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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАВЛЮДЕШЯ
в ъ

П е т р о з а в о д с к ^

В ъ 7 час. утра.
Съ 10 по
25 нояб.
1912 г.

Направле-

вЪтра.

10 Суб.
11 Воскр.
12 Поя.
13 1!торн.
14 Среда.
15 Четв.
16 Пяти.
17 Суб.
18 Воскр.
19 Пон.
20 Вт.
21 Среда
22 Четв.
33 Пяти.
П Суб,
25 Воскр.

я я ;

Г,9.2
50.2
•'.3 5'
52.5:
50.9
53.1

оо.о;
04.1
07,5'

fit .о;
08.1
08.3

05
НО
71,0
60.fi

неба.

2. 101! умЪр. i Полуяе-но.
2.5 ЗЮЗ yjitp.j Облачно.
2.5 К) слаб.
Полуясно.
2.5 III гиль.
Ясно.
2.5 ЮЮЗ слаб Облачно.
2.5 ЮЮЗУмЬр,, Полуясно.
1.5 10103 слаб. Полуясно.
0.5 10 слаб.
Облачно.
0.5 В слаб,
Облачно.
2.5 15ЮВ yjiiip. Облачно.
1.010 слаб,
Облачно.
0.5 Штиль
Облачно.
0.5 Штиль,
Полуясно.
1.5 Штиль,
Облачно.
5.5 Штиль.
Ясно,
3.0 К) слаб.
' Облачно.

м естном у

В ъ 1 часъ по полудни.

Состояше

iuie п сила

( по

в р е м е н и ).

Въ 9 час. вечера.

~
! Наиравле- , ^
“ -j- !
1
j Состояше
л

Hie

S' * j

§ ^

!

•ИапраплоСосто
|nie н сила яше
вез а.
! вЪтра.

и сила

вй тра.

неба.

1.8 ЮЗ ум1>[1. ! Облачно.
2.0103 умЪр. i Облачно.
2.0.103 слаб. | Облачно.
3 0 ЮЮЗоч.ел. Облачно.
3.0 10 слаб. I Ясно,
3.3 ЮЮЗ сил. ' Облачно.
1.0 ЮЮЗ слаб.1 Облачно.
1.0 С > слаб. 1 Облачно.
0.6 ВЮ В yirfcp.1 Облачно.
02.11— 1.0 СВ унЪр. | Облачно.
07.-1: — 1.5|Ю слаб.
! Облачно.
67/г + 0.7 ЮЗ слаб.
Облачно.
62.8| + 0.5 ЮЗ умЪр. I Облачно.
0.5 ЮЗ yjrfep. ; Облачпо.
65.7 j
68.о1 0.5 ЮЮВ слаб,1 Облачно.
60.81 -■- 0.1 {ЗЮЗунЪр. | Облачно.
56.8
57.0
51.7.
4!) 1! +"
51.2
5 5 з!
61.7;
06.1;
07.6

00. i
50.0
51.3
47.8
58.9
59.4
62.8,
67.4
66 . 8 !

-

64.51 —
88.71-j60.8; 58.8 —
69.8 —
64.2: - 59.11—

1.5403 уяЪр. I Облач.
1.0 ЮЗ j’Mf.p. ;Полуяс.
2.5 ЮВ слаб. ;11олуяс,
2.7 ЮЮЗ слаб. Полуяс.
|Нолуяс.
2.5 Ю слаб.
2.5 ЮЗ слаб, !Полуяс.
0.3 3 слабый. \Облач.
0.5 В слабый. ■ Облач.
0.6 ВЮ В у.м1>р. 1Облач.
О 6 СВ умЪр. Полуяс.
0.1 10 слаб.
Полуяс.
0.5 ЮЗ слаб. ! Облач,
0.6 ЮЗ слаб. | Облач.
2.о! Штнль.
:Полуяс
1.5 ЮЮИ слаб. Полуяс.
0.0.ЗЮЗ слаб. 1 Облач.

П р и м 'Ь ч а т я . 11 -го ноября дождь. 13-го ноября оттепель. 14-го дождь. 15-го ночью дождь. 16-го.сиЪгъ. 19-го
спЪгъ. 21-го небольшой игЬгь. 22-го паль небольшой сн1>п>. 24-го пгЬгь. 25-го оттепель. Ночью на 26-в сн^гъ.
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С.-ПЕТЕРБУРГСКИ ВЕДОМОСТИ
ВЪ 1913

Г.

П О Д П И С Н А Я H 'LH A : Съ доставкой по гор. иочгЬ и съ пересылкой нногородн. безъ
казенныхъ прибавлен!!! на 1 г. С р., на С дгЬс. 3 р , на 1 m 1jc . 1 р. Съ казен. нриб.на
1 г. 14 р., на 6 site. 7 р.. За границу безъ казенныхъ прибавлены! на 1 г. 20 р..
на 6 м’Ьс.. 10 р., на 1 мгЬс. 2 р. Съ казен. цриб. на 1 г. 28 р , на G мЪс. 14 р.
Желаюпщ1 выписывать газету на срокъ Jiente G мТ.с. вносить подписную плату
въ размЪрЪ 1 рубля :;а каждый м^Ьсацъ.
Подписка принимается только съ 1-го числа кажгаго месяца.
Годовая нодп.— только съ 1 января по 31 декабря.
Подписка на газету съ ..Прибавл. къ С.-Петерб. В1цол.“ (Казенный объявлешя),
только годовая или полугодовая. В ъ розничную продажу „11рнбавл.“ не поступают!..
При высылк'Ь денегъ почтовилгь переводом!, прасятъ обозначать требовало о высылкЪ газеты на самолъ перевод!'., а не въ отдельном!. писыгЬ.
При перемен!; адреса городскимъ подписчикам!. с.тЬдуетъ прислать прежнШ, или
Л» подписного билета, а иногороднимъ— ирежнш адресъ или присылать бандероль, подъ
которой высылается газета. За перемену адреса уплачивается: съ городского на иногороднШ— 60 коп., съ и ногородняго на ппогороднiii -W кон. При nepe.M'I.irl; продского
или иногородн. адреса на заграничный доплачивается почтовых!, расходов!. 1 р. 20 к. въ
Ы'Ьсяцъ.
А Д Р Е С Ъ
К О Н Т О Р Ы:
С.-Нетсрбургъ. Шпалерная, Л"» 2G.
(2— 1)

Редакторъ- издатель Кн. Э. Э. Ухтомскш.

15 декабря 1912.
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ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА В Ъ ^ С Й ^ * '
Подписная цЪна съ доставкою на
донъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во всЬ н4ста ry6epuin 1 рубль.
На срокъ иенЪе года подписка не
принимается.
Подппсныя деньги сл*дуетъ адресо
вать на имя редакцш, нрп Губернской
Зейской Управ*.

'■

,

ярввкстав». «/-редагаЦю,
должны быть подписаны автором!, в*
обозначешемъ адреса. Въ елуч a t яадобн. статьи исправляются ■ сокра
щаются. Гонораръ иаанатдется по ус
мотренiro редакцш.
П л а т а за о б ъ я в л е ш я : sa строчку
въ одинъ столб, поаади теквта 10 воп.

Г. Пвтрозаводскъ.

+■

MipcKie сборы и м!рск1я повин*
ности по Олонецкой губернш
за 1901 — 1909 г.г.
В ъ предшествующихъ

статьяхъ

мы ■раз

смотрйли поступлеше государственныхъ (казенныхъ), земскихъ и городских* сборовъ и
платежей. В ъ настоящемъ случай подвергнемъ
анализу такъ называемые мЬрсте сборы съ
земель крестьянских* обществъ, т. е. сборы
на удовлетвореше

волостныхъ

и при другихъ общественных* бйд-

Изъ этого леречислешя ’одиихъ обязательныхъ м1рскихъ повинностей можно уже видйть, какъ велики и многосложны обязанности
сельскаго и волостного управлешя и какъ
значительны должны быть тй средства, кото
рыми можно покрыть, если не вей, то зна
чительную часть этихъ повинностей.
К ъ необязательным* новинностямъ

отно

и сельскихъ сятся тй MipcKie сборы, которые, крестьянсия

общества по приговорамъ, составленным* по

нуждъ.
По

ковъ),
СТВ1ЯХЪ.

положенно

.трскгя повинности

1861 года согласш не менйе 2/з ввйхъ крестьяне имйподразделяются на обя ющихъ право голоса на сходй, могут* уста-
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февраля

зательный для крестьянскихъ обществъ и не новлять на устройство и иоддержан1е церквей,
обязательный; къ обязательньшъ относятся: со заведеше сельскихъ училищ*, содержаше
держав]^ волостного и сельскаго управлен1я; учителей и на удовлетворите другихъ общепринятие предписываемыхъ законом* Mf.pi. ственныхъ и хозяйственныхъ потребностей
при появленш эпидемШ и эпизоопй;

содер- крестьянъ. Назначеше MipcKiix'b повинностей

жаше въ исправности проселочныхъ дорогъ, и раскладка ихъ между сельскими обще
межъ и межевыхъ знаковъ, проточныхъ водъ ствами, а въ сельскихъ обществахъ между оти канавъ на м1рскихъ зеыляхъ;

содержаше дЪльными крестьянами законом* предостакарауловъ въ деревняхъ; иризр!ше круглыхъ влено сходамъ— волостнымъ или сельскимъ по
сиротъ и лрестарйлыхъ, дряхлыхъ и увйчныхъ принадлежности. MipcKifl повинности, смотря
членовъ общества, неспособныхъ къ труду и по свойству ихъ и усмотрйнш крестьянскихъ
не имйющихъродственниковъ, которые въ со- обществъ, отправляются или натурою, или
были-бы содержать ихъ; принятие ивсредствомъ денежныхъ сборовъ. Нйкоторыя

стоянш

мйръ въ случай пожаровъ, въ томъ числй и повинности,

какъ

напр,

тушеше лйсныхъ

лйсныхъ, наводненШ, а также истреблен1е пожаровъ, могутъ быть отправляемы лишь на
саранчи, хищныхъ звйрой, сусликовъ (овраж- турою.

В ъ настоящемъ очерк!; мы за отсутошемъ весьма мало, что видно изъ следующаго ряда
св"Ьд"Ьн1Й не будемъ касаться повинностей, цифръ:
отбываемых^ натурой, а перечислим!, лишь Г О Д Ы . . 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
Т ы с я ч и рубле!.
то, что собирается и расходуется въ денеж
Волостныхъ . . 103 Ш

ной форме.

Сельскихъ

. .

75

74

101

71

98 101 103

99 112

67

62

65

63

61

101
63

По отчетамъ податныхъ инспекторовъ, пу- Всего . . . . 178 177 172 168 166 166 161 173 170
бликуемымъ въ своде свйдЪнШ о поступленш
В ъ 1901 году на волостныя и сельсия
и взиман|'и казенныхъ, земскихъ и обще- нужды расходовалось 178 тыс. руб., а почти
ственныхъ окладныхъ сборовъ— можно про десять лЬтъ спустя эта сумма даже немного
следить за перюдъ 1901— 1909 г.г., какъ въ опустилась— давъ 170 тыс. рублей. Особенно
погубернскихъ итогахъ, такъ и въ поугЬзд- заметно понизились расходы по сельскому
ныхъ расчислешяхъ— гЬ суммы, который управление— 75 тыс. въ 1901 году и 65 тыс.
предназначались на удовлетвореше Mi реки хъ

рублей въ 1900 году.
Тоже самое явлете, съ теми или иными
Цифровыя данныя за рядъ л4тъ повсЬмъ изменешями, подтверждается и въ поу1;здныхъ
сборамъ можно видеть изъ следующей та цифрахъ нижеприводимой таблицы:
блички:
Следовало посту
Д ействительно noemijn. сборовъ
пить платежей.
и п л атеж ей ( Олон. губ.).
!
.!
2
и
m
У Ь 3 д ы.
о
а
И i i й ! 2
X
е=£ о
а>
Ч И 1 rj я i *3
аа
ей
о з
щй
о
яИ
о.
О
о
яЗ
С
Я
РЭ и 1О о 1 23
И
О
со
да
Тысячи рублей.
тыс. руо.
767
1901
261 286
178
39
тоже въ %■
повинностей по Олонецкой.губернш.

1902

тыс. руб.
тожо въ % .

1908

тыс. руб.
тожо въ о/о.

1909

тыс. руб.
тоже въ °/о.

212

263

100*1

24 355
173
609
56
4,0% 58,4% 28,1 о/о ',2 % 1000,
56
170
16 346
588
2 .7 % 5 9,0 %

2 8 .8 %

Просматривая эту таблицу,

которое понижеше
рактера,

42

177

100°/о
723

несмотря

платежей
на

9 ,5 %

1901
1 Петрозаводски!. 1909

12,1
13,2

13,7
14,3

25,8
27,5

2 ВытегорокШ . .

1901
1909

23,9
26,7

12,2
6,3

36,1
33,0

3 Каргопольскш .

1901
1909

16.7
16.8

12,7
10,3

29,4
27,1

4 Лодейнонольшй

1901
1909

13,9
13,8

14.2
13.3

28,1
27.1
•

5 Олонещий . ; .

1901
1909

14,4
19,0

12,4
10,8

26,8
29,8

6 ПовенецкШ

. .

1901
1909

9,5
8,9

4,2
4,5

13,7
13,4

7 Пудожскш

. .

