет»:
КНИГЬЕЖЕИЪСЯ'Ш АГО журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЙ п ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ П Р И Д О Ж Е Ш . ^

£|)
*“
романы, повести, разоказы, иопулярно-научн. п кригич. статьи еовреиенвыхъ авторовъ
«|“ !ц1яи 11 п отделы бпбл!огряфш, смесп, шахматъ п шашекъ, задачъ п пгръ.

съ

плдюмра

■МО ккигъ „С б о р н и к а Н и в ы “ , СОБрТшЯ^СОЧНЦШЙ(cTMmUX»»|f
отдельной продаже свыше 3U р.), который подписчики получатъ полностью въ течете одного 1912 года:

а .

сочиненш

ф т ф ч жв

я .

а .
mm%
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I

. Лладшш сверетникъ и ученпкъ Пушкина, старшШ товарпщъ п учитель поэтовъ после пушкннскаго по-Й?*
t|.®pioAa. «Тютчевъ,—по определению Гургенева,— одинъ изъ самыхъ заиёчательныхъ русскихъ поэтовъ, на неиъ^4»
Р§одиомъ лежитъ печать той вешкой эпохи, къ которой онт. принадлежит} н которая такъ яркч п сильно выра-§ч
ХЙшлась въ Пушкине». Гнустио-созерцательноэ, мудро-спокойноо, исполненное величайшей нежности и трога-Ssf*
«Кегельной задумчивости, eacrpneuio Тютчеца является господствующимъ поэгическимъ иастросмемъ посл1;дних1.|1Цз,
^ЦдссятилетШ въ русской лирик*.
Ц§П о л н о ®

С О В.
С О ЧНХ.

П о n U Ц П Я
W U П И, I I ft
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А

(6УД°ТЪ дополнено пронзведсшямиЦ9

не вошедшими въ изданные

томъ§§*

^щссбраий его сочипенШ). Известность Леонида Андреева уже перешла грнипцы всероссШсвой и стада Mip
сочиннпя его переведены почти на все европейше языки. Пьесы его обошли лучнйя театры Европы.
SSjCCSKOE GE0PAHIE

«§§

СЛаНЕНХЙ""

Р
С 1 7 Р 1 7 Г ! А С 1D А
В.
В
ЕРЕСАЕВА.

Широкая известность принт к ъ

Ве-Йа*

<уриа.чеиитыхъ «Зчписокъ врача». Въ современной беллетристике'Вересаевь явшотса невцомъ русской идеЯноЯ@ч
штеллигенн1п. той, чго не ушла съ головой пъ провинщалы1)ю тину, но еще рвется къ лучшей жизни.
^^яая вереница лужсеихъ и женскпхъ образовъ, мечгающихъ объ идейной работе, благородно иаущихъ въ рукой!^»
<у|штный бой съ пишлякамн имракобесами, проходить черезъ его главныя новести: „Безъ дороги“ , «Поветр1е. ,§?
«На иовоюте» и >Къ жизни».
^

‘f’SlIOHH'OE СОБРА-

МП Л k F Р А

Комад!я Мелсвра—ноистощчмый роднпкъ смеха—метко-'^f*
•
еатнрическаго,
^|)11равды, получанкцаго глуиновъ и обрасывающаго съ пьодесталовъ ничтожество и порокъ. Вся лнтературна-§1
*?§
сокровищница Мольера - огненный иротестъ протипъ всехъ общественныхъ н лнчныхъ пороковъ.
jsf*
4§ 1 й
„н о в ъ й ш п х ъ модъ“. до 200 ст#лбиввъ текста п 300 медных» гравюръ. Съ а»<1т»«ь1м'Ща
tp
‘ ■ ЯЩИКОМЬ.
|.
is® 1 q
ИСТОВЪ рисунковъ (около 300) рукоделья, и выппльн. работъ и для «ызшгаш * до I M
тежей выкроскъ.

С0ЧИНЕН1Й га и /I о ь г «

*?| 1 „Отрывной ежемЬсячный календарь*1 на 1912 годъ, отпечатанный красками. |§»
fi
П о д п и с н а я ц ^ Ё н а «Н И В Ы » со всЬми приложен!ями на г#дъ&|»
«|ччъ пересылок) во всЬ мЪста Росс1и 8 руб.
4§
Разсрочка платежа за «Ниву»— въ 2, 3 и 4 срока.1|*
t|2j
Иллюстрированное объявлен1е о подписка высылается безплатно.| | ,
(||
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ контору журнала «Н И ВА », улица Гоголя, Д; 22. | | ,
<VJVsaj^s л

г/ра

а-'Д'-а

e-gJ>e-^J>сф*

а^ч»

e^sa^s

Издательствомъ П. П. СОИКИНА
ПОДПИСКА!

ЯП 1913 г.

о т к р ы т а .!
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(сущ. 27 дйтъ) предпринято Н О ВО Е издав1е.
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И Iперсе

Общедоступный журналъ для самообразовашя, съ картинами въ краскахъ и иллюстращями въ
текстЪ.
НИКОГДА ЕЩ Е В Ъ РОССШ но ощущался такъ остро недостатокъ общедоступныхъ и недорогихъ И 1учныхъ кнпгъ, какъ въ настоящее время, когда человечество жадно стремится поз
нать все окружающее ого, какъ прошлое, такъ н настоящее. Помочь этимъ стремлешямъ—
такова задача „Знашя для всЬхъ1-.
--„3HAHIE ДЛЯ ВСЪХЪ“ —будетъ излагать все понятнымъ для каждаго языкомъ, изб*гая всего сухого и скучнаго, давая разумное, полезное и вмЪстЪ съ тЪмъ иптересное и разно
образное чтете по всЬмъ отраслямъ внашя, литературы и изящныхъ искусствъ.
Ни одинъ изъ иллюстрированныхъ журналоиъ въ Poccin не издавался и не издается такг
изящно, красиво, роскошно, какъ „ЗНАН1Е ДЛЯ ВСФХЪ“ . № 1-й 1913 года уже вапечатанъ л
для ознакомлешя высылается немедленно за 50 коп. почт, марками, который при иодииск* могут*
быть зачтены.
Подписавплеся до 25 декабря 1912 года волучатъ безплатно

„ГАЛЛЕРЕЮ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ44.

12

КНИГЪ
СОЧИНЕШЙ

В Ъ ТЕЧЕН1Е 1913 ГОДА БУДЕТЪ ДАНО:
по всЬмъ отраслямъ знашя литературы и нскусствъ. Книги печатаются на бума
гЬ „атласъ“ и „хромо" съ массою рисуя., портр. рен.'одукщй въ нисколько красок®,
Срокъ выхода: 1-го числа каждаго мЬсяца.

Каждая книга представляетъ собою самостоятельное и законченное

сочинеше.

Кн. 1. Въ napcTB-fe льда и ночи. Кн. 2.. Первый царь изъ дома Романовыхъ. Кн. 3. Тайны
моря. Кн. 4. Пашъ вечный спутиикъ. Кн. б. Турки-огманы. Кн. В. Завоеваше воздуха. Км. 7. Пер
вый pyccKifl поэтъ- Кн. 8. Живой гвЪтъ. Кн. 9. Познай самого себя. Кн. 10. Наши художествен
ный сокровища. Кп. 11. Какъ образовалась паша земля. Кн. 12. Чудеса растительнаго Mipa.

Составлег1е такой баблгэтеки, путемъ пр1обр5тен1я отдЗдьныхъ книгъ. потребовало бы за
трать, во много разъ превышающих! подписная деньги на журналъ.
ПОДПИСНАЯ Ц'БНА на журналъ „ЗН А Ш Е ДЛЯ ВС'ВХЪМ 4 руб. на годъ съ доставкой и
пересылкой по всей Poccin. Допускается разерочка
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и РЕДАКЦШ: С.-Иетербургъ, Стремянная ул., 12.
(8-2).

III г. изд.

Открыта подписка на 1912 — 13 годъ

щ г. изъ.

(подписной годъ съ t-ro ноября 1912 г. по 1-е ноября 1913 г.)
на еженедельную иллюстрированную газету-журналъ политики, общественной жизни, ли
тературы. искусства и театра

„ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1Я“.

Г А ЗЕ Т А-ЖУ PH АЛ Ъ «ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1Я» Б У Д Е Т Ъ ЗА КЛ Ю Ч А Т Ь В Ъ С ЕБЪ :
1.
Обзоры за неделю политический, общественной, художественной, театральной
музыкальной жизни. 2. Статьи и замятии на злобы дня. Б. Статьи но теоретическимъ вопроеамъ науки, искусства, театра и музыки. 4. Фельетоны, разсказы, пьесы, стихотвореH ia . 5. Критика и библюгра({ия. 6. Рисунки, шаржи и каррикатуры. 7. Объявлешя.
Участвуютъ выдаюийяся литературныя и художественныя силы. В ъ отд’Ьл’Ь рисувковъ на злобу дня будуп даны произведешя извЬсгнаго иллюстратора-каррикатуриста
Old judge’a— П. Е. Щербова.
Девизъ газеты-журнала: ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1Я— къ красогЬ и правдЪ во ectxb областяхъ жизни

Редакторъ-издатель художникъ в. Р. Райлянъ.
ПО ДП ИСН АЯ
Ц Ъ Н А:
нб 1 годъ— 3 руб., на V* года— I руб. 75 коп., на 'и года— 1 руб. съ доставкой и пе
ресылкой.
Щ>на отд’Ьльнаго номера въ розничной продаж^— 10 коп.
(3— 2)
Ред атгя н Контора: СПБ., Вас. Остр., Тучкова наб., домъ ЕлисЪева.

М О Ш О Р С Ш Я

Р Ъ Д О П О С Т И .

Услогйя подписки на 1913 годъ.

С*ь доставкой и порооылкой на:
12 и. И
ВЪРО СШ .

м. 10 м. 9 м.

8 м. 7 м.

6 м. 5 м. 4 м.

3 м.

2 м. 1 м.

!---и
112 р.