1901
1909

11,4
11,1

7,3
5,1

18,7
16,2

прежде

окладного

подмеченный i

по всЬмъ губершямъ ростъ земскаго обложешя.
Такъ, въ 1901 году вейхъ платежей— казен
ныхъ, земскихъ, MipcKHX'b и страховыхъ по
ступило 767 тыс. рублей, въ 1902 году уже
723 тыс. руб., въ 1908 г. 609 тыс. руб.,

е

въ 1909 г. только 588 тыс. руб. Объясняется
это уменыпен1емъ казенныхъ платежей, унадавшихъ раньше въ большемъ количестве на
крестьянскую землю и уменыпеаныхъ въ пе

Расходы на волостныя

и сельсьчя нужды

рюдъ 1905 — 6 г.г. Такъ. уничтожены выкуп по отдельными уездамъ колеблются между
ные платежи въ 1901 г., давакипе 237 тыс. 13400 руб. по Повенецкому уезду до 33000 р.
результата этого— въ 1901 г. по Вытегорскому; въ среднемъ на одну во
казенныхъ сборовъ было 264 тыс. руб., а в ъ лость падаетъ до 1300 р уб , а на одно сель
1909 году не более 16 тыс. руб. Что же ка ское общество до 180 руб. Едва ли есть на

рублей. К а къ

сается MipcKHXb сборовъ, то они изменились добность указывать на незначительность этихъ

волостному отложность этой реформы и полную ея своевре
писарю нужно ассигновать около 120 руб. на менность. Мы не можемъ касаться здесь де
каждую волость, почти столько же другимъ талей проектируемой реформы, объ этомъ мо
членамъ волостного правлещя и т. д. Спра жетъ быть написана особая статья, но всЬмъ

сум м ъ,

ибо на одно жалованье

шивается— какъ же удовлетворяются все ос- и каждому ясно, что реформа не можетъ быть
тальныя нужды сельскаго населетя, если де- проведена безъ привлечешя къ обложению на
негъ не хватаетъ на приличную оплату сель

Mipcicia нужды всЬхъ недвижимыхъимуществъ,

на своихъ плечахъ ве находящихся въ пределахъ сельскаго обще
дущей все громадное и утомительное дЪло ства или волости.
Быть можетъ, вопросъ о мелкой земской
волостного и сельскаго управлешя? Отвйтъ
можетъ быть одинъ— на конеечныя ассигно единице долженъ появиться самъ собой.
ской администрации

Стоитъ лишь упомянуть, что одна изъ табудутъ производиться копеечные рас
ходы, тогда какъ они должны бы выражаться кихъ насушныхъ нуждъ, какъ призре^е бедныхъ, сиротъ и пр. до самаго последняго
рублями и десятками рублей *).
времени хотя по закону и возлагается на
Мы лишены возможности подробно коснуться
сельское общество, но находится въ такомъ
причинъ такой отсталости въ росте местной
плачевномъ положенш, что едва ли стоитъ и
сельской жизни, но не можемъ умолчать о
упоминать. Мы видели, что даже земство, при
томъ, что этотъ застой можетъ причинить не
всей своей чуткости къ мгЬстнымъ нуждамъ,
мало вреда местному населешю и парализо
не смогло сколько-нибудь подвинуть впередъ
вать его правильное pa.SBime. Такъ или иначе,
дело общественнаго призрешя/
но жизнь развивается, появляются новыя по
В ъ заключеше мы считали бы нужнымъ
требности и будетъ совершенно невероятная
подчеркнуть
крайнюю необходимость реоргавещь, если на вей эти нарождающ1яся мно
вала

потребности не будетъ ассигно низавдц сельскаго самоуправлен]'я, дабы при
вываемо ни одного гроша. И зъ разбора зем влечь сюда какъ новыя финансовыя средства,
А. Дядиченко.
скихъ см4тъ по Олонецкой и другимъ губер- такъ и новыхъ людей.
гообразный

шямъ мы уже видели, что не смотря на уси
ленный

ростъ

земскаго обложешя, все же

мнопя отрасли земскаго д4ла

остаются не

удовлетворенными. Спрашивается, въ какомъ

Изсл^доваше озеръ Олонецкой г^б.
О.юпсцкая губершя славится

обилк'мъ

озеръ.

сельскаго Достаточно указать, что изъ 130.719 кв. верстъ
если за деоятил'кйе ассиг общей [пощади губорнш 18.397 кв. верстъ заня
новала почти не изменились, а въ некото- то озерами. Несмотря, однако, на такое обил1е
озерпыхъ вэдъ въ краЬ, на сравнительную бли
рыхъ случаяхъ уменьшились.
В ъ настоящее время, какъ известно изъ зость его къ культурнымъ центрамъ и удобство и
газетъ, вносится въ 4-ю Государств. Думу быстроту сообщешя, наша знания объ этихъ озеже положенш

должно быть^дйло

благоустройства,

законопроекта о поселковомъ управленш. Быть рахъ весьма скудны и страдаютъ отрывочностью
можетъ, простое грубое изучено .дйрскихъ и неполнотой. Сравнительно подробно и обстоятель
смйтъ должно указать намъ на крайнюю не но изучены только наши громадные пресноводные
водоемы— Ладожское я Онежское озера. Первое
*) У насъ въ Россш на'народное образоваше изъ нихъ было предметом ь изучешя вь 1864—
на одну душу наседев1я расходуется 65 к., тогда
какъ въ Англш на это расходуется 3 р. 80 к. на 1873 г.г., результатом! чего быль изданный въ
жителя, въ Германш 3 р. 54 к., въ Норвогш 2 р. 1875 году трудъ А. 11. Андреева «Ладожское
88 коп. и т. д. Расходы на народное здрав1е и
общественное npnepinie у насъ не достигают!, и озеро»; вторичное обслЬдоваше озера нодъ руко
«3 коп., а въ Англш равняются .7 "р. 62 коп., во водством!. председателя отд. физики ИмператорФранцш 4 р. 21 к., lipyccin 3 р. 61 к. За то въ
Pocciii на 100 тыс. жителей умираетъ ежегодно скаго рус. геогр. общества 10. М. Шокальскаго
отъ болезней 410—450 человЪкъ, тогда какъ въ ирпп ведепо было между 1897— 1903 г. г. Онеж
Аигл1и 101, Италш 9Д, Норвегш57. „В'Ьст. М-Ьстп.
ское озеро со ,:торпны гидрографической изсл Ьдовано
Самоуправл.»№ 2-й 1912 г. Москва, стр, И.

i:
было въ 1873— 1894 годахъ; фауна озера изучена версту 105 саж.; съемкою связаны Укшезеро и
была еще въ 1866 году К. 0. Кесслеромъ и Сургуба съ Урозеромъ и Кончезеромъ, посл4днее—
недавно,— въ конц^ прошлаго столет, Н. Н. съ Падозеромъ и оз. Иертъ-Наволоцкимт., которое
Пушкаревымь (главнымъ образомь, со стороны въ свою очередь, связано съ Габозеромъ. В ъ озерахъ
рыбныхъ богатствъ). Друпя, бол fee мелшя озера определено 3.850 глубинъ, сделано 46 гидротерОлонецкой губернш подвергались обслЬдован'т. мическихъ «ставши» и поставлено нисколько
главнымъ водонЬрныхъ знаковъ.
Вследств1е общаго, иовидимому, вовышешя
образомъ въ связи съ изыскав1ями рудныхъ за
лежей. В ъ сороковыхъ и шестидесятыхъ годахъ местности по направлевт къ северу, а также
врошлаго сто л б я «нтересъ къ Олонецкому краю сложности ея рельефа, раздич'ш въ услов1яхъ пиначиная со временя Петра

Великаго,

поднялся и отъ этого времени мы имЬемъ многочи- TaHia озеръ, ихъ стока и проч., озера

довольно

сленныя наследования края— геологичесйя, статн значительно отличаются высотами своихъ уровней^
стачесш, этнографическая и up., однако спе^ально Наибольшей высоты (надъ уровнемъ Онежскаго
лимнологическихъ изслЬдовайй и въ то время не озера) достигаеть Габозеро (22,8 метр.), за кона торымъ въ висходящеиъ порядке слЬдуютъ озера:
э т у сторону вопроса обращено серьезное внп- Пертъ-Наволоцкое, Кончезеро, Укшезеро и Урозе
производилось. Только въ последнее время

м а те , и теперь Императорскимъ географи- ро. Эта разница въ уровняхь, а также взаимная
сис.пе- связь между озерамп посредством! протоковъ (по
матическаго изучены озеръ Олонецкаго края. местному — «падуновъ») съ значительиымъ падеНачало этому изученю положено было лЬтомъ шемъ, наконецъ, самый характеръ запрудъ— да191.1 года, когда въ Петрозаводск^ убздъ, Олоне ютъ основашя изеледователямъ отнести эти озера
ческимъ обществомъ нампченъ п л а т

цкой губернш, были

командированы

обществомъ къ типу т. н. пдотянныхъ

Б. Ф. Шотровскш и В. II. фонъ-Дитмаръ. Резуль

озеръ.— Наиболышя

глубины (до 37 метровъ) найдены

изеледовате-

таты этой командировки, взложевные изслЪдовате- лями на самомъ северномъ изъ изученныхъ озеръ
дями въ послЬднемъ выиускЬ „ИзвЪет18 Импе- — Пертъ-Наволоцкомъ и ва юге-западномъ озерЬ
раторскаго

рускаго

общества», — Урозере. С&мымъ мелкимъ оказалось

географическаго

(максимальная глубина 12 метр.)

состоять въ слЪдующемъ.
Предметомъ

Падозеро

Средняя

глу

изслЬдовашй бина озеръ колеблется между 10— 25 метр.

лимнологическихъ

»кспедицШ была избрана цЬаь озеръ, которыя въ
виде длинной цЬпи тянутся

почти

параллельно

западному берегу Кондопожской

губы Оне кскаго

озера.

многочксленныхъ

Изъ

этого скоплешя

озеръ были наследованы озера: Укшезеро (и Сургуба), Урозеро, Кончезеро, Падозеро, оз. Нертъ-Наволоцкое и Габозеро.

Работы

начались съ оз,

Укшезера, какъ ближайшаго къ Петрозаводску, и
велись но следующему плану: вначале дЬлалась
съемка озера; одновремевво со съемкой ставились
створы и происходило изсл1цован1е береговъ; зат'Ьмъ приступали къ промерамъ, которые велись
гребками на шестивесельной лодкЬ; одновременно
делались и гидротермичесш «станцш», положеше
которыхъ определялось секстантомъ. Параллельно
съ этимъ произведено 50 барометрическихъ наблюденШ, Въ конечномъ результатЬ эксведищею изслЬдовано шесть

упомянутыхъ озеръ,

сделана

сьемка береговой лшш этихъ озеръ, въ масштабе
1 в. вь дюйме, общамъ протяже!йемъ

въ
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Кое-что о д о р о га » и ихъ знанемн.
Прочитавъ корреспонденц1ю изъ Кривозера
Лодейнопольскаго уЬзда, шш’Ьщенную въ № 20
«ВЬстника Олонецкаго Губернскаго Земства»,
въ которой авторъ жалуется на состояние дорогь отъ села Кривозера до сосбднихъ селъ,
находящихся въ лучшемъ отношенш въ смы
сл!; экономической и духовней жизни, въ моемъ воображенш ярко вырисовалась картина,
которую можно видЬть на каждомъ шагу,—
картина бЪдствгя народнаге. происходящая
отъ плохихъ путей сообщен!я, а иногда и
полнМшаго ихъ отсутствия.
Я уже не хочу брать на себя трудъ рисо
вать картину упадка духовной жизни деревни,
отрезанной бездорожицей отъ остального Mipa,
картину, губительность
которой
раскры
вали и раскрываютъ передъ нами лучпие ни-

сатели земли русской. Въ литературе часто
можно встретить интеллигентныхъ типовъ съ
непосредственными натурами, погибающихъ
въ деревенской глуши.
Уже, не касаясь духовной жизни закинутой
среди лйсовъ деревни, если показать на труд
ность добывать жизненныхъ продуктовъ, бла
годаря отсутств1ю порядочныхъ дорогу то и въ
этомъ случай станетъ ясна насущная потреб
ность въ сооружена и поддержка таковыхъ.
Авторъ вышеупомянутой корреспонденцш
говорить, что при наличности хорошей дороги
отъ Кривозера до Ошты они, кривозеры, могли
бы получать въ последней товаръ куда де
шевле, чЪмъ у своихъ мйстныхъ кудаковъ.
Съ этимъ я согласенъ! Но если бы авторъ
корреспонденции сказалъ бы, что въ ОштЬ
можно купить товаръ всегда по бодЪе или ыенйе справедливой рыночной цене, то съ этимъ
я никогда не соглашусь!
Въ современной жизни цену на товары
устанавливаетъ конкурента между продавца
ми. Этой то регулирующей силы и нйтъ въ
Oiht I s. А следовательно, благодаря отсутствш
постоянныхъ путей сообщеШя, Ошта (впрочемъ и всякое другое село Олонш) является
рынкомъ какъ бы изолированнымъ отъ всего
остального торговаго м!ра и потому устанавливающимъ свои цены на товары. Эти цены
чаще всего бываютъ слишкомъ высокими.
Товара у двоихъ—-троихъ здЪшнихъ торговцевъ
запасено'столько, сколько его продается отъ
закрьтя до открьшя навигацш. Поэтому тор
говцы этого маленькаго рынка могутъ под
держивать высокую цену на него, зная, что
покупатель никуда не уйдетъ отъ нихъ.
Понизить цены на предметы первой необ
ходимости или, по крайней мере, урегулиро
вать ихъ можетъ также потребительская лавка.
Регулирующая сила потребительской .савки
довольно велика. Нйтъ потребительской лавки,
— купецъ одинъ устанавливаетъ цйны на про
дукты первой необходимости. Совершенно дру
гое дело, когда имеется на лицо таковая: тутъ
купцу приходится уступить эту роль самимъ
потребителям^ другими словами, считаться съ
ценами потребительской лавки. Кроме урегу
лирования цйнъ на предметы деревенской тор