I

4 Р- 3 Р- 2 Р- 1 РР- 10 Р 9 Р- 8 Р- 7 Р- 6 Р.
20 к. 40 к. 50 к. 50 к. 50 к. 50 к. и Р* 80 к. 60 к. 40 к. 20 Е

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
При подпискй сл'Ьдуетъ точно указывать, съ какого мЬсяца высылать газету.
Газета выходить ежедневно, кромЪ дней поел'Ь воскресенШ и двунадесятыхъ
праздниковъ.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа: для служащихъ по
третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ, для частныхъ лицъ: 5 руб. при подгшск^, 4 р. къ 1 мая
и 3 рубл. къ 1 сентября. Не внесшимъ въ срокъ денегъ высылка газеты прекращается.
О желанш разсрочки платежа должно быть заявлено при высылкЬ перваго взноса.
При высылк'Ь денегъ почтовыми переводами должно указать на самомъ перевод^
(а не отдельным!. письмомъ), на что присланы деньги.
Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовепство девяти западвыхъ, Привислянскихъ, БалтШекихъ и Финляндскихъ хубернШ и сельское духовен
ство остальной Росс in платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.
За перемену адреса взимается каждый разъ 40 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ контор'Ь Редакцш (Москва, Петровка, домъ № 25),
въ Петербург^—въ контор'Ь Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и Ко, Морская 1 1 , во всЬхъ
каижныхъ магазинахъ; въ Париж%— Agence Havas, Blace de la Bouvse.
Плата за объявлешя: передъ текстомъ 40 коп., посл15 текса— 20 коп. со строки
петита или за мЪсто, занимаемое ею въ одну колонну, за каждый разъ.
Стоимость отдйльныхъ №!\; Моск. Впд. 5 коп. Редакторъ-издатель Л. А. Тихомировъ
( 2- 2 )
112 № №

Открыта

подписка

на

1913

г.

( I I I г. пздашя).

|1 р. 50 к.

м е т н и к ъ т р щ т т о обравованш
Ежемесячный информацюнный, справочный и библюграфическШ журналъ. Издается при
ближайшемъ участш В. И. Чарнолускаго.
Общю вопросы образовала и воспиташя.— Дошкольное образовало.— Начальная и выс
шая начальная общеобразовательный школы.— Низшая профессиональная школа.— Образовате учащаго персонала.—-Внешкольное образоваме.— Самообразован1е.— Датское чтеше
Отделы журнала:— Законы, циркуляры, сенатск. разъяснешя.— Библшграф1я новыхъ
книгъ и статей по нар. образованию, учебниковъ и учебн. nocoOifi.— Рефераты и сводъ.
рецензШ о новыхъ книгахъ и журналахъ по нар. образовашю.— Сводъ отзывовъ: о науч
но популярн. книгахъ и общихъ журналахъ; о дЬтскихъ книгахъ и журналахъ.— Списки:
произведевШ, допущ. въ учебн. заведешя; изъятыхъ произведен^; просветит, общесгвъ
и учрежденШ.— Хроника— Изъ литературы и жизни.— Изъ практики для практики.—
Изъ статистики upocBtnieHia.— Вопросы и ответы.— Сообщешя и заявлешя.— Объявлешя.
Подписная цЪна: 1 р. 50 коп. съ пересылкой.— ОтдЬльн. номеръ— 20 к. (можно 2-хъ
коп. марку).— Желавшие получить квитанщю, оплачиваютъ герб, сборъ (5 к.),— Подписка
принимается во всЪхъ почтово-телегр. учрежден1яхъ по редакц. подписи, ц^нЪ.— Квижн.
магазины удерживаютъ 5°/о.— Поаробн. проспекты- безилатно. Полвый комплектъ журналу
•за 1911— 1012 г.г. (15 №№)— 2 р., для подписывающихся до 1 янв. 1913 г.— I р. 25 к.
Адресъ редакцш и конторы: Спб.. Невшй. д. 126, кв. 12,
(2—2)
Ред,-Изд. Е . Ф. Проскурякова,

XVI й годъ
издашя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА
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Л И Т Е Р Д Т У Р Ъ
Б И Б Л I О Г Г А Ф I И

в и с т н и к ъ

Л И Т Е Р А Т У Р Ы

НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ
И ЗД А В А ЕМ Ы Й Т-ВОМЪ М. О. ВО Л ЬФЪ:
К А Ж Д Ы Й Н У М Е Р Ъ ЗАКЛ Ю ЧА ЕТ!^ В Ъ С ЕБЪ :
1 . Иллюстрац. статьи по вопросамъ литературы, науки и библюграфш.
2. Литературный воспомииашя и б!ограф|'и* съ портретами, автографами и пр.
3. Критические очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течен. въ литерат. въ Poccin
и за границею.
4. Историко-литературныя изслйдовашя.
5. Статьи по техник^ чтения.
6. Обзоръ текущей литературы русской и иностранной,
7. Иллюстрацш: снимки съ видающихся книгъ, портреты, виды, библкнечные зна
ки, каррикатуры и пр. и пр,
8. Хроника лутературнаго Mipa въ Poccin.
9. Русская книжныя новости.
10 . М сти изъ Францш, Герианп!, Англш, и др. странъ.
1 1 . Россика (св’ЬдЬнш о нереводахъ по иностран. яз).
12. Новости по библют. дЬлу ц библюгр.
13. Отзывы и рецензш о новыхъ книгахъ.
14. Справки касаюпцяся книгъ.
15. Ежемесячные, каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц.. нйм., англ.
1(5. Биб-пщ-рафичесш извЪст1я.
П РИ Л 0 Ж ЕН 1 Я : Систематяческле каталоги по разнымъ отраслямъ зиант, общимъ
и сиещальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, ка
сающимся чтешя литературы и jip.

1

П -

Годовая иодц. ц$иа «ИзвЬстШ по Литератур-Ь» и «Вестника
Литературы», съ дост. и перес. Съ перес. за границу—
1 р. 50 к. (=4 франка).

I

О

*

г
г *
Водписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ.въ С.-Петербург^: 1 ) Гост. Дв., 18 и 2) НевскШ пр., 13; вь Мискв-Ь: 1 ) Кузнещйй Мостъ,
12, д. Джамгаровыхъ и 2 ) Моховая ул., 22 , д. Чижова и Курындиной (протавъ университета').
( 2-
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(„Д Ъ Т С К О Е Ч Т Е Н 1 Е “ ),

ежемесячный иллюстрированный журналъ для сёмьи и школы.
( СОРОЕЪ П Я Т Ы Й ГО ДЪ И З Д А Ш Я ).
Журналъ ДОПУЩЕНЪ къ выписк-fc, по предварительной подписк-Ь, въ ученичеек!я библютеки
среднихъ учебныхъ заведенШ, въ городсыя, но Положенно 1872 г., училища и въ безплатиыя народныя читальни и библиотеки.
Въ 1913 г. журналъ „ЮНАЯ Р0СС1Я“ („ДАТСКОЕ Ч Т Е Ш Е “) дастъ всФмъ подиисчпкамъ:
19
РЖ РМ ЪРЯШ Ш ТТ,
If n i l l l T D U ’f .
в ъ с о с т а ч ъ которыкъ входятъ: a ) noutcTii, разсказм и
ло ош ош DliflinDlA D П П П т о П Ь , сказки; б) стихотппрен1я; в) лсторичоск!е оче ки н 6iorрафш; г) популярно-научныя статьи; д) снимки съ портретовъ замечательных! людей, съ картивъ извЬстныхъ художниковъ и пр.

Везплат ныя прилож ены къ ж урналу «Ш п а л Росая» на 1913 г.:
I. Ч. Робертсъ. Разекезы: 1) Ctpufi атпманъ. 2) Последняя охота Ctparo. 3) Черная дебрь Пере*
водъ съ англ. В. Гатцука. Съ рисунками.
II. JIcTopiji одной жизни (Томаеъ Эднсонъ). Н. Каривцева.
III. Путешеетв1я Н. М. Иржевальскаго, Г. Е. и М. Е. Грумъ-Гржпмайло С. Покровскаго.
IV. Сборни къ избранвыхъ стихотворенШ А. М. Жемчужиикова, С. Я. Надсоиа, И. 3. Сурикова»
К. М. Фофанова, Н. В. ЖадовсксП, В. Л. Величко, С. Д. Дрожжина и др. подъ редакций
Д. И. Тихомирова.
ПОДПИСНАЯ ПДША: Въ годъ 4 р. 50 к. безъ пересылки б р. съ пересылкой. За границу 7 р.

2) „ПЕДАГОГИЧЕСКИ* ЛИСТОКЪ*
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И НАРОДНЫХ^ УЧИТЕЛЕЙ.
(СОРОКЪ П Я Т Ы Й ГОДЪ И З Д А Н Ы ).
Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.
Подписная ut.ua на оба журнала 6 р. на годъ съ пересылкой, безъ пересылки 5 р.
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Б. Молчановка, д. М 18.

Подписка принимав 1ся и во всЪхъ извЪстныхъ книжныхъ магазинахъ.
К И IJ ГО ПРОДА ВЦ А МЪ УсТУПКА 5°/0.
Плата за объявлешя въ журналахъ «Юная Poccin» и «Педагогическш Листокъ»:
за страницу 40 руб.. за }/з страницы 20 руб., за 1/* страницы 10 руб., за l , s страницы 5 руб.
Издатолтица Е II Тихомирова.
Редакторъ Д. И. Тихомиравъ.
При ж\рнал'Ь „ЮНАЯ Р00С1Я* и „ТГодагогическШ Листокъ" оргаиизованъ к н и ж н ы й складъ
изданш Д. П Тихомирова: 1) Библютека для семьи и школы; 2) Учительская библютека; 3j Учеб
ники Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается безплатно по первому требовашю.
ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 1 р. 75 к. безъ пересылки; 2 р. съ пересылкой. За границу 3 р.

Въ декабре м В Д сего годя выйдгтъ изъ печам настольный
К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р
Ь
ДЛЯ
ДЪЯТЕЛЕЙ
ПО М Е Л К О М У
КРЕДИТУ.
НА 1913 г о д ъ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАШЕ: ч. 1-ая: Календарь на 1913 г; почта и телеграфъ;
же.тЬзныя дороги н пароходства; проетр. и населеще РоссШской Hsinepin; stipu, в1>сы и
монеты; гербовый сборъ; банки и биржа; промысловый налогъ; судебный отдЪлъ; вексель
ный устав!,; таблицы начисл. °/0 °/о. формы деловых!, бумагъ и проч. Прилож. Карта
PucciBcKofi Импорш.
Ч.
2-ая: статьи: кооперативное движете въ Poccin; современное положете мелкаго
кредита въ Poccin; кооперативные съезды въ 1912 г.; союзы кооперативныхъ организаЦ1Й; кооперативный сбытъ хл^ба; просветит, деятельность кооперативовъ; о земскихъ
кассахъ мелкаго кредита; кредитная кооперащя и земства; кооперативное восиитан1е;
потребительная кооперащя въ Poccin; сельскохозяйственная кооперащя въ Poccin; артели
въ Poccin; кредит, киоиериц. заграницей; обзоръ перюдическихъ нзданШ посвященяыхъ
кооперации; отзывы о книгахъ иосвященныхъ вопросамъ кооперацш; и н-Ькоторыя друria статьи и заметки.
Ч.
з-ья: диркул. распор, по мелк. кредиту; литература по мелкому кредиту; списокъ
лерюд. издан., посвящен, кооперащи и много другихъ справочных!. свФ.Д'ЬнШ, мелкихъ
зам1>токъ, 6iorpat|)ifl кооператоров!,, отчетоьъ, иллюстраций, картограммъ и проч. и проч.
if # Всего въ календаре до 300 страницъ текста.
Для вс’Ьхъ деятелей по мелкому кредиту календарь будетъ незам’Ьнимымъ
fj&e-j ■)
Б
справочнымъ пособгснъ.
ЦЪНА КАЛЕНДАРЯ 35 К., СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 45 К.
Кредитнымъ и^ссудо-сберег. Т О ВА Р И Щ ЕС Т В А М Ъ желающимъ принять на себя продажу
календаря своимъ члеяамъ д^ается скидка въ 30°/0.
иъ календарь принимаются.объявлешя, ц1;на l/i стр. перед, текст. 50 р., позади текста
30 р., 1% стр. 25 и 15 р.
Письма и денежные переводы направлять С.-Петербурга, Вас. Остр., 5 лин!я, 44. кв 12 ,
А. А. Бунину.
(3— 3).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ

„СЕЖ
КО-ХОЗЯЙСТВЕННЫ
Йвктнт“

общедоступный иллюстрированный, ежемесячный журналъ по сельскому хозяйству.

( Четвертый годъ издатя).
(Оттиски изъ «Спб. Земскаго Вестника»).

ИЗДАНИЕ С.-ПЕТЕРБУГГСКИХЪ ЗЕМСКИХЪ АГРОНОМОВЪ.
ЦЪна 1 рубль съ пересылкой.
В ъ журнале прннимаютъ у ч а т е практики-хозяева, земше агрономы и друПе спещалпсты по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
Задачей журнала является поднят сельскаго хозяйства, гдавнымъ образомъ у мел
кихъ земледЪльцевъ — крестьянъ сЬверныхъ губернШ.
Для этого журналъ будетъ ежемесячно давать отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ
(отъ 36 до 48 странидъ) преимущественно отдел ышхъ статей по различнымъ практическимъ вопросамъ сельскаго хозяйства.
Статьи, написанныя общедоступными, языкомъ, будутъ помещаться въ такомъ поряд
ке, чтобы хозяева въ каждой книжке находили указашя, касаюпцяся главнейшихъ работъ, предстоящихъ по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

Въ 1913 году журналъ выйдетъ въ 13 книжкахъ.
Адресъ редакцш «С ЕЛ ЬС КО -ХО ЗЯЙ С ТВЕН П АГО ВЪСТНИКА»:
С. Петербургъ, Кабинетская, 18.

_____________________ .___________________ ________________________ (2- 2)
XXIV г. издатя.

О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

1913 г.

на журналъ
„

З&тстникъ доспитатя“.

Журналъ ставитъ своею задачею выяснен1е вопросовъ образовашя и воспиташя на основахъ научней педагогики, въ духе общественности, демократизма и свободнаго развит!я
личности. Ci. этою целыо журналъ следить за развитомъ педагогическихъ идей, за современнымъ состояшемъ образования и воспнташя въ Poccin и заграницей и даетъ отзывы
о новыхъ книгахъ по педагогике, естествознание, общественпымъ наукамъ, о детскихъ
книгахъ и друг. Кроме того, въ журнале помещаются научно популярный статьи по раз*
личнымъ отраслямъ знашя и искусства, литературно-педагогичесюе очерки, разсказы, воепоминан1я и проч.
Журналъ выходить 9 разъ въ годъ (въ течете летвихъ мГ.сяцевъ журналъ не выходитъ); въ каждой книжке журнала более 20 печатныхъ листовъ.
Подписная цена: 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 цена въ
годъ съ доставкой и безъ доставки— 5 р.
Земствамъ, городскимъ самоуправлешямъ, просветятельнымъ и учительскимъ общеетвамъ при подписке не менее чемъ на 5 экземпляровъ делается уступка въ размере 5 %
подписной цены и при подписке более чемъ на 10 экземпляровъ— въ размере 10%.
Уступки эти делаются при иепременномъ условш высылки денегъ непоередепшнно въ ре

дакцию.
Плата за объявлежя въ журнале: 30 руб. за страницу и 15 руб. за полстраницы.
Подписка принимается: въ конторе редакцш (Москва, Арбатъ. Староконюшенный пер.:
домъ А» 32), во всехъ почтовыхъ и почтово телеграфныхъ учрежден!яхъ и во всехъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ, Гг. иногороднихъ просятъ обращаться прямо въ редак^ю.
(2— 2)
Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайлова
Одоведкая Губернская Тшюграфм. 18155.

Открыта подписка на 1913 годъ.
О и ы й дешевый, еже-
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ЖУРНЙЫДШШ g
стой годъ

™

Н П ЯШ Й HFPFDFHli С0ТРУДНИК0ВЪ беппетр отд.:Леонидъ Андреевъ, М.Арцыбашевъ.И.Бу1\Ри HVifl HU LlLliD нинъ, В. Вересаевъ, О.Дымовъ, Б. Зайцевъ, А. Купринъ, С. Кондурушкинъ, О. Миртовъ, В. Муйжель, И. Потапенко, А. Серафимовичъ, гр. А. Толстой, Танъ,
Е . Чириковъ, С. Юшкевичъ, и др.; нэучно-попул. и критии. отд : проф. Е. Аничковъ, П. Бгрлинъ, П£ИВ.-доц. A. F енкель, проф. С. Венгеровъ, Л. Клейнбортъ, Е. Колтоновская, Н. Лернеръ, А. Луначарскш, Н. Рубакинъ, акад. Д. Овсянико-Куликовскш, проф. И. Озеровъ, проф.
В. СперанскШ, проф.Е.Тарле, п р .М .Т уга н ъ- Ба р Ен о вскш .М .Э н ге льга р д тъ , К.ЧуковскШ и др.

НА 1913 ГО Д Ъ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:
« а
1/

книгъ журнала,

содержащихъ п о б -Ьс ти , разсказы, стих., статьи по вопросамъ науки, искусства, самообразовашя, педагогики, исторЫ, рецензш о новыхъ книгахъ и проч.
книгъбезплатн. прилож., по 128 стр.каждая,въ которыхъ будутъданы произведешя современ. извЬстныхъ иностранныхъ писателей: Уитона Син
клера, Бласко Ибаньеса, Каринъ Михаэлисъ, Як. Вассерманна и др.
{ А картинъ безпл. приложешя въ три краски, на веленевой буMart: снимки
I / съ картинъ изв'Ьстныхъ хуиожниковъ и портреты писателей. Разм£ръ
----каждой картины— форматъ страницы журнала. ------До 1 Декабря 1912 г.
Л ь го т н а я л д п и с к а : н о в ы е го*
Подробные проспекты со списк. сотрудниковъ безпл. Пробные №№
о в ы г п о л п н :н и и, п од иеавза двЬ 7-коп. марки. Подписка во всЬхъ книжныхъ магазинахъ и дuiieca
д о |-г<> д е к а б р я , полу*
почтов. огц-Ьл. Имперш. Вс-Ь обязательства за 1912 г. выполнены.
ч д т ъ , кром'Ь ж у р н а л а и б езп л .
п
р
и
л
о
ж
в ъ 1913 г., ещ е но*
А Д Р Е С Ъ ДЛЯ П Е Р Е В О Д О В Ъ : С.-Петербургъ, Владим1рскШ пр., 19,
я б ^ ь с к у ю и д е к а 5 ь ;к ) ю » .ь в ж *
.Новый Журналъ для Вс-Ьхъ” . Ред.-изд. И. М. Иозенфельаъ.
ни з а 1912 г.

Б

ПОДПИСНАЯ Ц Ш : 2 р. 20 к. п годъ и 1 р. 20 к. въ полгодз.

На самый дешевый изъ
ТОЯСТЫ*Ъ eweMtc. журн.,
д* 300 стр. уборист,
шрифта, при учасНи
пуиш. литературн. силъ.
4-ый годъ иэдашя.

Открыта подписка на 1913 годъ.

4 р.

90 к.

Б Е З Ъ ПРИЛОЖ.

ш д я з и г а ь

З р . ги к.

съ 12 кн. прилож.

НП’ТКШ flFOfllFHh
п р щ ш IILrLlLHD

С0ТРУДНИК0ВЪ беппетр. отд: Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ,
Д. Айзманъ И. Бунинъ, В. Вересаевъ. 3. Гипшусъ, С. ГородецкШ,
Д. Мережковскш, О. Дымовъ, Бор. Зайцевъ, А. Купринъ, О. Миртовъ, В. Муйжель, С. СергЬезъ-Ценскш, ведоръ Сологубъ, гр. А. Н. Толстой, Танъ, Е. Чириковъ, С. Юшкевичъ и др.
Общесгв.-попит., кригич и научн отд.: проф. Е. Аничковъ, Ю. Айхенвальдъ, В. Агафоновъ,
П. Берлинъ, С. Венгеровъ, Л. Кпейнбортъ, Антонъ Крайнш, А. Луначарскш, Л Мартовъ,
Н. Рубакинъ, проф. М. Туганъ-Барановскш.К. ЧуковскШ, М. Энгельгардтъ, П. Юшкевичъ и др.