говли потребительныя общества имеютъ тотъ
интересъ отъ собственной торговли, что поль
за, долженствующая поетупить въ руки ку
лака, остается въ кармане самого же потре
бителя.
Я бы ушелъ слишкомъ далеко отъ намечен
ной цели, всли-бъ сталъ перечислять вей тй
преимущества кооперативной торговли передъ
торговлей частной, которая стремится только
извлечь изъ купли-продажи больше барыша,
а, следовательно вмйсто хорошей цйны дать
потребителю плохой товаръ.
Преимущества торговли кооперативной пе
редъ торговлей частной, я думаю, большинству
очевидны и этого никто не будетъ оспаривать.
И если мало еще у насъ (въ Россш вообще,
а въ Олонш въ частности и въ особенности)
кооперативныхъ лавокъ, то въ этомъ сказы
ваются причины, препятствуюн^я возникновенш и правильному существовали), а не
признанш ихъ полезности. Одной изъ такихъ
причинъ и есть взятый мною предметъ, а
именно: плох1е пути сообщешя. Эта дубина,
бьющая по карману и спинй олончанина,
должна въ концй концовъ заставить его серьез
нее взглянуть на это дело, а земство пойти
навстречу интересамъ населешя. Одно уже то,
что по хорошимъ путямъ передвижеШе всякаго груза обходится гораздо дешевле, чемъ
по плохимъ, говоритъ многое за устройство
новыхъ и поддержку въ исправности уже
имеющихся дорогъ. Но этому нужно приба
вить то, что часто, благодаря отсутствш со
вершенно дорогь, приходится покупать при
возные. продукты по высокимъ ценамъ, когда
бы ихъ можно было достать за 2— 3-хъ верстнымъ болотомъ, черезъ которое нетъ ни
проезда ни прохода. Для доказательства и
наглядности приведу существуютШ фагстъ
опять таки изъ жизни той же Ошты, про ко
торую я упоминалъ впереди.
Если знаетъ кто это село, расположенное на
петербургскомъ тракте и о которомъ авторъ
упомянутой выше корреспонденцш говоритъ,
какъ о селй находящемся въ хорошихъ услов1яхъ въ этомъ отношенш, прочитавъ мой
факгь изъ дорожной-хроники Олонш, признаетъ нужду въ путяхъ сообщешя для Ошты,

то для селенШ закинутыхъ въ дебряхъ эти ктивной стадности, а въ разумныхъ торговопути нужны такъ же, какъ нуженъ евЬтъ и промышленныхъ кооиеративныхъ обществахъ.
Это стремлеше всего Mipa и свежесть въ
воздухъ для всего живущаго.
памяти
оштянъ цветущаго состояшя потребиСело Ошта расположено въ 2— 3-хъ вер. отъ
тельнаго
общества въ Оште заставляетъ последОнежскаго обходнаго канала. Тутъ же и Онеж
ское озеро! Кажется, чего бы лучшаго желать нихъ думать о возможности самимъ стать проЭтого же боится и
оштянамъ? Но приходится желать! Отъ этого хоро- давцамипотребителями
оштинскШ
торговецъ.
Ведь
если проложить
шаго пути Ошту отделило «Жабинское болото»,
доро!у
къ
каналу,
то
это
значитъ
сделать
черезъ которое въ прежшя времена возможно
было пробраться только обладающимъ большой первый шагъ къ открытпо'общества потреби
духовной и физической силой. Старашями телей. Въ настоящее время у торговцевъ есть
частныхъ лицъ и учасиемъ всего общества амбары на p. Omit, следовательно, есть путь
на собранный деньги началась постройка до для ихъ товара, но нетъ пути для товаровъ
роги черезъ эту трясину. Но вотъ средства могущаго возникнуть общества. А мысль объ
местныя истощились, и дорога осталась недо этомъ обществе не покидаетъ умы передового
конченной. Довести это д1зло до конца каза оштинскаго слоя населения.
Второе значеше этой дороги для Ошты бы
лось возможнымъ только при помощи земства,
которое, правда, не откликнулось на него. Съ ло бы въ топь, что открылся бы хорошШ и
другой стороны препятств'шмъ послужило и то ближайшШ путь сообщевУя съ каналоиъ, а
обстоятельство, что местные богатые торговцы также эксплоатащя Онежскаго и др. озеръ,
не только не помогли, но, наоборотъ, стара расположенныхъ рядомъ съ недостроенной до
рогой. Осенью и весной, напримеръ, въ 0н1те
лись даже помешать д'Ьлу.
Современные торговцы стали очень дально не достанешь свежей рыбы, тогда какъ ея
видны. Результатъ этой дороги Оштинсше тор сколько угодно можно добыть у первыхт. nioговцы очень, по моему, поняли и дали надле неровъ, поселившихся по ту сторону «Жабинскаго болота».
жащую оценку.
Въ участш проведешя этой дороги они не
Могли не видеть, кроме издержекъ во время
проведешя, громадные убытки въ будущемъ.
Они состоятъ въ томъ, что, разъ дорога будетъ проведена, падетъ зяачеше ихъ собственныхъ амбаровъ, построенныхъ въ 2— 2Va верстахъ на реке ОштЬ, куда по ней доходятъ
суда съ товаромъ. Но самая главная причина
оипозицш торговцевъ въ проведенш дороги
этой есть боязнь передъ тЪмъ, что, если она
пройдетъ, придется считаться съ капризнымъ
покупателемъ.
Да, Ошта еще въ 80- хъ годахъ прошлаго
столе^я была обладательницей кооперативной
потребительской лавки и кожевеннаго завода.
Столь расцвевшее дело пало только благодаря
излишнему увлеченно неопытныхъ руководите
лей.
Идея кооперативной работы вообще присуща
русскому народу, который на заработки даже
идетъ артелями, а не разрозненно. Это стремлеше теперь выливается не въ простой инстин

Мне неизвестно, чемъ руководилось земское
собрате Лодейнопольскаго угЬзднаго земства
въ отказе денежной помощи на постройку до
роги чрезъ «Жабинское болото», но^известно
лишь только то, что земское собран!е не выя
снило себе значешя этой дороги. Мы всегда
склонны смотреть чрезъ пальцы на дороги,
тогда какъ дороги есть главневшШ двигатель
экономической и духовной жизни населешя.
Нетъ дорогь— н'Ътъ движеШя, нетъ движе*
шя— нетъ жизни Вотъ тайя размытлешя
заставили меня написать свое «кое-что» о дорогахъ.
П. Велновъ.

Очерки йеного хозяйства въОлонш.
(.П род олж ете, см. Л? 22).

III.
«Бплы е крестьяне».

«Белые крестьяне» имя почтенное, такт,
сказать «патрштическое». Называются такъ
крестьяне, получивдlie за какую нибудь обще-
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государственную услугу отъ правительства
особыя привилегш и льготы. «Белыми кре
стьянами» напримеръ, называются крестьяне
с. Ухтозера Вытегорскаго уезда, предки коихъ
300 летъ назадъ въ годину междуцарств!я
истребили отраженный отъ г. Каргополя отрядъ польских!, мародеровъ и были за это
освобождены отъ земельныхъ налоговъ.
Въ зиму 1911— 12 года «белыми крестья
нами» почему то сделались крестьяне с. Б.
Шалги, Каргопольскаго у. Оказали-ли они
государству какую-нибудь услугу кроме той,
что снесли въ Каргопольскую казенку ни
сколько тысченокъ изъ своего дыряваго кар
мана за Бахусовъ напитокъ, это сомнительно,
однако-же не даромъ окрестили ихъ крестьяне
сос1;днихъ селъ подобнымъ высокопочтейнымъ
наименованиях.— «Въ самомъ д1;.гЬ, за что же?
спросятъ меня. А вотъ слушайте!
Торговля лесными матер1алами изъ крестьянскихъ дачъ въ минувшую зиму энергично
преследовалась по всей территорш Олонецкой
губернш. Привожу примеры: въ течеши всей
зимы становой приставъ г. Вытегры изъ ве
чера въ вечеръ выйзжалъ обыкновенно по
той или иной дороге къ селамъ Палтогскому,
Девятинскому и Пудожскому для поимки хищниковъ крестьянъ, торгующихъ общественнымъ л'Ьсомъ, и въ конце концовъ, совер
шенно нрекратилъ торговлю этимъ матер!аломъ. Лесопромышленники Вытегорскаг'о уезда
отказываются покупать изъ боязни пресле
довали хотя-бы десятокъ крестьянскихъ бревенъ; въ Каргопольскомъ уезде совершенно
запрещена торговля въ Калитинской вол.
(Ольгсюй
приходъ), конкурировавшей съ
Большой Шалгой; въ селахъ Малой ШалгЬ,
Красной Лягб и др., занимающихся кустарны
ми промыслами бочарнымъ, корзиночнымъ,
экипажнымъ сельчане обложили кустарей налогомъ чуть-ли не за кажоое срубленное де
рево и лишь одни болыпешальше крестьяне
безданно безпошлинно разворовываюсь обще
ственную дачу, Ну, какъ-же они не «белые
крестьяне», разъ имъ, единственно и исклю
чительно имъ
предоставлена
привиллепя
быть «ворами» общественнаго хозяйства? Какъ
оправдать такую льготу? Ведь Болынешальское
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общество, ежегодно нанимая сторожей для
охраны леса, которые имеютъ право на каждаго торгующаго лесомъ крестьянина составить
протоколъ и привлечь его къ отвественности,
тймъсамымъ признаетъ, что, по-крайней М'Ьр’Ь,
юридически эта торговля есть хищничество.
Почему-же власть имеюние отказываются пре
следовать то, что запрещено закономъ. отка
зываются преследовать однихъ, оставляя ихъ
вне закона и энергично преследуютъ другихъ?
Почему крестьянское начальство отказывается
защищать те 25°/о большешальскаго крестьян
ства, которые разумно отказались отъ преступнаго промысла, но раззоряются на равне
съ прочими? Отказываюсь понимать! И до
рого-бы я далъ, чтобы выяснить эту мета
морфозу!
Эксплоатац1я лесныхъ богатствъ въ но*
следше годы въ Большой ШалгЬ является
кардиналышмъ
злободневнымъ вопросомъ.
30—40 летъ назадъ крестьянинъ шалжанинъ чуть не на себе вынашивалъ бревна
для постройки своего домика, а теперь за
порядочнымъ
деревомъ
нужно ехать за
20— 25 верстъ. Перемена, какъ видитъ чита
тель, разительная. Куда-же девались леса
богатейшей Большешальской дачи? Какъ Вытегра для Тудозера, такъ и Каргополь для
Большой Шалги служилъ тою ненасытимою
утробою фараоновыхъ коровъ. куда свалили
крестьяне свое богатство и, что всего обиднее,
продолжаютъ сваливать его жалкие остатки.
Но крестьяне с. Тудозера имеютъ оправдан!е
въ собственныхъ глазахъ: хлйбъ у нихъ ро
дится плохо, обработанной земли мало, рыбо
ловство
на озере
падаетъ, кустарныхъ
промысловъ между крестьянствомъ не существуетъ, не съ голоду же имъ подыхать! Не
то съ крестьянами Большой Шалги. 5 0 % изъ
нихъ имВетъ возможность продавать излищекъ
своего хлеба, 35— 40°/о нарабатываетъ своего
хлЬба на круглый годъ и лишь 10— 15°/о
крестьянъ принуждено покупать хлебъ 1, 2,
самое большее,— 3 месяца, А между темъ и
посторонне заработки у всехъ крестьянъ
имеются: лесныя вывозки, перевозка товаровъ
съ Нявдомы въ Каргополь, земляныя работы
по Шенкурскому тракту, который, кстати

сказать, чемъ дольше чинится, темъ хуже
становится, а главный и прибыльнейшей изъ
промысловъ— плотничье ремесло: Шалжане по
головно В С Ё плотники съ 16— 18 летъ. И
вотъ, имея бол-Ье или менее обезпеченный по
стоянный н вполне корректный заработокъ,
Шалжанинъ все-же предпочитаетъ раззорять
себя. Зачемъ ему идти въ чуяйе люди топоромъ работать, зачемъ ему уезжать въ дру
гую волость на вывозку бревенъ, зачЪмъ ему
мерзнуть въ извозе, когда есть возможность
заработать около дома, правда не те деньги,
а далеко меныйя, но зато при всехъ удобетвахъ домашней семейной жизни; съездилъ
до полудня въ л'Ьсъ, а по вечеру въ городъ—
вотъ тебе и восемь гривенъ иль рублевка, за
то и пообедаешь, чайку попьешь и на печ
ке погреешься, не въ чужихъ людяхъ, не съ
хлопотами и издержками; да и ночку спи
себе спокойно у бабы своей подъ бокомъ, а
утречкомъ— и блинки горяч1е со сметанкою и
киселекъ и т. д., и уютно, и комфортно, и
спокойно. Шалжанинъ— домоседъ, настоящШ
«запечельникъ», какъ не стесняясь и называетъ себя. Блинки горячее со сметанкою да
женка ласковая для него дороже царства небеснаго.
Но и дорого-же покупается это домашнее счаст!е и благопоЛуч1е. Ежегодно больше десятка
тысячъ возовъ бревенъ, тесу и дровъ уплы
ваете въ Каргополь, ненасытная утроба коего
никогда не наполнится. Десять летъ назадъ
Шалжане на дрова рубили исключительно
сушникъ (сухоподстой), но теперь и сырникъ
въ большой чести; десять летъ назадъ крестьянинъ находилъ сушникъ въ верст!;, двухъ
и самое большее въ трехъ, теперь и сырникъ
вывозится не ближе чемъ изъ за 4— 6 верстъ: десять летъ назадъ нрекрасныя бревна
вывозились за 8—-10 верстъ, теперь за
20— 25 верстъ рубятся носледше остатки
строевого лесу. И невесело темъ изъ большешальскихъ мужичковъ, кои предвидятъ скорое,
близкое и неизбежное банкротство, но какъ
снежный комъ, покативнййся съ горы, не
имеетъ возможности остановиться на средине
пути, хотя съ каждымъ оборотомъ онъ де
лается обширнее и неуклюжее отъ прили-