НА 1913 г о а ъ П О Д П И С ЧИ КИ П О ЛУЧАТЪ:
кни1Ъ журнала, въ которыхъ будутъ напечатаны романы: А. Кран1 4 д1евской, И. Потапенко, фантаст, ром. Н. Березина, новЬйпле романы
выдающ. иностран. писат., пов-Ьсти, разсказы, статьи по вопрос, литер.,
науки, искусства, общ.-полит. и проч.
кн ш ъ безпл. прил. полн. собр. соч. попул.
америк. беллетр., въ единств, авторизов.
пер. I. А. Маевскаго, съ 6iorp. и портрет.,
стоющ. въ отд. продажЪ— 16 р. 12 книгъ сост. свыше 3840 стран, текста.

П

1ГВНА: на 1 годъ— 7 р. 20 к. на полгода— 4 р. ~
(Разср.: 3 р.— при подп., 2 п. 20 к.— 1 марта и 2 р.— 1 шля).
Б С З Ъ П РИ Л О Ж .! н а 1 г о д ъ — 4 р . 90 к ., н а п о л г о д а —2 р . 70 к. ( Р а з с р .: 3 р . п р и п о д п . и 1 р . 90 к.— 1 1ю л я ).

СО Н И И С Т И А Я П О Д П И С К А

на.НовыйЖурн.для ВсЬхъ" и „Новую Ж изнь" (съ прилож.) на 1 годъ—9 р. (Разср. 4р —при
подп.,Зр.— 1 мар.и2р.Пюл.). На „Нов. Журн. для Вс-Ьхъ" (сь прил.) и „Нову:о Ж изнь" (безъ
ирил.) на 1 г. 6 р. 60 к. (Разср.: Зр.при подп., 2 р.— 1 мар. и 1р.60к.—
Нюл.). Подробн. просп.— безплатно. Пробные №№ задвЬ7-ми коп.
До 1 Декабря 1912 г.
марки. ВсЬ обязательства за 1912 выполнены. Подп. принимается Л ь го т .■ я подп с а : ю ны е п с с в ы п>!Дп !счи и, п о д п и са в е о вс-Ьхъ книжн. магазинахъ и почтов. отдЬл. Имперш.
чатъ,
А Д Р Е С Ъ ДЛЯ П Е РЕ В О Д О В Ъ : С.-Пётербургъ, Владим^рскШ, 19. кшр!ео м.яК пож 1у дне к аIб рдие, зп’Ло.л у ПРИЛ.
К-ра журн. „Новая Жизнь". Ред.-Изд. И. М. Роз.-нфельдъ.
в ъ 1913 г.. е щ з н яб, ьс^у ю и
д е < а б р ьс к у ю кн и ж ки з а 1912 г.

Открыта иодппска па 1913 П годъ пя обтествеппо-лсдагогпческШ и

литературный

журналъ

ДОМАШНЕЕ И ШКОЛЬНОЕ 0БУЧЕН1Е.

Издающийся вь г. ВаршаиЕ на русское яаыкАдресъ редакц.: Варшава, Вратская «\» б, кв. 15

Годъ издаше второй.
В ъ 1913 году Редакшч памятна пом естить въ журнал!*, между прочимъ. статьи: «Народное
образовало во Фрапщи*. «П. II. Вейнбергь (краткШ очеркъ его литерат. дЬятелыюсти»), «Пгь
времеиъ моего учешя и учительства» (Воспомннашя педагога), «Семья и Школа»? «Юные развЬдчиии». «Начальное образовали въ Annin», «Истор1я вопроса объ уравнительной!. сбо,.ф на содоржаше
пача.1 ып.1хъ училищъ въ Варшавск. учебпомъ okpyrh», «Унотребляемыя въ здЬшчихъ школахъ
ьииги 'пя классчаго чтопin но русскому языку, изъ числа оюбреиныхъ 1и я инородчоскихъ училищъ
или для «тЬхъ школъ, вь коихь iiocT.iiaiomie не ум!;ютъ говорить по русски», какъ наглядное
доказательство непригодности ихъ для обучешя дЬтей-полякэвъ», рядъ очерковъ но методнкЬ
обучен!» II вообще по ИеДаГОГШ, ВЪ СВЯЗИ съ ДЭШ1ЫМИ эксперимент. ПСИХ0ЮПИ, очерки ПО IlCTOpiH
napojnaro образовали въ губ. Ц рстгг» Польски го, рядъ критическихъ статей о новыхъ книгахъ и
т. п. статей. КргмЬ того, in. видЬ отдЬтьныхъ чрилпжешй къ журналу Родакц!я намЬрена дать
пIсколько брошюрт. и киижокъ, какь паирпм. Л1. И. Пнроговъ» ('очеркъ его жизни и иедагог.
деятели.), «КраткШ курсъ счетоводства» (для визш. учил.) «КраткШ курсъ Русской исторш» и
т. 1!.
Въ ягурп. принимают!. учасп'е пЬсколько лпцъ пзъ числа онытныхъ дЬятелсй па поприлгё
пароди. образ., ра'ютаюшихъ п вь печати uimrio годы.
Поди. nhmi 3 р. въ год!,; для народи, учителей и училищъ— 2 р. въ годъ.
Объявлешя въ жури, печатаются но цЬнЬ 90 коп. за строку петита или ея м^сто.
Подписка принимается, кромЬ редакцш, но вс1;хъ почтово телег. учреждеи1 яхъ и вь книжныхъ
магазинах t-, съ удержатель провиищальн. книжными Магазинами 10°/о съ оодниси. цЬны.
(3 - 1 )

ЕДПНСТПЕНПАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ОГ.ЩЕСТ ВЕННО IIЕ Д АГО Г11ЧЕС К \Я
МЕСЯЧНЫМИ Ш’ИДОЖЕНШМИ.

ГАЗЕТА

СЪ Е Ж Е 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 г.
Задача галеты: т1>сное едниешо школы съ жизнью и сельи со
школы, ОТЪ ВЫСШеЙ до низшей.

школою;

свободное . р а з в и т

всЬгь

видовъ

В ъ число безп.тныхъ прпложошй па 1913 г.,. ив iiciif.e 80 печ. лист., входятъ, между прочвмъ, трактат! о
BdcniiTaiiiu Джона Локкл, сбориикъ статей самого выдающаго представителя эвеперим. ненхолопп Стенли холла и друпя
класспчоск1я пронззедешя, необходныыя но только каждому педагогу, но н всЬмъ i нгересующнмсл школой и воспитанлсыъ.
1'рпграиа газеты: 1) Статьи но вопросамъ: а) организащи школы н школьиаго законодательства, б) общепедагогической Toopiu и практит-н. 2) Статьи по различнымъ вопросамъ образована и всснпгашя. 3) Фельетонъ,
2 аракт|.рпся:!ующШ ип ирпимущистпу внутреннюю жизнь школы пли нонулпризуюиЦй различный стороны siianiji. 4) Обзоръ
печати. 5) Хршшка образошшш; дЪятел .нпгть законодательныхь учреждены, правительства п т. д. 0) Хроника школьной
жизни вь Poccin п за границей. 1) иСоз^Ън'е снещальиой литературы, русской н иностранной. 8) Объявлешя.
OcBt.uimie всего, что касается уясшезааго, иравствоннаго и фнзическаго воспнташя, школьнаго п дешкольпаго, кякь вь Poccin, такъ н за границей, ооезиечнваотся сотрудицчествомъ нрофесоровъ, проподавателей средней о
шишей школы, зом. и гирид. д-Ьятолей, членовъ Г. Думы н Г. Costra, деятелей резл. обществъ и родчтельсквхъ
оргаинзшй.

Редакшя газеты пмйетъ коресноидентовъ въ разпыхъ городахъ Имперш и за гра
ницей и спещальныхъ кьрреспондептовъ въ Г. CoBtxi и Г. Д^м’Ь.
П о д п и с н а я ц Ф н а :
на годъ на 6 ы. на 3 м.
Съ доставкой и пересылкой....................... • . . . .
в р.
3 р.
21 р.
Дли учагцихъ въ начальпыхъ училшцахъ допускается разерочка: при подписка 2
руб. и къ 1 февраля, 1 .му марту, 1 -иу апреля и 1 -му мая по 1 руб.
Подписка принимается: въ Главной Контор^, Петербургу Кабинетская, д, Губернска*
го Земства. № 18, во в ^ х ъ почт.-тел. отд"Ьл. и въ солидн. книжн. магаз.
Объявлеш : Строка ншпарели впереди текста 6Э коп., позади— 30 коп.

Редактирь: Г. А. Фальборкъ. Изд.этеди: Н. 8.

МЬшковъ и Г. А. Фальборкъ,

Открыта подписка на 1913 годъ.

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО •

Два еженедельные иллюстрированные журнала для
дЪгей н ювоше тни, основанные С. М. Шакировой
п издаваемые П"дъ редакц'юй II. М. Ольиша

XXXVII годъ издажя.

подписной годъ СЪ 1-го ноября 1912 г.

первые Ms№ высылаются немедленно.

Г г годовые подписчики журнала „3. Сл “
для дЪтей МЛАДШАГО ВОЗРАСТА (от"Ь

Г г. годовые подписчики журнала „3. Сл.“
для д’Ьтей (отъ 9 до до 14 л'Ьтъ)

5 до 9 л+>п.) получатъ 52 №№ и 48
npeviifi, въ числ1’, которыхъ:

СТАРШАГО ВОЗРАСТА получать 52 №№
и 48 премш, ич» чпс.тЬ которых!.:

Большая СтЪнная Картина изъ датское
жизни худ. К . Фрешля „Именинный
Подаракъ“ исполненная хроыолитографхей въ
^ q24 краска.
■ь Запимательныхъ Игръ, работъ, рукодЪлш
о т. п. дли выр^зыватя и скленвашя, въ впдЬ
раскряшеквыхъ и черныхъ листовъ, а именно:
Копилка для денегъ. Пожарная каланча.
К уко льн ы й домикъ. Рыцаре, ia замокъ,
Мельница,
Д ядя помъ.
Буд ка для часовъ.
Придан, для к ук л ы .
Лошадь-к,чалка,
Болы ш е глаза
_ Утиное озеро.
Игра .беруакъ".
Ь Таблицъ „Зв-Ьринецъ въ каргииахъ“ , для
рнсовашя ираск|>ашнван1а.

Царство бабочегсъ. Альбимъ пзь 12 таблпцъ
въ краскахъ, съ объяснит, тексгомь проф. А.

12

Илюотр. ннижекъ разсказовъ, повестей ска-

зокъ, шутокъ п пр. для палевьк. дЪтсй, въ чпслЪ
которыхъ:
СмЪшвыя м тлю ткя. Шуткп и прибаутки.
Л. А. Чарской.
Мишка топтыгинъ и его семейство. Евг.
Шчедэра.
З в ^ ь к и проказники. Разсказы въ стихахъ
В . Мазуркевича съ рос. А . Рабье.
Наша мамуся. Сборникъ ешхотвор. про маму,
Соствилъ И И. Гурвичъ. съ карт.
Ж и зн ь бабочки. А. Умнова. съ рпс. автора.
Фиделька Иьеска-ншгчогъ. В . ЦЪховской.
\ 2 В ы п . и лл. I вд. „Н овы яп утеш . М урзил
к и и его товарищей - л *сн ы х ъ челов$чковъ“ , сь пн плл. П. Кокса.
Вы п . „Н аленькШ ботаникъ“ . Увлекатель

12

ные популярные pascK. пзъжпавп растешй. X .
. Брюнинга, съ мн«г. нлл.
4 Таблицы „Ж и воп и сь безъ красокъ*.
I _ Поучительное развлечете для маленькнхъ дЪтей.
• U Вы п. „Знаменитые p ycc Kie м альчики",
составл. для д'Ьгсй младшаго возр. Вик. РуссаК р в ы м Ъ, съ портр. п илл. (Новая cepia).

4 Тетради „Ш ао лы рисовашя“ . Проф. А.
Л Зона. (Новая cepia).
0 Тетрадей „Моя первая книга обо всемъ“ .
Энши;лопед1н д’Ьтскихъ зиашВ. Сост. М. А. Лятск ift. Съ нллюстр.
Голоса звйрей. Веселая пгра для д4тей.
Подвижной вечн ы й календарикъ,
для
вырЪзывашя и склечвьшя.
П Ъ сен ки м алю тки ,

сборникъ сост.

Энгелехъ. и мног. друг.

Ж. Ф
.

12

В ы п . „ПисемсвШ для Д'Ьтей". Собрате
изГ>р. сочин. знаменит, инсателя подъ ред.
Н. Лернера, съ плл.
4 В ы п . „Альбомъ мпнетъ“ , съ обьяспительи.
текстоиь М. Васнльевскаго.
g Вы п. „Петербургъ въ семь дней“ . ДостоприыЪчат столицы въ описан, п картин, составнлъ С. КарЪевъ
g В ы п „Н.,ск>а въ семь дней®. Составплъ
С ^ г Ь й Карйовъ.
3 В ы п . „Алъблмъ м'Ьтокъ и узоровъ для
в вы ш и ваш я“ русск. и франц. буквъ, моногрзлмъ
II венаелой.
вы п «HcTopifl книги въ вР сссш “ , сост. С.
Ф Либровичъ. СЪ МНОГ. II 1 .1 .
Вы п . настаящШ робанзонъ.А. Е . Разана
съ рисунками.
25 | омнатныхъ игръ для д+.почевъ н
ммльчиковъ, сосгавнлъ Вадимъ РадецкШ, съ
рпс.
Тетрадь для записи наблюд нагъпгироДОЮ. Съ 001ЯСНИТ льнмиъ токстояъ и руково
дящею с:атычо М. В Л 1ДИ1 Ирова.
Вы п. „Pyccsie св-Ьтила науки“ . Biorpaфичесш очерки Виктора Русакова, съ
портретами п рис.

8

6

Ш
б

К н и ж е к ъ „Бяблш теки полгзныхъ ев*д4н1&й для юношества, ci нллюстр., а нмепио:
К а к ъ плгети самой к р у ж ва.
„ ж и ть, чтобы зд ^ овы м ъ быть.
я Самому керепльтать книги.
„ Сделать самому фотогр. аш прчтъ.
я Устроить свою домншл.библ1отеку.
„ Самсму устроить аквар^умъ.
Японмпе шахматы, съ таблицею п фигурами
для вырезывав)» U скленвашя и объясшпельп.
текстоиъ.
В ы п . „Велиш е м!ра“ . Галлерся нстгрпчесьихъ линь, въ иов'Ьствовательныхъ очс||;ахь
М. А. Лятскаго. Съ портретами, сшшкамц съ
картинъ и пр.
I О В ь п. „ К н и г и чудесъ“ . Натав1эля Гота*
I
рма, съ нллюстр. Гр а кв к л я н др. худ.
(Новая cepiji).
Спутникъ ш келы. Календарь п записная кнпжв.
для учащихся па 1013-Й учебн. гпдг въ изящной»
колеив. uepiiuj, и мног. друг.

6

Kfiow* того, прп кажгомъ пмагш йулръ высылаться «Зидушевиое Восппташе» и «Д Ъ тЫ я йоды», а тавх*
будет! вчдина книга «Первая н м н щ ь (о.ииоиу ребенку».
Подписная u tra каждаго евляг!я . S a jjiii' вна-о Слова», со Bctiin объявленными прснш ш в приложении, еъ
доставко.1 п пересылкой,— за годъ Ш Е С Т Ь Р У В . .
Допускается разсрочка на 3 срока: 1) прп подппскй, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая -по 2 р.
Съ требовании!!, съ обозначенную п?дашя (возраста), оГ| ршатия: въ поторы «ЗадАшевваго Слова», про
м и ж в ш ъ иагазннахъ Т-ва 31. 0. В о л Ц ъ — С.-Петербзргъ: 1) Гостив. Дв., 18, иля 2) Невсшй, 13.

(3 - 1 )

«

П4в_г

■
*

« С С (> <

= .-S - S.2 § и | о siS § * « о > .|Й & g g gO *

s ^S

§ г г .°ё г . ^

5 .1

г»0 £ ° к=:
§ | .З Й * *
. «А

§ .* § > .ca * c 5 ^ '2 S 4 2 = S .S « ig .°°
s | t i5 > = S '0
- д о *==„.= I

••" О.Ч Я-S a =
Й
U *
(*J C^-5
« * 1S'S
ЛQ S
■»

J =|

^ « г **-» а I г « « 2 1
5 H re i
2 ” = 2Х * * s P-=^r * 1 О ©SSJySSi

Si
Й

O-KeO- 50 Я fi q
*£2«.£ d-t
>»п <-2 -#1% и S-- ^ !Г'51С~е
>)£ *«.<с Н1- а ^5
o ‘t o 5!m S!'‘ S -?,s
ч.4
-g
A P i l S s S . s 5 :s =

. £- £

;с с ^

— w o o "

ч

я г

в« 2? *5 5^
3
n
«•&&H

E
j2
- ^4“
лй 5
=E
wSj jнrw
rt s ;C
с >><« s

M

s . : : в я $ в о.о1уХ«5

a = “ 5 t 03 M,5 b Se = s5 *T r=<C0§.bS
*2;e рч-Р 2 n « S ^ S ^ I O c H 4
о ? Й о . Ь * = 0!о .5 2 о .£ |* - f s E S ^ = i S & = 5 “? | « j j

* »i.s*-,52 8| i § A i £ S
'§«-il§'§ 4S 3 b
O5
f l4§ e<
<
3 w >,

1

r*oo
g s5s i& ^i .f« -i

_, ..___
. -a<„

y S 5 5 S 5 S | £ § °H ? 5 |
2 Щ-&1 “ u jnj (D

*r

ЬчС23!ш,,*3 <

| 1 г г | ,л “ я !Её5:.я
£
С
5 5Й-5&о £§.*
=
-f 1л г Э
n-S-CC Си
-

2 B lS =2 'i ^ ^ '
0

t I ! g g " “ '
■n .,S Л
R
S i=o-2

- Г 2

l l !

t
Cc*ai3
3r°i«
£ *•
u1
=

О

4

*0 но =^ ' o E S 5
CJ -r>_ s-g В и В "
•Г
e S «
я ^о
^ - •rt
rt »
3i ~4a
'•'2
о Эл н *3 «* s■
x о B it: x
r t=
i J s j t o J
M =; o : S

я £ v к * t*

*й

a

?s e=£- |Z

a

°

3* S

fi £и=с .< л
И ^ 5 P I
c C=C*e ■

°

a ULja
« s 4.; ?£ 5
s j
ss и в<

J3 я ч ^ . - г у

r s” у ья" о2-

PS »1S

* 2 g = = S |"g S *
S «= S g я И 3 3 2 5. if ••

4

. e-

"

& S .E f i l s = i "

3 _
A ®

_ ca “в

i= °<

g"

C_i w
■Н
Е яЙ ° *HК _•
-Й
_ яв м
мя
к З й

5 o = 0 £= 3 o 5 « i
ы •(su
w ifeo aavsx

* -05 s t= >■
3 2 ^ a'< s
S ^x is "
Isx g jj о

<^JvcC^ g*
CLCO<y<3
3 -§ sg

to : S u

Омбийв

SЯl sз £f <s оl ”ф л*
ф Я « a. . ч ч .
. s е л « с «в

fi« J?cl a 5 clKэ** со

x®3S=-l j - .
5 » ?S S
=*
,-eo S
g s2
г -йsв;
* J, .v? oa) n H
>
Ь
.
е
е
<
и
Ч
z
"
5
О
= < в* 2 *
■ ?о *- 1 = § !
5i=Slg§**

<
■
>
>,
e c= a^
IS
Ш
(« м м
lgM
C O *—
С Э м
c j ___а

2 a* & ьг:
>
a»«e
ca H X ж5 s
'A о
s <v B{ U
Cl sЛ u Си
fi L. a a. >* и
X № tS O.
5 i О r®. s
с 3
SS s
s o
o о
ve CJ
V о r®
» X
. a. <u C3 «
e

-=с и
sSig«f=
|gb£
. О Q, i*
3- юм о*
75
*а” “
2Zr
и е- г И® * fU s
—
j * - рв *■ « . и ; _
W я W >>

V

2S •

Г^Г Жs г ? 2 1 0 «5*>>
g'S'g.*

S

^ 1 s g S са'

3= rt в a 0.2 «

C
D s•s
^ -" T
•Ss 0)
о *i C оs i £ a£
s
На
n =5
s 4 », *,
в
у 2 л
4 s
Я
«=Ч еа-g o 'g .i 15 “ * 2 п
CD

t 3 ^ a a s “ « 5 !