пшощаго снега, такъ, и они покатившись подъ
гору
въ
объят
банкротства,
не мо
гу тъ остановиться; махнувъ на вс е рукою
и зажмуривъ глаза, они не хотятъ видеть; не
хотятъ сознавать всехъ ужасовъ понятнаго и
очевиднагп злостнаго ^банкротства.
Необходимо остановиться! Правда, крестья
не и пробовали сделать это, пробовали не
разъ, но какъ и следовало ожидать, эти пробы
не имели положительно никакихъ практическихъ результатовъ. Вотъ запрещаютъ они
продажу бревенъ и тесу; находятся и таюе
изч крестьянъ, кои, не будучи даже сторожа
ми, смело нривлекаютъ къ отвественности не
только не послушавшихъ приговора крестьянъ,
но и. Каргопольскихъ покупшиковъ потреби
телей, а черезъ годь приговоръ крестьянъ
разрегааетъ эту торговлю; вотъ приговоромъ
строго приказано сторожамъ захватывать и
торгующнхъ дровами и последше, пр1унывъ
или сидятъ дома на печке или пробираются
съ возомъ ворованныхъ дровъ по неизвестнымъ для сторожей окольнымъ путямъ, едутъ
но селамъ Надпорожыо, Саунинину и, объехавъ городъ, въезжаютъ въ него съ противо
положной стороны; но чрезъ годъ или и рань
ше сторожамъ отдается приказаше общества
торгующихъ лесомъ не захватывать. Въ
1911 году осенью по требование земскаго
начальдика былъ сделанъ приговоръ о совершенномъ запрещеши лесной торговли. Отъ
души порадовались этому не торгуюцце ле
сомъ большешальсйе крестьяне. Никому и
въ умъ не приходило, чтобы приговоръ, сде
ланный подъ давлешемъ власти могъ быть
измененъ. Но оказалось, что это вполне воз
можно. Чрезъ месяцъ при благосклонномъ
согласш старшины и его брата, людей в.;пятедьныхъ и въ Каргополе, старающихся вы
служиться предъ горлодерами общества и за
вербовать ихъ голоса на будущихъ выборахъ
въ земство и г. думу составляется новый
приговоръ, коимъ торговля лесомъ вновь
разрешается.
Нетъ! ужъ ’коли покатились подъ гору такъ
собственными силами не остановиться нашимъ болынешальскимъ мужичкамъ. И какъ
нежелательна въ принципе грубая сила, вла-
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стный окрикъ, но онъ необходимъ для нихь,
иначе же имъ не остановиться до гбхъ поръ,
пока не ^плюхнутся въ зловонное болото бан
кротства. Если-бы и подъ Каргоиолемъ по
явился такой же приставь, какой разъ'Ьзжалъ
подъ Вытегрой въ минувшую зиму, то чрезъ
годъ, два наши глупые, но поумнЪвипе му
жички въ ноги бы ему поклонились и сказа
ли: «спасибо молъ, ваше благород!е, что надоумилъ насъ дураковъ».
Да и какъ не раскидывай умомъ остается
надежда лишь на подобнаго пристава, авось
Господь Богъ пошлетъ его въ Каргополь.

13. Нейштубе. Ящуръ
14.
15.

16.
17.

И. Заручевсшй
(Продолою. елгьд.')

18.

Кь вопросу о гипеническомъ просвЪщенш въ земствахъ Олонецкой г .
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( О кончи те см. Л? 22).
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Въ четвертомъ заеЬдавш слушаются докла
ды: объ участж уезднаго земства въ деле
сооружешя въ г. Костроме памятника 300
лет1я Дома Романовыхъ, объ уничтоженш
квитанц1оннаго порядка оплаты подводъ, о
разделены уезда на санитарные участки, съ
отчетомъ Ольгинскаго пр1юта, съ отчетомъ
мастера по культуре болотъ, по ходатайствамъ отделешя enapxia.ibnaro училищнаго
совЁта и несколько мслкихъ докладовъ о дорожныхъ сооружешяхъ.
Вопросъ объ участ!и уезднаго земства въ
сооруженш памятника 300 л е ш Дома Рома
новыхъ решается болынинствомъ 9 голосовъ
противъ 7 назначешемъ пособ1я въ 200 руб.
По вопросу объ уничтожены квитанцюннаго порядка оплаты подводъ собраше реши
тельно высказывается за сохранеше ирежняго
порядка, темъ более, что новый порядокъ,—
оплаты по станц!оннымъ книгамъ, не далъ
еще положительныхъ результатовъ.
Для наблюдешя за проведен!емъ санитарныхъ мЁръ въ уезде, собрание признало возможнымъ согласиться съ докладомъ управы
о разделен!!! уезда на санитарные участки,
въ число членовъ которыхъ входятъ лица
медицинскаго персонала, гласные и члены уп
равы и избранныя сельскими обществами

Зем ства,.

лица. Утверждены правила объ организап1п и
деятельности санитарныхъ попечительствъ.
Равнымъ образомъ собранге признало необ
ходимыми. для бол1;е сознательнаго проведешя
санитарныхъ мЪропр1ят!й ассигновать 150 р.
въ распоряжен1е управы на устройство чтенШ, бесЬдъ и т. п. по санитарнымъ вопросамъ.
По докладу управы и отдельному ходатай
ству правлен'ш ОльгинскаГо йрШта трудолю6ia после ПренШ ассигнуется 4500 руб.
По следующему докладу собран1е соглаша^
ется включить въ школьную сеть церковно
приходскую школу при npiioTfi.
Отчетъ Мастера по культуре болотъ при
нимается собраШемъ къ сведен1ю и назнача
ются обычные 120 р. квартирныхъ изъ
средствъ’ уезднаго земства мастеру по куль
туре болотъ.
$-й день, 5-е октября.

Гвоздемъ засбдашя являются выборы пред
седателя м членовъ управы.
По баллотировке шарами определяется жа
лованье председателю 2500 р. и членамъ по
700 рублей.
Записками определяется число членовъ—4.
Въ председатели желающихъ баллотиро
ваться не оказалось и собрате единогласно
постановило:
Просить г. олонецкаго губернатора о представленш вновь на должность председателя
управы В. 0. Соболева.
В ъ члены управы записками намечены все
почти гласные отъ седьскихъ обществъ.
Двое изъ нихъ заболлотированы, 5 отказа
лись отъ баллотировки. Избраны Тишковъ
(Коловской волости) болыпинствомъ 11 противъ 7, Туевъ (Красновской волости) большинствомъ 13 противъ 5, Зеновъ (Коловской
волости) болыпинствомъ 13 противъ 5 и Па
рамонова (Водлозерской волости) болыпин
ствомъ И противъ 7.
Въ губернше гласные записками намеча
ется 5 кандпдатовъ. Двое изъ нихъ отказы
ваются отъ баллотировки. Большинство голосовъ получаютъ Тишковъ (18) и Зеновъ (16).
Изъ докладовъ наиболее важныхъ разсматриваются: объ учреждена! должности второго
техника, о расходахъ на содержаше техни-
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ческаго надзора, по вопросамъ возбужденнымъ
врачемъ Ш-го участка, по поводу предсто
ящ а я въ 1913 году 800 летняго юбилея
Дома Романовыхъ, по вопросу о предстоящей
юбилейной выставке въ Москве въ ознаменоваше 50 лет1я введешя земства.
Должность Второго Техника управа Проэктйруетъ учредить на средства уезднаго земства,;
Необходимость учрежден!я этой должности мо
тивируется

массой строительной

работы въ

уезде, правильное ведете которой тормозитсй
изъ за недостатка спещалистовъ.

Ревизшнная комисая высказалась противъ
учреждешя должности второго техника.
На собраши мнешя разделились. Одни пзъ
гласныхъ утверждали, что и при учреждены
должности второго техника не избегнуть н$которыхъ дефектовъ въ строительстве; друг1е
же, наоборотЪ, утверждали что положительное
решеШе этого вопроса не только устраните
замечаемые ныне дефекты въ строительстве,
но и дастъ возможность уездному земству
предпринять это строительство въ более широкомъ масштабе.
Последнее мнете одержало верхъ и после
продолжительных!, пренШ собрате признало
необходимымъ учредить должность второго
техника за счетъ уезднаго сбора съ окладомъ
жалованья въ 800 руб.
На основанш этого принятаго решетя со
брате при обсуждении доклада о расходахъ
на содержаше техническая надзора за счетъ
уезднаго дорожнаго капитала постановило хо
датайствовать предъ губернскимъ земствомъ
о приняли полностью содержашя перваго тех
ника въ 1600 р. за счетъ уезднаго дорож
наго капитала, чтобы освободить назначен
ные ныне 400 р. въ содержаше этому тех
нику изъ уезднаго сбора на содержаше вто
рому технику.
^
Врачемъ Ш-го участка приводился довольно
оригинальный способъ централ изацш почтъ
въ Кенозере, съ отходомъ изъ него почты въ
Пудожъ и Бережную Дуброву. Сущность это
го способа представляется въ следующемъ
виде: почта, идущая изъ Пудожа, останавли
вается въ Кенозере, куца ко времени ея при
хода прибываетъ почта изъ Бережной Дуб-
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Допадъ управы подробно разбираете предла
гаемый губернскимъ земствомъ проэктъ уста
ва пенешнной кассы и указываете его слабыя стороны: малое обезпечеше самихъ уча
стниковъ и нхт» еемействъ и невыгодныя уклонешя отъ уставовь другихъ пенсюнныхъ
кассъ, дающ!я больше преимуществъ наиболее
обезпеченяымъ по содержание участникамъ
кассы.
Управа, однако, нахедитъ возможнымъ при
нять уставъ кассы съ некоторыми изменешями, такъ какъ вопросъ объ обезпечеши
старости служащим'», въ земстве крайне важенъ. Но финансовой стороне этого вепроса
управа высказывается, что уплату вступных'в
взносовъ и ежегоднаго пособ1я въ размере
60/о ежегоднаго содержашя участниковъ дол
жно взять на .себя уездное земство, вкупъ
же за старослужащихъ, въ сумме более78000 рублей, для уезднаго земства непосиленъ и можетъ быть выполненъ лишь губерн
скимъ земствомъ.
Собраше признало уставъ пенешнной кассы
непр!емлемымъ, какъ мало обезпечивающШ
участниковъ кассы и въ особенности ихъ се
мейства и требующШ непосильныхъ раеходовъ, какъ со стороны земства, такъ и со
стороны участниковъ кассы.
Въ тоже время собраше принцишально
признало желательнымъ учреждеше ненешнной кассы, но на началахъ доступныхъ для
заинтерссованныхъ сторонъ.
После этого доклада слушается небольшой
докладъ о страховаши жизни медицинскаго
персонала. Вопросъ о страховаши жизни былъ
поднять еще на минувшемъ co6panin. Въ на
дамъ исключительно крестьянскаго сословия' стоящемъ году управа остановилась на во
при неиременноиъ услов'ш, чтобы стшшндеаты просе о пенешнной кассе и но представила
не разсчитывали на службу въ земстве, если земской разработки вопроса о страховаши.
последними не будетъ учреждено соответствуСобран1е. высказавшись противъ устава
ющихъ должностей, а занимались на родине пенешнной кассы, поручило управе разрабо
Tf-ми ремеслами, которыми обучались въ школе. тать вопросъ о страховаши къ будущему оче
Па выдачу населешю брогаюръ и портре редному собранно.
те въ, посвящепныхъ воспоминание воцарешя
Слушается докладъ о мерахъ, содМствуюДома Романовыхъ ассигнуется 150 руб.
щихъ развит!ю огнестойкаго строительства.

ровы. Здесь разсыльные размениваются кор
респондентов и едутъ обратно. Вт» настоящее
время почта ходить по уЬзду лишь одинъ
разъ; при способа же, рекомендуемомъ врачемъ, явилась бы возможность отправлять
почту въ убздъ дважды.
Управа въ своемъ докладе по этому вопро
су выяснила, что двукратный ходъ почты по
уезду могь бы им1;ть значен1е въ томъ лишь
случай, если бы правительственная почта хо
дила въ Пудожъ не четыре раза въ неделю,
а ежедневно. При настоящемъ же положенш
д^ла вполне можетъ случиться, что вторич
ная земская почта пойдетъ по уезду совер
шенио пустая, между темъ какъ расходы при
дпукратномъ ея ходе непременно увеличатся.
Собраше согласилось съ докдадомъ управы
и вопросъ о централизац'ш печтъ отклонило.
Слушается докладъ управы по поводу предстоящаго 300 лЪ'пя Царствующаго Дома, Въ
этомъ докладе уцрава проэктируетъ ознамено
вать предстоящей юбилей назначешемъ стипендШ и выдачей въ день юбилея населенно
портретовъ и брогаюръ, посвящепныхъ событш.
Собрате признаете наиболее желательнымъ
стипендш въ сельско-хозяйственныхъ инструк
торских!. школахъ и останавливается на инструкторскихъ школахъдепартамента земледел1я: кожевенной, бондарной и по химической об
работке дерева. Назначается три стипендш
(по одной въ каждой) при чемъ собраше
уполномочиваете управу возбудить узаконеннымъ порядкомъ ходатайство «г присвоен!!!
этимъ стипещцямъ наименовашя: «въ память
300 лейя Дома Романовыхъ».
Стипендш постановлено предоставлять ли-

6-й день, 6-е октября.
Въ докладе этомъ управа высказывается, что
Въ И заседаши наиболее важнымъ докла огнестойное строительство, вследств1е массы
демъ является докладъ о пенешнной кассе. древеснаго матер1ала въ уезде, не можете
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привиться въ полномъ объеме, но въ то же
время полагаетъ, что было бы крайне жела
тельно обучеше населешя выделке хорошаго
кирпича, который, улучшивъ въ постройкахъ
печи, являюнИяся очень часто причиной ггожаровъ въ деревняхъ, послужнлъ бы своего
рода мерою со стороны уЬздпаго земства по
огнестойкому строительству.
Собрате согласилось съ докладомъ управы
и постановило: проситьдепартаменте госу^арственныхъ земельныхъ имущеетвъ команди
ровать въ НудожскШ убздъ инструктора по
производству кирпича и черепицы п объ ас
сигнован^ безвозвратнаго пособ1я въ 300 р.
на производство кровельной черепицы и 150
руб. ежегоднаго пособ!я на м-Ьропр1ятш къ
обученш населен1я выделке кирпича.
Изъ средетвъ уезднаго сбора собрание ас
сигнуете 30 руб. квартирныхъ инструктору
и предоставляетъ ему право безплатныхъ
разъездовъ по уезду.
После этого слушается докладъ съ отчетомъ страхового агента но Пудожскому уезду
0. А. Копосова за 1911 годъ.
Докладъ отмечаете энергичную деятельпость страхового агента и его меры къ обезпеченпо населенно вс’Ьхъ средствъ для борь
бы съ пожарами. Не ограничиваясь распространешемъ пожарныхъ
трубъ, страховой
агентъ въ настоящемъ году обратилъ серьез
ное вниман1е на ручные огнетушительные
приборы, которые везде оказались въ плохомъ
состояши. Посему страховой агентъ выработалъ особое росписаше такихъ приборовъ,
которое и иредставилъ на разсмотреше собрашя.
Собрание, выразивъ благодарность 0. А. Ко
лосову за его усердную и добросовестную ра
боту на пользу местному населенно, постано
вило: для большаго распространен!)! пожар
ныхъ трубъ просить г.г. земскихъ начальниковъ оказать свое содействие, рекомендовавъ
крестьянамъ иршбрйтать пожарныя трубы на
вырученныя отъ продажи леса деньги; про
сить губ. управу снабдить сельско-хозяйственные склады уезднаго земства запасными вы
кидными рукавами для продажи населенно
за половинную стоимость; признать желатель-
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нымъ проведете въ жизнь устройства огнетушительной части въ- селен 1яхъ у'йзда, согласно
pooinicaniio, выработанному агеятомъ.
Въ виду того, что въ с. Бережной Дуброве
замечается скученность иостроекъ опасная въ
пожарномъ отношеши, co6panie постановило:
просить губернское земство о командирована!
страхового агента на два месяца въ это селеше, какъ для наблюдешя за вновь возводи
мыми постройками, гакъ и дляпришшя мЪръ
къ разр'Ьженпо старыхъ построекъ.
Всл’Ьдъ за этимъ слушается докладъ о де
ятельности земской почты. Раввивающаяся
деятельность земской почты, требующая увеличешя расходовъ па содержаше служащихъ,
побуждаетъ управу высказаться за установлеnie платы за простую и заказную корреспонденцпо, чтобы возместить хотя часть рас
ходовъ на почтовое отделеше. Управа проэктируетъ оплачивать простую корреспонденцию
внутри уЬзда двумя копейками, а идущую на
правительственную почту и получаемую съ
нея. одной копейкой; , ежедневныя першдичесшя издан!я но 15 к. въ годъ, не ежеднев
ныя по 10 к. Денежныя отправления оплачи
ваются отъ 2 копеекъ проиорщанально сумме
отправлешя, посылки по 1 коп. съ фунта.
Собрате согласилось съ докладомъ управы
и установило плату за пересылку простой,
денежной и заказной : корреспопденцн!. посылокъ, ежедневныхъ газетъ и гтер1однческихъ
изданШ съ 1 января 1913 года.
Правила, выработанный ^управой, собрашемъ
утверждены.
Слушается докладъ по ходатайству настоя
теля Муромскаго монастыря о проведенш про
селочной дороги отъ монастыря до Вытегорскаго тракта.
Собрате признало возможнымъ назначить
500”р. изъ средствъ уезднаго сбора на исправлеше дороги отъ Муромскаго монастыря
до 8 столба Вытегорскаго тракта, пролегаю
щей по крестьянскимъ наделамъ, если кре
стьяне д. Подмонастырской и монастыря отнустятъ безплатио потребный для работъ ма*
тср1алъ и примутъ дальнейшее содержание
дороги на себя.

К . Крючков*.

лищъ 4 района П. П. НиколаевскШ и завё-

Г. ПОВЪНЕЦЪ.
Очередное Упздное Земское Собрате

дывающШ вн’Ьшкольнымъ образовашемъ

въ

у^зд^ А. А. ТроицкШ.
Слушали: докладъ управы за № 65 съ от
четомъ
о народномъ образовали и Д1 129 о
Отклонено ходатайство крестьянина Шунгской волости, д. Крестной горы И. А. У л ь дополнепш кредита на пршты-столовыя.
Засйдаже 4 октября 1912 г.
(См. № 21).

Постановили: I ) отчзтъ принять къ св^Земскймъ сборомъ принадлежащихъ ему иму Д^шю, I I ) внести въ см^ту расходовъ на
щ еству находящихся въ г. Пов’Ьнц'Ь и сел. 1913 годъ: 1) на содержаше министерскихъ
янова, о неправильномъ будто бы обложети

училищъ по примеру прежнихъл’Ьтъ 3976 р.:

ШунгЬ.

Произведены выборы членовъ ревиз1онной 2) на содержаше земствомъ учащнхъ въ ми
нистерскихъ училищахъ и перюдичесюя при
й редакщонной комиссШ.
Членомъ отъ зе,мства въ правлеше П об'Ь- бавки учителямъ т4хъ же училищъ— 1170 р.;
нецкой общественно-земской библютеки из- 3} на содержаше 57 земскихъ училищъ, счи
тая содержаше учащаго

бранъ А. П. НиколаевскШ.

персонала,

наемъ

Согласно доклада управы ассигновано на пом4щенШ подъ училища, плату прислуг!
училищахъ и содержаше

1 9 1 3 г.— 1 5 0 р, въ noco6ie отъ земства пра* при н^которыхъ

вленш Нов^нецкаго отд^лвши православна- собственныхъ училищныхъ зданШ, согласно
особаго разсчета, приложеннаго къ см^гЬ—
То карельскаго братства.
По вопросу о созыв^ земскаго съезда но 38506 руб. 78 коп.; 4) на учебники и классовместной деятельности земствъ но сбыту сныя принадлежности по 20 р. на каждое,
вопросъ а всего на 57 училищъ— 1140 р.; 5) на реоставить монтъ классной мебели и новую заготовку ея
открытымъ, въ виду слабаго развития въ По (по 5 руб. на училище)— 285 р.; 6) на вы
венецконъ y fe fli кустарныхъ промысловъ, писку педагогическихъ журналовъ— 295 р.;
кустарныхъ изд1шй. постановлено:

объ участш

населеше

земства

въ съ^зд^

котораго занимается

преимуще 7) на пополнеше и улучшеше учительской и

ственно лесными промыслами.

ученической

библштекъ Повйнецкаго жен-

Отклонено ходатайство Уфимской земской скаго училища— 25 руб.; 8) на прюбр^теше
управы о совместномь издаши земствами матер!аловъ для рукодМ я— 170 р. и 100 р.
учебниковъ для начальныхъ школъ.
на вознаграждеше бол^е ycnirnHbixb но преЧленомъ въ Повйнецкое уездное отд^ле- подаванш рукодгЬл1я учигельницъ; 9) ассиг
Hie Олонецкаго

училищнаго новать 300 руб. на вознаграждеше учащихъ

епарх1альнаго

совета избранъ А. II. НиколаевскШ.

ва бол^е успешное и усердное обучеше и
Согласно доклади управы постановлено: 150 р. за преподаваше пЪшя; 10) ассигно
ассигновать и внести въ расходную см^ту вать примерно 200 р. на выдачу прогонныхъ
земства на 1 9 1 3 г.— 9 8 8 р. 61 к. за поль- денегъ на путевые расходы тЪхъ учителей,
30BaHie въ терапевтическомъ

и родильномъ которые проживают!, въ у'ЬздЪ далФ.е 150 в.

оТд’Ьлешяхъ губернской больницы крестьянъ отъ ПовЪнца; I I ) ассигновать 100 руб.

на

Пов^нецкаго уЬзда и м^щанъ гор. Пов^нца вознагражден!е учащихъ, наиболее сердечно
въ 19 11 году.
относящихся къ зав^дыванш прштами-стоПринятъ къ св^д^нио докладъ управы о ловыми; 12) ассигновать 100 руб. на выда
принятш -на счетъ казны

вс^хъ

расходовъ чу пособШ въ случай серьезной болезни ко

по содержанш Паданскаго иочтово-телеграф- го либо изъ учащихъ; 13) ассигновать на ко
наго отделе шя.
мандировку учащихъ лицъ на курсы 180 р.;
Приступили къ обсужденш доклада по на 14) на организацш гакольно-народныхъ би
родному образованно, почему

г. предс4дате- блштекъ

согласно

постановлешя

собрашя

лемъ собрашя для у ч а с т въ засЬдаши бы 6 ш л я 1911 года— 600 руб.; 15)наремонтъ
ли приглашены ивсиекторъ народныхъ учи- 12 сумочвыхъ библштекъ убзднаго

земства

по 3 р. на каждую— 86 руб.; К») въ noco6ie

Согласно заключения управы

ассигновать

на содержаше Пов'Ьнецкаго приходскаго учи по примеру прон1лаго года— 3300 р., какъ
лища— 200 руб.; 17) по преподавание въ повтоянное nocaoie и 700 р. дополнительно
училищахъ гимнастики— 200 руб.;
18) на на пищевое довольстве учениковъ, съ привознаграждеше за успешное преподаваше знашемъ этой последней суммы, какъ это
законоучителей— 50 руб.; 19j ва выписку был?) ранйе, временнымъ ассигновашемъ, и
св'Ьтовыхъ картинъ— 150 р., на выписку фо сохранить обязательство для Пов'Ьнецкаго
нарей— 150 руб., а всего по примеру преж- У'Ьзднаго отд^летя присылать въ управу еже
нихъ л'Ьтъ— 300 руб.; 20) на оплату труда годные отчеты въ израсходовали суммъ. от
учащихъ по устройству народныхъ чтенШ, на пускаемых!, на пищевое довольстве
7 октября ковъ.

учени-

основании постановленia собрашя

1911 года,— 245 руб.; 21) на оплату

труда

Постановили: выразшъ благодарность быв
учащихъ по ведевш вечернихъ занятШ и на шему депутату отъ духовнаго ведомства ирорасходы но организацш курсовъ на основанш Toiepew Пов’Ьнецкаго городского собора отцу
постановлешя собрашя отъ 7 октября 1911 1оанну Алексеевичу Щеголеву за его миогода примерно 180 руб.; 22) на выписку для гол’Ьтн1е труды въ земскихъ собрашяхъ.
училищъ наглядныхъ пособШ по выработан
Постановили: принять къ св'Ьд'Ьнт докладъ
ному управою плану, согласно

постановле управы по ходатайству правления

педагоги-

т я собрашя 7 октября 1910 г.— 61 р. 30 к ; ческихъ курсовъ, состоящихъ подъ АвгуI I I ) возбудить ходатайство иредъ губернскимъ стМшимъ Государыни Императрицы покроземствомъ объ ассигновали изъ губернскаго вительствомъ Московскаго общества восписбора кредитовъ: а) на организацпо школь- тательницъ и учительницъ, объ учреждены
но-народныхъ библютекъ— 600 р.; б) Hanpi- отипендш.
обр'Ьтеше волшебныхъ фонарей и св'Ьтовыхъ

Слушали: докладъ управы

по ходатайству

картинъ— 300 руб.; в) на уплату учителямъ крестьянъ дд. Ловшца и Линдозера Петров
по устройству народныхъ чтенШ— 245 руб.; ско-ямской волости объ открьти училища.
Постановили; въ виду того, что дЪтп этой
чернихъ занятШ и на расходы по организа деревни Morjrb обучаться въ Койкиницкой и
щи курсовъ: на организацию но 36 р. 50 а. Корельско-островской школахъ н пользовать
г) на оплату труда учащихъ по веденш ве

л оплату труда учащимъ по 25 р., итого на ся тамъ iipiicTiiuu и иои^щко земства,
1 пунктъ 56 р. 50 к., а на 5 пунктовъ все ineHie крестьянъ дер. Ловшца
го— 282 руб. 50 к.; д) на выписку для учи отклонить.

про-

и Линдозера

Постановили: принять къ св'Ьд'Ьнш докладъ
I V ) выразить отъ земскаго собрашя благо о выраженш благодарности преосвященнымъ
дарность всЬиъ попечителямъ, попечитель- Никаноромъ, епископомъ Олонецкимъ и По-'
лищъ наглядныхъ

пособШ— 551 р. 50 к. и

ницамъ училищъ и частнымъ лицамъ,

кото трозаводскимъ, и Олонецкимъ епарх1алышмъ

рые пришли на помощь д4лу народнаго обра- училищнымъ сов'Ьтомъ за сочувственное отзовашя въ у'Ьзд'Ь своими ножертвовашями и Homeaie и ассигноваше земствомъ на цер
своимъ внимашемъ. V ) Внести въ смЪту рас- ковно* приходшя школьныя дужды.
ходовъ

180 р. 49 к. на прюбр^теше книгъ,
Слушали: докладъ управы объ'асеигнованаглядныхъ и учебныхъ пособШ для одного Hin кредита на переилетъ и ремонтъ журнаизъ пограничныхъ съ Финлянд1ей училищъ.
ловъ и нриложешй къ нимъ для биСшотекъсъ предсгавле- читаленъ.
Постановили: внести
церковно-приход-

Слушали: докладъ управы
шемъ отчета

о состоянш

скихъ школъ Пов'Ьнецкаго у^зда за 1911—
12

съ см^ту 1913 года

90 руб. на иереплетъ и ремонтъ журналовъ

учебный годъ въ связи съ отпускомъ зем и приложенШ къ нимъ и просить губернскую
земскую управу ассигновать дополнительно

скаго noco6ia на эти школы.

Постановили: отчетъ принять къ св'Ьд'Ьнш 90 рублей.

1&

Шетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

_

№ J3,

Слушали: докладъ управы съ представле- смету 1913 г. въ noco6ie библютеке 461 р.
шемъ ко ти съ отчета о деятельности завЬ- 4 О КОИ*
дывающаго отд’Ьломъ народнаго образовашя
Слушали: докладъ управы по ходатайству
при уЬздной земской управе съ 1 ш ля 1911 воспитанниковъ Петрозаводской учительской
семинарш Я . Савина, Г . Нростокишина, П.1

года по 1 ш ля 1912 года.