CS «ж I ^ . i i r oи^цauoS

О Т К Р Ы Т А ПО Д П И СКА I I A 1913 г. О Б Щ ЕД О С Т У П Н Ы Й Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й Х У 
Д О Ж ЕС ТВЕН Н О -Л И ТЕРА ТУРН Ы Й И Н А У Ч Н Ы Й Ж У Г Н А Л Ъ .

- -.ЗШШБВШШН --

Съ 1-го Япваря 1913 г. по 1-о Января 1914 г. подипсчпкпи получатъ: 12 кппжекъ
сжеиЬсячнаго пллюстрнрованпаго художествоппо-лпторатурпаго журнала, содержащпхъ въ
cc6t>: произведшая русскихъ и иностранных!, писателен. Статьи и снЬдЬшя, по всЬмъ отраслямъ
ЧРЛОВ'ЬЧССКОЙ жнзип.

1-й Абоиемсптъ 2 руб. въ годъ съ пересылкой.
12 кппж. nfv|iii. гъ прилож. на выборъ одного изъ трехъ: 10 кннжекъ М. ГОРЬНАГО.
9 кнпжокъ, А. СЕРАФИМОЗИЧА. 10 кннжекъ С. ГУСЕЗА-ОРЕНБУРГСКАЮ.
За каждое лншиео

выбранное прпложешо доплачивается п|>п подпаек!; одпгъ руб.

2-й Абонслептъ 3 руб. въ годъ съ пересылкой.
12 кппжекъ журн. съ нрнлож. па выборъ одного и:*ъ трехъ: 2 тома пол. соч. А. С.
ПУШКИНА. 2 тома пол. соч. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. 2 тома полп. соч Н. В. ГОГОЛЯ,
за каждое лншпео выбранное прпложешо доплачивается при подписки 1руб. 25 коп.
Г . г. подписчики, жслаюиие получитьсочппешя Пушкина, Лермонтова и Гоголя въ роскошпыхъ
коленкор, пероплетахъ съ золотымъ тпгпешель, добавляютъ за переплеты по 75 коп. ка
каждое вмбранноо сочннеше. Приложения высылаются немедленно по получеиш подписной
плати п наложешшмъ платежомъ по получешп задатка одного руб.,
можно почтовыми
марками въ заказпомъ письмЬ.
Пробный № высылается за двЬ семи коп. ыаркп.
Главная контора и редакщя издательства журнала «Зад\шевныя pt4H» С.-Петербургъ,
Охта. Набережная р%ки Зьбули. № 28. соб. домъ.
'3 — I)

ш е с т о й г о д ъ HQACtiiiJi
Открыта подписка ва роскошный

художостпсшш-литсратгрний
эаграничныхъ нллю <град1й

асуриалъ по образцу больших*

„ЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ"
В4стппкъ русской п заграничной жпзпп. политики, литературы, путсшостшП, искусства, театра п модъ.

п р о г р а м м а и з д а н 1я:
Жизнь Европы. Парижъ, Берли п., Петербургу В1ша, Унмъ Ныо Горкъ к т. д.— Придвор
ный и иарим ентш й быть.— Великосветское обществ».— Литература, искусство, ученые,
артисты— Уголки русской жизни за границей.— Нутешестши. Романы, noirbcni.— М1ръ
изящна го.— Красота па сцонЪ и въ жизнн.— Портреты артнетокъ. балерннъ н красавнцъ,
рисунки, сцены.— ОтдЪлъ Парижскнхъ м^дъ. Веселые наброски, гом >рнсгнка.— Театры.—
Особый отдЬлъ:нзъы1ратапист»енн:1Го, не 'бычайнып яв lenisi, загадки бьш я.— М1ръдуховъ.

Галлерея картинъ «ПАРИЖСКЛГ0 САЛОНА»
12 ежзмЪсячныхъ богато-иллюлрирзванныхъ выпусковъ журнала въ впдЪ роскошныхъ большнхъ тетрадей нарн.кокаго образщ— составляють цЬнное х у д о ж е с т в е н н о е украшвшеше гостинной, салона, кабинета. собрашй, читаленъ.
ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИКАМ!»
нШ ДВЪ ПРЕМШ ЖВ» ва. 1913 году •<©£ ДВЪ ПРЕМ1И ШI. Знаменитый романь «ПАРИЖЪ», Эм. 3 мя или (на выборъ) «ПУТЕШЕСТВ1Е ВЪ ДРУГ1Е
М1РЫ», таинственный романъ ноекященный pa3ptmeniio проблемь uipa. Д. Эстора съ
нл.ностращямп заоблачнаго царства.
-«в При подискЪ обязательно указывать, какую изъ эгихъ двухъ прелЮ жслаготъ получить в*~
II. «Всеобщ^ Иллюстрированный путеводитель». Новое издаше. ЛЪгшя поездки на 1913 г.
Подписная и,Ъпа: въ годъ съ ирешями 4 р., на полгода 2 р. Заграницу 6 р. въ годъ (съ премшми).
: Особенно роскошные (веленевые) экземпляры 6 р. въ годъ (съ преммпш).
Форматъ журнала увеличенъ. Подписка привиыается въ книжныхъ магазинахъ «Новаго
Времени» и къ редакцш «Европейской Жизни» С.-Пстербургъ, НевекШ up., М 'Л.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на l'J U годъ.
па ciKt'Mbcu'iuuQ in.iiofT|)iij)oniiiini.if[ литеритурна-иаучаый

| А
I ■

I
1*1

Ж У Р Н А Л Ъ

СБЪТОЧЪ И ДНБВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ
(VII й годъ издашя),
по программ!-, обычной для г;т:рм1 хячш 11 ,0 1 П.. съ ссобымь отд'Ьлпмъ «П:Гпомощь СельЬ п ГПколЬ»
п отдЬлм'имг, по ионий нрг>г; «мм Ь, журпалпмъ для д1;тсП— «Maienuiiil Св'ЬтпЧЪ* подл p"j;iKnit*S
А П. Круглгпн, при псносррдпнеппомъ рандh.ieiiiu сь шип, трудовь по рсдамии А. Н. 1£руг.твоДДогашчшчъ, при бликайшемь участш д-ра мрднн . В. Ь’. Недзиецкаго'н шс/генеръ-техшшгн М. В.
Лькьовсьаго и и| и «мрудничсствЬ изв’Ьстныхъ писателей п ученыхь.
Идя н а вс тр е чу желашямъ подписчиков!., мм расширяем!. отдЬлы н •у ч но-аиторнчоск! Я и «На по
мощь ОмьЬ и Школ!.» и прибавлять пыпускь «Мшепькаго Светоча»— 6 вмЬсто 5.
Такимъ образомъ, не увелнчппая подписной nt.nu, ми цнпщмь иъ паше дЬло улучшешо какъ съ
imimmTi, танъ и съ внутренней .его стороны.

Ref, подписчики за 4 рубля ПОЛУЧАТЪ:
1 2

,VA° тлюстрироваиишч) журнала СП И Т А Т Ь » ДПЕ[<11Н1Л> ПИСАТЕЛЯ, и безтатния нрию-

жеим: €5 ЛеV илдюетр. д1;ккаго а.урнала «М АЛЕПШ Й СВ'ВГО'ГЬ», которые составить за годъ
Hinniuii томнкъ разноолралиаго^и поюяпаго чтешя, но праву могуиШ занять мЬсто въ семейношколыи'й fiufijiw d ’.: 8 ЭЛЕГ1П ВЪ !П’ОЗ'В, подъ »С'тимь пязвашемь «Л11РИЧЕ01\1Е АККОРДЫ»,
изданные изящно, на хорошем бумагЬ. X книгу «ТРЕХС0ТЛ1УПЕ ЦАРСТВ0ВДН1Я ДОМА 1*0.МАПиНЫХЪ». Эта книга будетъ составлена съ тЬмъ я;е строгимт подборомь. какь и ДЙиНАДЦ Г Ш Й
ГОДЪ, — npPMin кь а;\рпа.1 ¥ на токунпй ljM 2 г., и будетъ снабжена многими иллю трашнми.
X книгу «МОЛИТВЕННМКЪ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» иллюстрированное чтешеобьо. Ioauirb Кронштадт*
скоыъ. (Его жизнь н значите для Русской Церкви п народа).
Подписная ц%на на 1913 г. со всЬми приложешями: Сь доставкой и пересылкой 4 руб.
M ojkuu подписываться въ разТрочьу, внося п; и подписи!; 2 р. 5Э к. и кь 1-му марта 1 у. 50 к.
Полугодовая подписка не принимается.
К т ш ш м ъ матзннамъ ири годов >П тлной ппднпсхЪ комне. 20 к. съ( экземпляр,'i.
Адресъ Редакцш и конторы: Москва. Тверская, уг. Грмсовскаго нер., д. гр. Олсуфьевой.
ПокорнМше npoct'Mb заблаговременно подписываться на журна.гь, что важно для воитори въ смы
сл!; заготовки адресовъ и Buiuiieuiii тиража ни годъ, дабы не нужно било (какъ въ настиящ-'мъ
году) допечатывать первые NX% что неудобно какъ для пчеь, т а к ъ и для подписчиков!.. К ш е ктиышхъ иоднисчиковъ npiK-циъ возможно ран1;е выслать с п и ски с ъ адресами, уплачивая деньги
(если подписка въ кредитл) ьъ свои обычныи срони.
Редацтпръ-иштель А. 1>- Лругловъ.
(3 — 1 )
Г(|Д'Ь 1 Щ