Постановили: отчвтъ заведывающаго* на- Васильева, Д. Филатова и Т. Прокксева объ
роднымъ образовашемъ принять къ сведение. увеличенш стипендШ.
Постановили: въ первую половину 1913 г.
Слушали: докладъ управы о внесена кре
дита на наемъ квартиры для второго учите увеличить стипендш ежемесячно до 12 руб.,
ассигновавъ на это 60 руб., а съ будущаго
ля Ребольскаго училища.
Пеетановили: ассигновать и внести въ сме учебнаго года иметь въ учительской семиту 1913 года 60 руб., въ виду

дороговизны нар1и четыре стипендш, не уменьшая обща-

квартирныхъ помещенШ въ с. Реболахъ.

го ассигновашя въ 600 руб., следовательно
Слушали: докладъ управы о наименованш считать каждую стипендш но 150 руб.
Слушали: докладъ управы о выборе попе
одной изъ стипендШ уезднаго земства въ
намять Отечественной войны 1812 года.
чителей и членовъ въ библютечные советы
Постановили: учредить одну стипендш въ Даниловской и Ребольской библ.-читаленъ.
фельдшерской школе въ гор. Петрозаводске
Постановили: считать избранными по боль
отъ Повенецкаго уезднаго земства «въ па шинству полученныхъ избирательныхъ шамять Отечественной войны 1812 года» и еже ровъ при закрытой баллотировке: попечитегодно вносить въ смету
чтобы стипенд1я

240 руб.

эта была

съ темъ, лемъ Даниловской библютеки избранъ М. М.

предоставляема Мартыновъ; членами:

лицу женскаго пола изъ населешя Повенец ковъ и Ремешковъ.

Вершининъ,

Плотни-

Попечителемъ

Реболь

каго уезда, а въ смету 1913 года внести на ской— А. А. Уманецъ; членами: о. Ф. Нитотъ же предмета. 120 руб.
кольскШ, И. А. ФаворитскШ, А. Ф. Тергуевъ,
Постановили:

согласиться

управы о выдаче учителямъ

докладомъ РечинскШ, Ф. В. Нечаевъ, Ф. И. Ефимовъ,
открытыхъ ли- А. Ф. Корниловъ и Т. Е . Мавроевъ. Члена
съ

ми въ медицинское совещание

етовъ безъ платежа прогоновъ.

при уе.здной

Слушали: докладъ управы съ иредставле- управе избраны: В. В. Соловьевъ. И. В.
ж1емъ ходатайства попечительства при Пе- Прозоровъ и О. М. Воздвиженсшй.
«Буки».
трозаводскомъ низшемъ техническомъ учили
( Продолжеше будешь).
ще объ увеличенш .стипендш ученику А.
Юшину.
Постановили: ходатайство ученика Юшина
отклонить.
Слушали:

докладъ

управы

о школьномъ

строительстве.

КАРГОПОЛЬ.
Очередное Упздное Земское Собрате.
Заседаше II, 3 октября 1912 г.
Заслушанъ

докладъ уп р а вы -съ отчетомъ

земскаго страхового агента по Каргопольско->
Постановили: школьное строительство, въ
му уезду о деятельности его за 1911 годъ.
виду затруднешя денежныхъ средствъ зем
Представляя отчетъ страхового агента,
ства, пока пршстановить и выдавать ссуду
управа въ своемъ докладе, между прочимъ,
крестьднамъ для приспособлешя ихъ зданШ
указывала на желательность,. чтобы имъ на
подъ помещеше школъ и внести въ смету
ряду съ выполиешемъ другихъ обязанностей
1913 г. на погашеше выдачи ссудъ 1800 р.
обращалось более внимашя на соблюдете
Слушали: докладъ управы объ ассигнова населешемъ обязательныхъ постановлешй гу-'
ны суммъ на содержаше Новенецкой

обще бернскаго земства

ственно-земской библютеки въ 1913 году.
Постановили:

ассигновать

и внести

по пожарно-строительной

части и широкое ознакомлеше его съ противо
въ

пожарными

мерами вообще. В ъ этихъ п,е-

ляхъ управа рекомендуетъ устройство аген- положенШ и пожеланШ гласнаго А. А. Уш а
томъ возможно чаще бесЬдъ съ народомъ въ кова, направленныхъ кърасширенш и улучшеволоствыхъ иравлешяхъ, народныхъ биб- H iro пожарно-страхового дела въ уезде.' Во
лштекахъ и школахъ, предметомъ коихъ слу просъ объ устройстве искусственныхъ.водоежили бы

уяснся1е

смысла

обязательныхъ мовъ оно оставило открытымъ.

постановлен^ и практичеше советы:

о со

Согласно докладу управы, собрание поста,
и новило отнести деревни: Михайловскую, Ладымовыхъ трубъ, соблюдены полной осто рюновскую, Калитинскую, Десятковскую и
рожности въ обращены съ огнемъ, устройстве, Ганевскую изъ Усачевскаго фельдшерскаго
держали

всегда

въ исправности печей

где н'Ьтъ

по близости естественныхъ, удоб- участка въ ВолосовскШ, въ ц’Ь ляхъ приблиныхъ для пользовашя въ пожарныхъ целяхъ жешя къ этимъ селешямъ фельдшерскаго
водоемовъ, обзаведены и храненш въ исправ пункта и урегулирования деятельности фельдности пожарныхъ трубъ и другихъ пожар шеровъ этихъ двухъ участковъ, бывшихъ
ныхъ инструментовъ, установлены

въ селе- ранее крайне неравномерными вь отношены
н1яхъ ночныхъ карауловъ, организацы воль численности населешя.
но пожарныхъ дружинъ, насаждены лист
По докладу управы собраше утвердило
венной породы деревьевъ между домами, расходъ уезднаго земства на содержаше донеобходимости

получешя надлежащаго раз- рожно-техническаго надзора за 1910 и 1911
решешя на возведеше построекъ, о более г.г. изъ уезднаго дорожнаго капитала въ сум
широкомъ применены дополнительнаго стра ме 3334 р. 23 к. и постановило просить гу
ховала строен1й и т. п., что имело бы боль бернскую управу о списаны его со счета
ше значешя, нежели издаше ряда новыхъ аванса уезднаго земства.
обязательныхъ постановленШ, т. к. народъ въ
Заслушавъ докладъ управы— о расходахъ
большинства неосв’Ьдомленъ въ нихъ, тогда земства но передвижешю больныхъ Каргокакъ на каждой изъ такихъ бесЬдъ нашлись польскаго уезда въ Петрозаводскую губерн
бы лица готовыя следовать сов’Ьтамъ и ука- скую больницу, собраше, согласно его, поста
зан]'ямь агента, которыя, загЬмъ, и явились новило ассигновать на 1913 г. на передвибы полезными помощниками ему
денш

въ жизнь мЪроиргятш

по прове- жеше больныхъ 900 р., показавъ изъ нихъ
по борьба съ 500 руб. но доходной смете въ числе ожи

горимостыо въ деревне.
даемой къ постулленш платы за лечеше въ
Бри обм’ЬнЪ мненШ по отчету и докладу больницахъ земства чиновъ военнаго и гражгласный И. Е. Новоселовъ, заявивъ о жела данскаго ведомствъ. Вместе съ темъ, въ
тельности устройства

въ противопожарныхъ виду отдаленности Каргопольскаго уезда отъ
ц’Ьляхъ искуственныхъ водоемовъ, предложилъ губернской больницы, неудобнаго сообщешя
ходатайствовать о пособш на это Д’Ь л о со и вызываемыхъ этимъ обременительныхъ для
стороны губернскаго земства. Гласный А. А. земства расходовъ по передвижешю боль
Ушаковъ, сославшись

на случай возведешя ныхъ, оно поручило управе ходатайствовать
обя- предъ губернскимъ земскимъ собрашемъ о
зательнаго постановлешя губернскаго земства, приняты означеннаго расхода на счетъ гу
находилъ нужнымъ обратить на это внимаше бернскаго сбора.
постройки въ селены съ нарушеш'ями

страхового агента,

предложивъ ему о всЬхъ
Согласно докладу управы собраше внесло
нарушен1яхъ по строительной въ слету расходовъ на 1913 г. 150 руб. на
части
сообщать подлежащему волостному расчеты съ земствами Олонецкой губернш
правленш и полищи для привлечения винов- по взаимной уплате за лечеше жителей своего
зам'Ьчаемыхъ

ныхъ къ ответственности.
Собран1е,

принявъ

къ св'ЬдЪшю

уЬзда

въ больницахъ другого

отчетъ существующего между ними

на основаны
на этотъ пред

агента, выразило пожелаше о приняты имъ мета соглашешя.
Заслушавъ докладъ управы— по ходатай

къ выполненш высказанныхъ управой пред-

ству крестьянъ Зар^чнаю общества Фатья- скарлатины за время съ 28 ноября 1911 г,
новской волости объ открыпп у нихъ фельд- по 1 сентября 1912 г.
шерскаго пункта, собраше вопросъ объ от
Управа, предоставляя о покрыты произвекрыли фельдшерскаго пункта въ указанномъ деняаго ею за указанное время на борьбусъ
ебществ4 оставило открытымъ вследств1е зпиде1пей скарлатины расхода въ сумагЬ
ст'Ьснительнаго фивансоваго положен!’я зем 790 р. 72 к., вместе съ тЪмъ указывала на
ства, съ одной стороны и съ другой— въ ви недостаточно удовлетворительную постановку
ду достаточная обезпечешя этого общества борьбы съ эпидем1ями въ уезде, которая
медицинскимъ персоналомъ близкаго къ нему ныне сводится къ изолящи больныхъ, дезинМишинскаго npieMHaro покоя (5— 15 в.)> фекши помещенгё.
открытии временных*
им'Ьющаго врача и двухъ фельдшеровъ.
врачебно-питательныхъ пунктовъ и усиленщ
Отклонено ходатайство организащоннаго въ местахъ локализацы эпидемии медицинбюро I BcepoccificKaro съезда ветеринарвыхъ скаго персонала и т. п., т. е. къ мерамъ
фельдшеровъ въ K ie b i о командирован!!! имеющимъ значеше лишь вт. моральномъ и
земствомъ делегата на съ’Ьздъ съ пособ1емъ чистолечебномъ отношешяхъ наряду съ раз
ными Д1этическими мерами и советами. Но
ему на поездку.
Произведены выборы состава управы, пред эпидемш представляютъ собою не только
варительно коихъ установлены оклады содер- бюлогическое, но социально— бшогическое
члену упра явлеше, а потому и борьба съ нимъ должна
вы, заступающему м^сто председателя, 900 р. вестись на социальной почве, путемъ улучи остальнымъ тремъ членамъ по 600 р. На шешя уезда въ сощально-культурномъ отнодолжность председателя управы получилъ ineHin, что посильно лишь при наличности
жан 1я председателю 2400 руб.,

заступаю- правильной к широкой санитарной организа
председателя— К . Д. Бло- ции и объединенности уездныхъ зелствъ съ

избраше гласный А. А. Дойковъ,
щаго должность
хинъ и членомъ управы— В. В.

Канашевъ, губерпскимъ, которое бы, принявъ на себя
М. П. Кишкинъ и Ф. К. Чумаковъ. Указан- руководящую роль въ ЭТОМЪ деле, совместно
ныя лица предыдущее трехлй™ занимали съ уездными повело практическое осуществлете же должности,
6paHie.

на котсрыя получили из- nie установленнаго плана санитарныхъ меporipiarifi. В ъ виду чего управа, приветствуя

За избран1емъ состава управы были про
изведены

выборы гласвыхъ

въ губернское

земское собран!е. йзбраше получили гласные
уездваго земства:

Н. И. Поташевъ и И. Е .

Новоседовъ.
По

предложенда

председателя

собрашя

избрана особая комиш я изъ состава собра
шя

починъ губернскаго земства
оказавшШся

въ этомъ деле,

въ приглашена уже врача для

завЪдывашя учрежденнымъ

при

губернской

управе санитарнымъ бюро, высказала пожелаше о выполнена! лостановлешя губернска
го земскаго собрашя 10 декабря 193 0 г. с
приглашены санитарныхъ врачей во вс/f
уезды губернш, которые бы, по ознакомлена

для предварительнаго разсмотрен1я досъ санитарными условиями уездовъ, вырабо
кладовъ управы— по вопросу о чествовали
тали, совместно съ губернскпмъ санитарным!
50-ти лет!я земскихъ учреждешй и объ уч
врачемг, общегубернсюй планъ санитарной
реждены пенсюнной кассы для служащих!,
организации.
въ земстве Олонецкой губернш. В ъ составъ
Собран1е, утвердивъ означенный расходъ,
комиссш вошли: Н. Ф. Кименталь, Э. А.
внесло на покрьте его соответствующую
ДомбровскШ, протохерей I. Венустовт,, П. И.
сумму въ смету будущаго года и постанови
Васовъ, И. Е . Новоселовъ, И. Я. Краси
ло ходатайствовать предъ губернскимъ зем
к о ву Н. А. Поташевъ и В. В. Конашевъ.
ствомъ о безотлагательномъ приглашены въ
Заслушанъ докладъ управы о расходахъ. уездъ санитарныхъ врачей.
произведенныхъ ею но борьбе съ энидем1ей
Заслушанъ докладъ управы— о пр1ютахт>

№ 28.
«ясли» въ Каргоаольскомъ уезде, содержа о т к р ы т лавки увенчались уси'Ьхомъ осенью
ний отчетная сведешя но содержанш та- прошлаго года. Немедленно приступлено было
кихъ прпотовъ минувшимъ д1)Томь въ Коне- къ сбору членскихъ взносовъ и выбору пра
ц-6, Александровской волости и Ольге, Кали- влены общества. Благодаря неусыпной де
гнвской волости. Прдатъ «ясли» въ Коневе ятельности нослЬдняго, въ КОрОТШЙ срокъ
функцюнировалъ за время съ 3 ш ля по 2 оборудовано быю специальное здаше подъ
августа; призревалось въ немъ 31 детей въ лавку, собрана значительная сумма денег*
возрасте отъ 1 до 10 летъ; расходы по не и закуплены товары.
му выразились въ сумме 103 руб. 9 коп. В ъ
Ольге

ирштъ функщонировалъ

но 5 сентября;
детей;

призревалось

израсходовано

на

съ

Собраше,

9 шля

уже произвести
30 торговлю'.