1 1 1 -П.
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подписка на 1913 г. на иллюстрированный еженедЪльный журналъ
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Въ 1013 году «Живое Слово» вступасгь въ третШ годъ своего сутествован!я и будетъ выходить по значительно-расширенной программ!’, и съ весьма ценны м и безллатными
приложешями, что дастъ возможность подписчикам» постепенно создать у себя прекрасную
домашиую библотску.
П о д п и сч и к и ж урнала въ т е ч е т е года получатъ:

52 ЛгЛ? журнала съ многочисленными иллюстрациями въ текг.тЪ и богатимъ литера
турным'!. матср|<:ломъ.
Вь журнал I’. участвуютъ лучпПя литературпмя силы.
26
книгъ Библ!отеки журнала «ЖИВОЕ СЛОВО»: 20 кппгъ хз’дожествеппыхт. пропзве
денШ Л. Н Толстого. «Живое Слово» единственное въ Poccin издательство, дающее про
изведения велпкаго лига толя немли Русской по небывало дешевой ц!;иГ..

6
кнпп. знаменитая америьмн. писателя Д-кэка Лондона Лондопъ увлекательный роланнсть п разевазчпкь, п1;вецъ борьбы к жизиерадосгпостц Леонидъ Андреевъ говоритъ
о пемъ: *Джекъ Лондоиъ— удивительный писатель, пре/ервеный оорсиецъ т алант а и

еоли, т п у а е л т н ы х г къ утверждений о/сизпи».

1 художеств, болыппго "формата портретъ Л. П. Толстого.
1 худож. (TT.ri iofi Календарь па 1913 г. въ краска
Особая прелпл: Первь,я пять тысять пгдпнечнковъ. приславтпш пошпспую плату за
весь годъ, получать художественный альбомъ писателей. В ъ альбомъ г.ошлп 16 портретовъ
современныхъ знамепнтыхъ писателей.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ дотгнв'кой и пересылкой в -) Ref, города* Poccin па годъ— 5 р.;
на V 2 года— 3 р ; за границу— 8 р.; безъ доставки въ МосквГ, на годъ— 4 р. 50 к.
Адресъ конторы: Москва, ЛеоптьевскШ, 26. «Жлвое Слово».
Подписка принимается также во вс1;\ъ почтово-тслс/’рафиыхъ учреждеп!яхъ Poccitr п въ
_________________________ лучшнхъ кнпжпыхъ магазинахъ.
______
(3 — 1).
Подменой годъ начинается съ 15 ноября 1912 года. Одобрении"! Он. Синодом ь и M jhect . Пароди.
Проев. Р скомсщовииъ Глав».

Управл. воеппо-учебиихъ заведенШ.

Открыта подписка на 1913 годъ
па ежемесячный музыкальный журнал

ш ттш:
Девятнадцатый годъ издаш'я.
ПОДПИСЧИКЪ ПОЛУЧАЕТЪ В Ъ ГОДЪ: 1. Оио.ю 200 стр. тек<та. I I БолЬс 600

стр.

поп,,

Содерж. Ло 1 1;е 400 «(.ось. Музыкальная чап ь состоишь п;ъ 4-хг отдЬловъ:
])
Церковное,
школьн. и хпров. nhiiie, 2) Романсы на 1 и 2 гол. съ йккшш. фортен. 3) Фортешаи. соч. п нов,
танцы. 4) Пьесы для скрип си и др. ииструм. домашг.яго оркестра. Ш ь иностранной музыки въ
журнал!; ш>м1;шнет'гя только все выдающееся.

КромЪ 12~номеровъ журнала, въ 1913
году, , подписчикъ получаетъ:

!Г * "Р В1 Ш 1Т1Ж
JllJL H i J J X J lL

Д ,0 .Ю

Полную опору для фортетано въ' 2 руки Жоржа Бизе.

И скатели

ж е м н у га

Й.1 Н о|пу пзъ онер-ь для форт, сьщцнод, русек, текст Жизнь за Царя. Руслань и Людмила,
Флустъ, Кар^рнг, Аида, .Гупчюты, ТравЬ:та и Ташейзеръ ила Очерет. — Итпчк i nf.B'iin. Прекрас
ная Клена, Краевое Солныжо и Корневил.ше Колокола. Hi.n поставленную сь большимь уснЬхомъ на сцен!; Ницораторвкаго Mipimscitaro театра вь aiiplufc с. г., и включенную въ реиертуаръ
1913 года. Полную оперу. д!я н'Мн, муз. Г. h. Казаченко.

~—

„ПАНЪ

СО ТН ИКЪ“.

(Оригинальное изда'йо, стоющее въ отдельной продаж!; 6 руб.) или полную

---оперу

д!я

at in'я

« Ш Я Ц Ь Ь Р. Леонкавалло,

и
л
е О борникъ

ромавсоовъ

IX.

И.

"ЧСайков-

ехггх^о

(двлдцпъ романсов)).
Опера или оперетка по желшш мокетъ бить аамЬнена одною нзъ слЬд. дух. пр.:
Сборникъ вел и кэп оотн ы хъ л 'Ь с э а п Ъ r i i р а з н ы х ъ а в т о р о в ъ п о д ъ рода*

кцшй М. Г о л ь хи сон а.
Сборникъ дух.-муз. сочинешй разныхъ авторов:.- Ломакина, Староруокаго, Строкина,
Коченовскаго, н др. 3) Нсеношное Udiiiie Арх. взофана, 4) Лпурпя А. Веделя, Гл !кст>щпое 1>д|;п'ю Д. Веделя пли сблрникъ дух. муз. соч. «гарыхь .и'цонихь авторовь, вь к >т фий входятъ значенигыя соч. Вцеля. Дтгяревд, Сартп п др. JJi> этоль мду кь ЛгЛ* журнала будетъ
2)

почат. Истор. Хрсст.. вып. X I.

в ip П р if Cf IHfP Р ТУТ f СГ* Гг> П°АПИСЧИКИ' ПРИдоллатй
в

4 U JT А

Л

М

Г

М Ш

й Л*

могутъ получать

одного ру5ля,
ещз одну оперу.

Ножелаелшй отд!д|. можно з»и 1шль но выбору однимъ иль альбомовь музык. иьесъ. Пробный
ноиеръ высыл. за 60 к. мирками. Иодроб. о^ьяспо:йл о сиисовъ альб. и доо. npeiiiS высылается
Оезплатно. ПОДПИСНАЯ ЦЪНД 4 руб. въ ш ъ , сь дост. п порее, но всей Poccin—5 руб., за
границу— 6 руб. Допуск, разерочка но 1 р}6. Подписка принимается вь главной контор!’, жури.
«Музыка и ПЪме», С.-Нетер^ургь. Казанская, 36. Ирп собетвепномъ нотиомъ магазин Ь.

Услов1в о помЪщенш объявлен^, высылается безплатно.
(S — 1)

Редакторъ М. Гольтисонь.
Издателитедьваца В . Иванова.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ

|Л - Й

ГОДЪ

яа единственный въ Poccin двухнедельный

jw

издаЕПЯ

ХудгягствсЕНО-литературный И научный журналъ

{У

ж урнала

СЪ РО СКО Ш Н Ы М И

КАРТИ Н АМ И

по образцу л учш и хъ

в ъ

к р а с к а х ъ

за гр ан и чн ы хъ изданий

ПР0Б7ЖД

Девизъ издатя 1913 г.: «дать только прекрасное».

ПРОГРАММА Ж УРНАЛА: Романы. попЪстп п разсказы. Стихотворетя. Очеркп изъ исторпг и
urTopii] литературы, Фельетоны. Сатиричесме и юморпстпчеЫе разсказы. Критика, живопись,
скульптура, тсатръ п музыка Путешествия. Этногра+ичесме очерки. Записки п воспомпнашя.
Паучмыя и политичеемя статьи. Itcmpocи гипены и Фнзнческаго развиты. Вопросы воспиташя.
Ньящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для лю<'итс.и.окихъ спектаклей. Ноты. Домашша заня^я,
игры и развлечен ia. Виб.нограф1я.

Постоянное участ!е выдающихся русскихъ писателей.
Q

I
/.1 \

ГТплпигяпшн'гя на НМ15 готъ получать (1-го и 1Ь-го числа каждаго utcfliia):
РОСКОШНЬГХЪ ВЫ П УС КА Хуложрсттчмш-Лпторатурпаго и Иаучнаго журнала ПО ОБРАЗЦУ ЛУЧШ И ХЪ ЗАГРАНИЧНЫХ!» ПЗ.ШПИ.пъ ис.и]код+>шшхътисненыхъ обложкахъ.

А П
U u

иоптыи-ьпар I ИНЬ.

12

изящныхъ книгъ

АПТОТПГИЙ ВЪ КРАСКАХЪ, IIA ПАСПАРТУ, 0ЛЕ0ГРАФ1Й, ПОРТ1’е т о в ъ .
пзбраппыхъ п ПОПЫХЪ разсказопъ ЛГОБПМЫХЪ РУССКИХЪ Ш1САТЕЛЕ11 съ иортретами, ВЪ ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫХЪ обложкахъ.
БУДУТЪ ВЫДАНЫ СОЧИНЕНЫ:

ШРЧЕВКО, Д. Т.
Ш ИТ Ш ВА, А- в.
А^ПЫБАШЕВА, I- ПБУДИЩЕВА» А- Н-

ГУСЕВА-1РЕВБУРГСКАГ0»С. ИИЗМАЙЛОВА, А- АКУПРИНА» А- IIМШН№ БИРШ, Д. Н-

КНИГЪ профессора П. К\л!>япцова

РНМ0К1Я ЖЕНЩИНЫ

li.uimcTinipon. картинами знамопитыхъ
художинкоиъ: Алкиа Тадела, Се.чирад
ска го и др. Красим, илданш.