въ немъ

содержаше

143 руб. 5 коп.
желая и въ будущемъ

Все это далэ возможность

его

Опытъ

открытие

первыхъ

лее

20-го

декабря

лавки и начать

дней показалъ, что

дело обетцаетъ принять xopoiuifi оборотъ и
продол великогубцамъ не придется раскаиваться въ

жать опытъ учреждешя такихъ прштовъ, въ своихъ первыхъ начинашяхъвъ области коопе
целяхъ уясненiH населешю пользы и необхо ративных!. предпр1Я'п'й.
И радуется сердце члена
димости ихъ и возбуждешя въ немъ само

потребителя,

деятельности въ применены этой, одной изъ глядя на свою лавку, свежую, новенькую
ращональныхъ меръ къ уменыпешю детской вывеску надъ входомъ въ лавку: «Великогубвъ то же время боль ское общество потребителей «Экономия», охот
шое BJiaHie на уменьшеше въ летнее время но идетъ онъ въ эту лавку, зная, что
пожаровъ въ деревне, происходящих'!, не прибыль, полученная съ купленлаго имъ
смертности, имеющей

редко по шалости,

или неразуменш детей, товара, будетъ его прибыль. «Эконом1Я»— такъ
постановило, со названо новое общество потребителей. Это

или ихъ безнризорности,

открыть летомъ не простое назваше; а, если можно такъ
будущагогода пршты «ясли» въ д. Морщихин- выразиться, формула задачъ и целей обще
ской, Лекшмозерской волости и Ошевенске ства. Практика потребительскихъ обществъ

гласно заключешю управы,

Ошевенской волости. На содержаше проэкти- соседнихъ сслъ Заонежья (Кижскаго, Сенруемыхъ прштовъ собраше внесло въ смету но-губскаго и др.) въ достаточной степени
расходовъ 150 руб. и объ отпуск'!; такой же показала уже выгодность этихъ обществъ.
Великая Губа находится не въ худшихъ,
суммы
поручило
управе ходатайствовать
а даже въ лучших* услов1яхъ въ смысле
нредъ губернскимъ земскимъ собрашемъ.
Произведены выборы членовъ отъ земства сбыта товаровъ, и можно съ уверенностью
въ уездную землеустроительную комиссда. сказать, что новое кооперативное общество
PIi6panie получили гласные: И. К . Новасе- встретитъ, несомненно, еще большее сочувciBie и довер!е къ себе крестьянъ и убедить
ловь. И. Я . Красиковъ и Н. А. Путашевъ.
Заседан1е закончилось заслушашемъ и ут- ихъ въ той громадной пользе, которую при
ворждешемъ журнала собрашя 1 засЬдашя. носить имъ эти общества.

NN.
(Д о слпд. Л?).

Скажем* же спасибо

инищаторамъ этого

благого дела и деятелямъ на его пользу

и

пожелаемъ всякаго успеха новому обществу.
Эн-ка.

С. ВЕЛИКАЯ ГУБА, Петроз. у.
Нельзя не отметить
наго

факта

жизни

еще

одного

С НИГИЖМА Пудожскаго уезда.

Заонежья. Я^говорю о

новомъ обществе потребителей,
себе место въ Великой губе.
Заветная мечта великогубцевъ,
осуществилась.

отрад-

Хлопоты

по

Открыт -еел.-юз, общества,

нашедшемъ
1

-го апреля с. г. состоялось открытие Ниги-

наконецъ, жемскаго общества сельскаго хозяйства. К ъ
разрешенго 5 часамъ вечера въ помещены Каршевскаго

земскаго училища собрались члены— учредите земли съ улучшешемъ посевного материала.
ли въ количеств!; 23 человекъ, въ числе 2) Улучшеше местнаго скота путемъ скрещиваноторыхъ находился и инищаторъ общества шя съ производителями ихъ более продуктивпредседатель Пудожской уездной земской ныхъ семей (вост.-финсвой породы), пра
управы В. 9. Соболевъ и уездный агрономъ вильное выращ ивате молодняка, развийе
маслоделш. 3) Развипе огородничества.
Г. I. Подшувейтъ.
По открыли собрашя В. 0. Соболевъ, сооб

Для проведешя въ жизнь принятой програм
г. мы деятельности общества, собрате признало
земскаго начальника 1-го участка Пудож- неотложно необходимымъ въ первую же
скаго уезда о разрешении г. губернатором'!, очередь:
открыть общество по нормальному уставу,
1) Заложить на земляхъ членовъ обще
щи въ чденамъ— учредителямъ объя влете

утвержденному

исп.

обяз. товарища глав- ства опытные участки (насколько позволятъ
земледЫемъ и земдеустрой- наличныя средства и силы зарождающагося
ствомъ А. Шульцемъ 7 мая 1911 года, общества)- -а) по улучшенш замшенныхъ
объявилъ общество открытымъ.
луговъ, б) по травосеянш в) по вырагциваноуправляющаго

После этого собрате приступило къ вы нш турнепса, и г) целесообразной обработки
бору должностных! лицъ. Поданными за земли.
писками

были

намечены

председатель

и

2)

Содействовать

улучшен™

молочнаго

члены совета и закрытой баллотировкой, скота. Собрате высказалось за необходимость
предусмотренной уставомъ, избраны на трех- приобрести собственнаго племенного бнка
леие:

Председ.

Свящ.

В. I. ЛеонтовскШ, восточно-финской породы и устроить случный

товар, председ. крестьянинъ 9. Д. Ланевъ пунктъ въ одной изъ деревень района деятель
члены— Н. 0. Оськинъ, Г . 0, Елинъ, М. II. ности общества.
Кирилловъ, 3. Г. Горбачевъ, П. И. Морозовъ,
3. Заложить на участкахъ членовъ обще
М. 3. Кузнецовъ, и учитель Н. Т. Фокииъ, ства огороды.
на котораго возложены обязанности секретаря
4. Устроить въ д. Якушевой прокатный
общества.
пунктъ сельско-хозяйственныхъ орудШ для
Далее обсуждался вопросъ относительно общественная пользовашя. В ъ виду недостат
выработки плана деятельности общества, при ка личныхъ денежаыхъ средствъ общества,
чемъ собрате нашло более целесообраз- собрате постановило воабудить ходатайство
ньшъ следовать рука объ руку съ земствомъ, установленнымъ порядкомъ передъ деиартаимеющимъза собой долголетвюю сельско-хо- ментомъ земледел1я объ отпуске noco6ia об
зяйственную практику и обладающимъ до ществу въ размере трехсотъ рублей на
статочными агрономическими силами, которое, оборудовате прокатнаго пункта со следую
но всей вероятности, не оставить молодое щими оруд1Ями.
общество полезными указашями и рекоменда-

1 молотилка ручная

щями въ правильной постановке сельско-хо-

1 веялка-сортировка «Бр. Ребера»
2 плуга одноконныхъ

зяйственыхъ иредпр1ятШ общества. Собрашемъ принято во внимаше, что при такихъ
услов!яхъ общество будетъ иметь наиболь

1 пароконный
2 бороны съ железными зубьями

шую возможность на получеше иатер1альноЙ

1 борона пружинная

поддержки

1 борона луговая Аураса.
1 окучникъ.

какъ

со стороны губернскаго и

уезднаго земствъ, такъ и департамента
мледе.ш.

Принята следующая

зе-

программа:

При этомъ собрате заявило о согласш
1) Улучшеше луговъ, разви^е полевого тра- принять на себя обязательства, указанныя
восеяшя, осушка и культявировка болотъ, въ ц. и. 2, 3 и 4 циркуляра департамента
распространен1е выращивания корнеилодовъ, земледел1я отъ 31 марта 1911 г. за № 15944
введете

болЬе

целесообразной

обработки но

вопросу

объ

организащи

прокатвыхъ

пунктовъ съ орудаями и машинами-2 для обдественнаго пользования.
5. Распространен]е сельско-хозяйствевныхъ
званШ иутемъ устройства чтенШ.
6. Организащя сельско-хозяйственной би»
бдштеки исключительно для членовъ обще
ства.
Въ 10 часовъ вечера по обсужденш всЬхъ
вопросовъ, co6paHie было объявлено закры
тыми
В ъ заключеше остается пожелать свЪтлнго
будущаго этому молодому культурному начинан!». Дай Богъ, чтобы труды, кои будугъ затрачевы обществомъ. не пропали
даромъ и приведи бы къ достижешю наме
ченных!. целей.
По поручение членовъ-учредителей, унолвомочившихъ меня, приношу залогомъ при
знательности «сердечное русское спасибо»
ивищатору общества В. 0. Соболеву и много
потрудившемуся по открьтю его пси. об.
агронома Я. А. ПрЪдиту.
Н. Т. Фокинъ.

Земская хроника.
Выборы председателя губернской зем
ской управы. 5 декабря на очередномъ
губернскомъ земскомъ собранш произве
дены были выборы председателя губерн
ской управы на наступающее трехл£ие.
Предварительно
опред'Ьленъ былъ раз
мерь жалованья по этой должности, а
загЬмъ состоялись и самые
выборы.
Избраннымъ оказался, громаднымъ большинствомъ
(23 голоса противъ одного)
Н . А. Ратьковъ, уже служивши! въ этой
должности
семь л-Ьтъ. "Избраше
эго
встречено было дружными апплодисментами гласныхъ и публики. Председатель
собрашя Н. Г. ПрЬсняковъ поздравилъ,
отъ имени собрашя,
Николая Алексан
дровича съ блестящимъ избрашемъ. В ъ
отвЬтъ на это Н . А-чъ сказалъ: «Госпо
да,
позвольте мне принести Вамъ мою
глубокую,
искреннюю благодарность за
4-е пзбрате меня на должность предсе
дателя губ. зем. управы. Съ своей сто

роны я долженъ высказать o u a c e H ie , что
врщъ-ли въ полной M’J'.pi; буду въ состоянш оправдать ваше доверие, во пер
выхъ потому, что за моей спиной безъ
четырехъ м’Ьсяцевъ тридцатилетняя служ 
ба, на которую я положилъ довольно по
рядочно силъ, а между т'Ьмъ каждый годъ
земская жизнь развивается и развивает
ся, каждый годъ появляются все новыя
и новыя отрасли земскаго хозяйства. П о 
этому если
въ дальней шемъ будугь съ
моей стороны каше-либо невольные про
махи
или недосмотры, то покорнейше
прошу губернское собраше отнестись къ
этому снисходительно. Вотъ что я считалъ
необходимымъ сказать. Ещ е разъ
приношу Вамъ глубокую благодарность».
В о время перерыва Николая Алексан
дровича поздравили служащее въ канцелярш губернской управу. Отъ ихъ име- .
ни секретарь управы
С. А. Левитсшй
обратился къ Н. А-чу съ следующим!
прив'Ьтств1емъ:
«Глубокоуважаемый
Николай Але
ксандрович^ Блестящимъ вотумомъ гу
бернское собра-Bie вверило Вамъ на но
вое трехлет1е руководительство хозяйотвомъ губернскаго земства. Губ . собра
ше ныне особенно подчеркнуло свое доBtpie къ Вамъ увеличешемъ Вамъ ж а
лованья.
Позвольте намъ, елужащимъ губернской
управы, отъ души поздравить Васъ съ
новымъ ночетнымъ
избрашемъ и выра
зить искреннюю радость по этому пово
ду. Наше сердечное желаше въ данномъ
случай состоитъ въ томъ лишь,
чтобы
Ваши силы позволили Вамъ еще долпе
годы стоять во главе нашего земскаго дЬла.
Вы совершенно правильно
изволили
сказать въ своемъ благодарственномъ словЬ собранно, что съ каждымъ годомъ зем
ское дело растетъ и ширится. Это, ко
нечно, и вполне естественно: все, въ чемъ
есть жизненное начало, отъ природы уже
способно къ органическому росту и развитш. Ростъ земскаго дела неизбежно

вызываете и росте работы исполнительныхъ органовъ земства. Но крайней мйр'Ь, у насъ такъ это и было.
Если мы
хоть бЬглымъ взглядомъ окпнемъ только
послЬдше годы, только последнее десятил'Ые, то сразу же увидимъ, что дей
ствительно работа губернской управы воз
росла вдвое. И это не есть только коли
чественный ростъ земской
работы, не
увеличеше вдвое только количества входящихъ и исходящихъ, но и ея углублеnio. Д'вло стало серьезнее. Жизнь выдвигаетъ так1е вопросы, которыхъ не разре
шить простой канцелярской
справкой и
не иЬчерпать только канцелярской отпис
кой. По многимъ изъ нихъ приходится
анкстнымъ путемъ собирать справки изъ
другихъ земствъ, чтобы опытомъ другихъ
осветить собственные пути въ работе.
Это увели'шше труда неизбеяшо ло
жилось и на капцелярш. Позвольте Васъ
уверить, что служащее Башей канцеляpiu безъ ропота и безъ протеста несли все
увеличивавшееся бремя труда,— тЬми же
почти силами, что и десять летъ тому назадъ. Работа облегчалась темъ, что въ Васъ
мы всегда видели гуманпаго, деликатнаго
и корректиаго руководителя; энерпя поддерживалась сознашемъ, что всякое услож
нение и увеличеше труда Вами будетъ
учтено и справедливо оценено.
Позвольте еще разъ сердечно Васъ
поздравить.»