ИОТАПЕНКО. И. Н- и^ Г Г е
СКИТАЛЬЦА (QETPOZAX Г.).
ТИХОНОВА- ВЛ- АЩьШШНиВ КУПКРНПКЪ, Т- Л-

КНИГИ собрашя сочппепШ

Ф. НИЦШЕ

Заратустра"
съ иортретомъ и критико-бюграфичо
скнлъ очеркомъ Г. Файгингера.

ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЕМ1И:

ВОЛНЫ ИГРАЮТЪ»"»м I

РОСКОШНОЕ ПАНО

Картина въ краскахъ для гогтиьий, знамо- I въ краскахъ для столовой „ФРУКТЫ® ху
лит. хуюжи. А Лпйшера. Размкрт: 37х"8. | дожникя I. Альбгсора <разм1;ръ: 3:1x79).
Стоимость отихъ картииъ иъ художреттчшыхъ магазннахъ 25 руб. Работа поставщиковъ ДВОРА
Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голике-Вильборгъ.

Изящный §ю$аръ съ открытыми письмами

для укратешя пксьменнаго

стола, съ iniimmictt на муаровыхъ крыншяхъ серебряной
доски и барельефа статуи Антокольскаго «Ю А П Н Ъ ГРО ЗН Ы Й »'
Пробный № высылается за 35 коп. почтовыми марками.

Ти ТиПДЯиТДТ ЙОПиТпАНЯ ЦП 1ВШГ шА .'

Н а г ,Дъ (бол. доставки) 7 р ; съ доставкой и пересылкой
на полгода 5 р.: ва 3 месяца 3 р. За границу 1л р.
Редакцш журнала « Ш 'О Б У Ж Д Е Ш Е » . С.-Пепрбургъ, НевскШ pp., 114.

8 р .;

Редакторъ-йздатель Н. В. Корецк1й.
(8 - 3 )
Олонецкая Губернская Типография. 1912.

TOITOUO-IIPOMUIII.'IEHIIAH n СПРАВОЧНАЯ ГАЗЕТА

„X

Л Ъ Б Н 0 Е
о с н о в а н а

в ъ

Д Ъ Л 0“ .
1 9 о 7 г о д у .

Съ 1 января 11)13 т. Газета будетъ выходить въ увеличенном!, объем!'-.
«Хлебное Дело» единственный въ Poccin частный независимый органъ, посвященный
интересам!, отечествен, хлебной торговли и сельскаго хозяйства.
Главная Задача газеты «Хлебное ДЬло» заключается въ разработке нрактнческихт.
вопросовъ, связанныхъ съ хлебной тортвлеЛ п промышленностью, и въ широкомъ освЪдом.тетпи деятелен этой отрасли народпаго хозяйства.
СОДКР/КАШЕ: Руководянйя статьи но всГ.мъ вопросамъ. связанны »ъ съ хлебнымъ деломъ.
Вопросы экспорта. Обзоры хлебнаго рынка. Торговые договоры. Законодательство. Земство.
Сельское хозяйство. Элеваторы. Кооперащя. Банки. Биржи. Запасы. Двнжеше грузовъ. 11;fiлы. Лукомольное дело. Продовольственное дело. Интендантство.' Тарифы и фахты. Виды на
: урожай. Состояше погоды и посевовъ. Реалпзац'ш урожая. Хроника. Корреснонденцш. Юри; *
дичес-Kie и экономически советы. Статистика и пр.
Газета «Хлебное Дело» безусловно необходима для землевладельцев!., сельских!, хозяевъ, х.гГ.боторговцевъ, экснортеровь, мукомоловъ: земскихъ, банковыхъ, страховыхъ, же
лезно дорожи ыхъ и биржевых!, деятелей, судовладельцев!., транснортныхъ нредир1ят'пТ. ко
оперативных!) учреждешй, кредитных!, товаршцествъ, волостных!, и сельских!. правленШ,
потребит, обществ!, и т. и.
Годовые подписчики газеты могутъ получать спещальный телеграфный хлебный кодъ,
издаваемый редакщей, стояща 2 р. 50 к,--за 1 р. 25 к.
Подписная цена: съ пересылкой на годъ— 5 |>_, на 1,а г.— 2 р. 50 к.; на
г. 1 р. 25 к.
Подписка принимается съ перваго числа каждаго месяца.
Редакц1я и главная контора: С.-Петсрбщпъ. Певс.кш., 107.
Подписка принимается въ главной конторе газеты, въ книжныхъ магазинах!, и во
всехъ учреждешяхъ ночгово-телеграЬнаго ведомства Пмперш.
(4 — 1).
5-11 годъ издатя.

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1913 год ъ.

5-й

годъ нздашя-

На самую дешевую, прогрес. безпар. еженед., защищающую интересы деревни, газету.

„Деревенская

Г а з е т аи

(при ближайшемъ участи! 1L Л . Лнзим/рова).
Выходить каждую неделю и даетъ свопмъ читателямъполный обзоръ всехъ главн. coGbiTifl.
Русская жизнь и новости веего лира. Новые законы и расноряжешя правительства.
Работы Государственной Думы. Государствен. Совета н Земства. Сельско-хозяйственный отделъ. Отделъ полезных!, сов. по хозяйству. Но Poccin. Зч границей. Отделъ вой. и ответовъ.
Въ каждомъ № газеты разнообразн. иллюстрацш.
«Деревенская Газета, служитъ интересом!, трудящихся, стремится разсенвать окружа; ющую ихъ темноту, сглаживать рознь, разделяющую людей, помогает!, добрымъ советомъ
въ ихъ хозяйственных!, нуждахъ. Статьи но всЛ'.мъ вопросамъ, могущпмъ интересовать жи
теля деревни и хуторянина. Подробное пстолковаше законов!, и ностановлешй Государ
ственной Думы, пмеющихъ касательство къ крестьянскому населенно. Оельско хозяйствен
ный отдел!.. Ответы знатоков!, н cfienia.iистов!. Все статьи пишутся простынь и понят
ным!, для деревенски го читателя слогомъ, безъ иностранных!) слов!, и мудреных!, выражешй.
Всемъ годов, подписи, въ 1913 г. будутъ разосланы безплатно: 1) «Трудовой Кален
дарь на 1913 годъ» (въ отдельной продаже 20 коп.). 2) «Беседы по сельскому хозяй
ству» (общественно-хозяйственные очерки» В. Л. Апзюпрова. (В ъ отд. продаже 30 к.).

Книжки готовы и будутъ разосланы при первыхъ NsNs газеты.
Подписная цена съ приложешемъ на годъ— 2 руб. нолгода— 1 руб. 3 месяца— 50 к.
Подписку адресовать: Москва, Тверская, Бол. Чернышевсмй пер. д. 21.
Редакторъ-Нздатель II. Г. НнколъскШ.
( 2 - 1).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ.
---- = =

, Союзъ
Издаже

Н А

Ж

У Р н А ,11.1

Потребителейи

Мосиовскаго

Союза

„О бъ еди н ете“.

Потребительныхъ

Обществъ.

„СОЮЗЪ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-4
посвященный

русской коонеращи вообще и потребительской въчастности.
Выходитъ 36 разг въ годъ.
Въ «СоюзЬ Потребителей» помешаются указашя и советы для практическихъ деятелей
кооперацш, а также корреспонденции съ мЪста изъ жизни потребительныхъ обществъ.
Журналъ обращаетъ особенное внпиаше на ознакомленie свопхъ читателей съ положеВ1емъ и развипемъ коонеращи за границей. Подписная цЪна: за--пцъ 3 р., за Va г.— 1 р.
60 к., о месяца - 85 к. ВсЬ подписчики «Союза Потребителей» подучаготъ, кромГ. того,
24
популярно— кооперативнаго журнала «Объединен'^».
Сброшюрованные экземпляры «Союза Потребителей» за 1904, 11)05. 1906, 1908,
1909,
1911) п 1911 гг. по 2 р. 50 к. съ пересылкой.
III годъ
1:здашя.

интересамъ

Общедоступный иллюстрированный кооперативный журналъ

^ 10?ъ
издашя.

„ О Б Ъ Е Д И Н Е Н ! Е“ .

Выходитъ два раза въ мЬсяцъ книжками въ ‘20 страницъ. Статьи и зам!,тки по кооперацги. воиросамъ рабочей и крестьянской жнз/ш. повести, разсказы, стпхотворен'ш. Изложе
ние и содержавie журнала приноровлено къ понимание н нуждам-!, рабочихъ и крестьянъ.
составлглощихъ главную массу членовъ въ Потребительныхъ обществах*.
Потребительныя Общества, желаюппя упрочить свое положейе путемъ поднят интереса
къ Обществу въ сред"Ь членовъ и окрестнаго населешя, им1потъ возможность это сделать
путемъ выписки за счетъ Общества и разцачи членам7, и покупателями. журнала
«ОБЪЕДИНЕНА».
Подписная плата при отдельной подписка 1 р. 20 к. въ годъ съ пересылкой,
Для 0 въ. выписывающнхъ по одному адресу «Объединение» дли безплатной раздачи
своимъ членамъ назначена следующая расценка.
При выписка
3 экземпл. за годъ 2
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можетъ быть вносима въ разсроску по четвертямъ года.
___________
Редакторъ В. Н. Зельгеймъ. I
Подписка принимается: въ контор1; редакции— Москва, Новая Переведановке, домъ.
Московского Союза потребительныхъ Обществъ.
v
1аевъ. Агентура Московская Союза. Иодолъ, Спасская, & 16.
Ростовъ на Дону, Агентура Союза. Малый Проспектъ Д« 43.
Въ лавкахъ Потребительныхъ Обществъ, въ кнйжныхъ магазинахъ и черезъ почто
вый учреждешя.