H t n o о ссльсно-хозайственш метео
рологии.
Я хочу изложить свои взгдядъна органнзацш
мотеоjн>лог11чоскихъ станщй, опытныхъ и наблюдательяыхъ пунктомъ въ нашемъ уЬздЬ,
и даже губерши, въ связи съ введешемъ все
обща го обязательнаго обучешя.
Говорить о
полезности этого я считаю излишнимъ, т. к.
это ужо давно признано всЬми . сознательны
ми с.-хозяевами.
Мне случайно пришлось
прочесть брошюру въ Нстраницъ, заключа

ющую въ себе докладную записку заведую
щего метеорологической сетью ймператорскаго
Московскаго общества сельскаго хозяйства Н.
Коломпщова „ К ъ вопросу объ учаегт'и

гръздныхъ земствъ въ оршнизацш с.-х-метеорологическихъ наблю дений . По

явилась въ свЬтъ указанная выше „доклад
ная записка® около 1897 года, т. е. бол to
десяти летъ тому назадъ, но какое дЬнств1е
она произвела на наши уездныя земства и
что последними было сделано въ этомъ направлетн-—намъ ничего неизвестно, а очень
желательно было бы отностить съ должнымъ
внимашемъ къ изложенному въ ной.
О
сельско-хозяйственныхъ метеорологическихъ наблюдетяхъ у насъ ничего не слыш
но и о нпхъ ничего не пишется изъ дерев
ней и даже уЬздовъ въ „ В ЬстникЬ Губерн.
Зен.“ , кромЬ Петрозаводска; это свидетель
ствуете о томъ, что т а ш
наблюдемя но
производятся, или жо о нихъ никто ничего
не знаетъ.
А знать это необходимо нашей
деревне сначала хотя-бы въ лице свопхъ
учителей, духовенстиа и вообще сельской
интеллигенщи, а также и более грамотныхъ
и сознательныхъ [фестьянъ. После, подростающее молодое поколЬше, ознакомленное хотя
немного въ школ!;, возьмется за переустрой
ство всего тенерешняго деревенскаго уклада
жизни, начавъ уиичтожошемъ трехъ-польпой
системы, съ переходомъ къ многопольной, съ
посевомъ травъ и корнеплодовъ, которые съ
успехомъ могутъ у насъ расти.
В ъ этомъ году, наприм’Ьръ, у меня лично,
еще но вполнЬ удачно посеянный (по не
опытности) клеверъ, первый разъ, на поло
се въ 900 кв. саженъ, выросъ въ вышину
около 5 четвертей аршина,
и очень густой,
даже местами пологъ, достигая 1 г/г аршинъ
вышины. Не на одномь самомъ хорошомъ
естественномъ лугу у насъ не бывала такая
трава— это говорятъ все, кто ходилъ смотреть
эту траву, и даже старики
60 — 70 летъ,
отрицательно относнвппося ко всякимъ нововведенгямь, и тЬ признали, что трава очень
хороша, и они за весь свой вЬкъ
ни разу
въ жизни но косили такой! А это много
значить... Вообще наше деревенское населе-
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Hie очонь бЬдно с.-х. знашями, да и вообще
знашями, которыя ему можно дать только опытнымъ путемъ на участкахъ земли у школъ,
духовенства и бол Ье сознатольныхь крестьянъ.
Убедившись воочпо, они см’Ьл'Ьо начнутъ
жить по новому, навлекая впо пользу отъ
аатраченнаго труда въ своемъ хозяйств!;,
а
то въ настоящее время каторжный трудъ на
шего крестьянина, вложенный имъ въ свое
хозяйство, оплачивается только на половину,
даже менЬе!
Причины
этого — народная темнота. В ъ
упомянутой мною докладной заинек!; Н.
Колсшйцова, напримЬръ, говорится, что «за
дача сельско-хозя11ст1!онной метеоролопи состоитъ въ томъ, чтобъ изучить измЬношя хода
погоды
въ
различныхъ
мЬстностяхъ,
и
выяснить вл1ятя этихъ измЬнснШ на почву,
на растительное и животное царства». „Вопросъ о доставлети растешямъ необходимая
минимальнаго количества влаги и особенно о
распред'Ьлонн! атмосферическихъ осадковъ,—
есть первый и самый важный, и самый на
сущный вопросъ для всей Poccin». «Предъ
нимъ бл'Ьдн'Ьюгъ даже все вопреы объ удо6penin, особенно минеральномъ, о выбор!; се
вооборота, кориовыхъ травъ, племенного ско
та, рядовомъ или иномъ посЬв'Ь, потому что
безъ воды, или при оя излишнемь обилш.
никак in мудрости агрономической техники и
химш но помогутъ. Выяеняютъ же эти во
просы сельско-хозяйственная метеоролопя, са
мое назваше которой пока оъ величайтей
робостью упоминается бол'Ье отважными хозя
евами— практиками, н сельско-хозяйственная
инженерная наука, почти совершенно не из
вестная въ Poccin,
но которая давно уже
обогащаетъ Европу и Америку и преподается
тамъ даже въ элемонтарныхъ сельско-хозлйственныхъ школахъ. Только тогда, когда эти
обе науки будутъ у насъ въ почести, будетъ
руссш народъ п грамотень,
и сытъ,
п
уменъ, и зажиточенъ». А много-.ш найдется
у насъ лидъ, занимающихся земледЫемъ,
знающпхъ о только что оказанномъ?
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определить, отъ какихь именно явлошй по
годы преимущественно зависитъ пропзрастан10
культурныхъ растоиш а, главное, отъ чего
зависять размеры ихъ урожая. Мы такъ ма
ло еще знаемъ, въ чемъ выражается !шяше
различпыхъ вндовъ растительности, зас1;яяныхъ полой, луговъ и т. д. на клнматъ.
Очевидно, что все вознчкаюпйе вопросы не
возможно
решить одними теоретическими
разсуждошями, Только посредствомъ опы
та, посредствомъ многочисленныхъ наблюдешй возможенъ усиЬхъ на этомъ поп
рище,
„Климатъ является
нашпмъ врагомъ“ , говоритъ известный метеорологъ А.
И. Воеиковъ. «Какъ полководець изучаоть
силы своего врага, такъ и мы должны знать
свой климатъ, чтобы бороться съ нимъ и
победить ого“ .
„Сельско-хозяйственная же
метерологш прежде всего производить наблюдешя надъ такими явлошямп
природы,
которыя имеютъ бол he важное значеше для
сельскаго хозяйства, и могутъ быть применены
съ пользой для дела непосредственно самимъ наблюдателемъ, лишь бы
онъ былъ
только грамотень. Самыя просты» изъ этихъ
наблюденш но трсбуютъ даже пнструментовъ.
Для подобныхъ наблюдснШ имЬются печат
ный пнструкц!и и высылаются всякому жела
ющему безплатно изъ метеорологической сети
Пмператорскаго Московскаго общества сель
скаго хозяйства. Хозяева, желаютдо делать
наблюдешя по этой программе,
даютъ лишь
сведЬ1пя о времени важнЬйшихъ хозяйственныхъ работъ, самыхъ иростыхъ
явлошяхъ
растительной и животной жизни, напрпмЬръ:
посеве, всходе, цветснш, колошеии и С О З р е ван1и хлЬбовъ, прилет!; птицъ п т. д. и,
наконецъ, самыя кратия свЬдЬн1я о ходе
погоды, о времени выпадешя п таяшя сне
га, вскрытш и замерзаши рекъ,
появлешя
гололедицы и т. д. Т а ш свЬдbuijT, если ихъ
достаточно много и они добросовестно и ак
куратно записаны, могутъ дать очень ценные
выводы для практической метеоролопи»...

Наша отсталость во всемъ м(;шаетъ мпоДалЬе говорится въ брошюре следующее: гимъ взяться за дело какъ следует* изъ за
«К ъ сожалЬшю, до настоящаго времени мы, незнашя съ чего начать.
въ большинстве случаевъ,
но можемъ даже
По моему содержаше докладной записки

Н. Коломпщова многпмъ укажем
возмож
ность быть полезными въ деле организащи
сельск’о-хозяйствепныхъ метеорологическихъ на
блюдены.
В ъ случай, если редакщя «' В.Ьстника» не найдетъ возможными пли нужпымъ.
поместить на страницахъ его хотя бы въ из
влечен! и вышеупомянутую докладную записку
Н. ЕоломИцова— желающпмъ ознакомиться
съ ней, да и вообще съ постановкой и организащей сельско-хозяйственныхъ метеорологическпхъ наблюденш у насъ и заграницей,
и о достпгнутыхъ результатахъ — рекомендую
обратиться въ „Императорское Московское
общество сельскаго хозяйства* (Москва), ко
торое не откажетъ въ указашяхъ и разъяснешяхъ, касающихся желашя принять учаivrie своимъ посильнымъ трудомъ въ деле с.-х.
метеорологнческнхъ наблюденш.
Заканчивая настоящую свою заметку, прэшу лицъ, нрочптавщпхъ ее, не откладывая
д'Ьла въ долпй ящикъ написать въ Императорское Московское общество сельскаго хо
зяйства о своемъ желанш работать въ указанномъ выше направлена,
т. е. заняться
устройетвоаъ дождемЬрныхъ станцш, опытныхъ полей съ показательной целью на церковныхъ земляхъ и на учаеткахъ, принадлежащпхъ школамъ, а также и въ деревняхъ
у тЬхъ крестьянъ, которые слкдятъ за жиз
нью, которыхъ не заЬла еще совсбмъ рути
на и которые, не, ожидая уничтожешя „трохъполья" и распада общины, могутъ сейчасъ-же
перейти къ многопольному севообороту на
своихъ запольныхъ расчисткахъ - нолянкахъ,
которыя у насъ въ большинстве случаевъ от
горожены въ отдельный отъ другихъ изго
роди, а гдЬ представится возможнымъ при
новыхъ поределахъ не надо упускать случая
разделить всю полевую землю на четыре или
более полей; громадный выгоды такого мно
гополья но замедлять сказаться въ несколько
летъ, что неоднократно отмечалось въ с.-х.
литературе. Я лично решилъ засевать еже
годно по одной полосе травой, конечно, сна
чала въ „полянкахъ“ , которыхъ у меня
„пять", одна около 2-хъ десятинъ— ее мо
жно разделить на две,— тогда у меня полу
чится шестииольный сЬвооборъ.
Постепенно

буду распахивать cyxifl пожни на полосы, и
засевать ихъ травой, увеличивая такимъ образомь производительность земли на полови
ну пустующей нъ настоящее время (урожай
самъ В — 4 у насъ въ настоящее время ме
ня но удовлетворяетъ,
а потому я считаю
половину земли пустующей, и попапрасно об
рабатываемой ежегодно). Очень сожалею толь
ко о томъ, что наше j Ьздное земство на мою
просьбу о помощи въ моихъ стремлошяхъ
устроить свое хозяйство на болЬо ращональныхъ началахъ,— ответило мне отказомъ...
За ноимешемъ спещальпаго фонда для этой
цели приходится надеяться на своп соб
ственный силы и средства, которыхъ частень
ко бываетъ недостаточно,
а это замедлптъ
приведете задуманнаго плана объ улучгаеши
хозяйства въ исш ш ете на несколько лЬтъ.
Помощи я просплъ машинами, какъ то:
плугъ кочворйзъ, луговую борону, соломо
резку и др., а также травяныхъ сЬмянъ, и
немного искусственная удобрешя для постанов
ки дополнительныхъ опытовъ; кроме этого
еще деньгами до 150 рублей на уборку кам-'
ней съ полосъ, на новыя изгороди, на осуш
ку сырыхъ поженъ и расчистку неудобныхь
зомель для посева травъ. Уплата за все взя
тое мною у земства могла бы быть обезпечена, т. к. я состою участникомъ содержала
Липовской земской станцш, за что получаю
съ управы около 180 р. ъъ годъ... Но мпе
все таки отказали!
ПослЬ всего этого, для меня прошей звучитъ все касающееся агрономической помощи
населенш...
Независимо отъ изложеннаго выше, я проенлъ свою земскую управу дать мне советъ
и указатя черезъ агронома, съ которымъ я
предполагалъ осмотреть свое хозяйство и со
гласно его.указашй начать различные улучшешя— но и это для меня но сделали, хотя
частенько приходится видеть проЬзжающихъ
мпмо нашу деревню агрономовъ, на иаре зомскихъ лошадей съ колокольчикомъ куда то,
и зачемъ-то... Быть можетъ губернская зем
ская управа не откажетъ мне въ указашяхъ
съ чего начать мне, чтобы найти средства и
указатя осмотромъ и советомъ, для поднятая

своего хозяйства на должную высоту. Землю
я рабач1Я руки имею, не хватаотъ только машинъ и денегъ для облегчон!я труда, и болЬ скораго приведешя въ неполноте различныхъ улучшешй.
Кр. Я . в. Удаловъ.

ЖУРНЛЛЪ
экономическая совета при Олонецкой уездной
земской ynpaet.
(Продолж., см. № 22).
Засгъдате 23-го апргьля 1912 года.

ДалЬе, въ числЬ существенныхъ мЬръ по
пропаганд^ улучшеннаго кормлев1я, уЬздннй
агрономъ считаетъ организащю опытно-показательныхъ пунктовъ подконтрольнаго кор
млешя. К . К . Веберъ говорить о томъ, чтобы
упомянутые пункты устраивались одинаково въ
j имHie п лЬтше перюды: въ первомъ — съ
дачой сильныхъ кормовъ и корнеплодовъ; по
второмъ перюдЬ— демонстращп должны ка
саться также золенаго корма и пастбищъ.
Продолжительность зимнихъ и гЬтнихъ оиытовъ должна быть возможно большая, причемъ опыты съ дачею сильныхъ кормовъ
должны производиться при условш улучшешй
сушествующнхъ хлевовъ. Бодалевъ высказы
вается за то, чтобы на контрольные пункты
коровы ставились по возможности въ первыо
4-5 мкяцевъ вактацш; кромЬтояо розультатахъ опытовъ онъ считаетъ необходимымъ
широко осведомлять нагелеше. К ъ высказан
ному упомянутыми лицами присоединяются
И. Я . Варсбергъ и Г. Ю. Подшувейтъ. ПослЬ обмена мнЬнш между Веберомъ, Никитинымъ и Аристаровымъ Советь постановилъ
признать необходимымъ широкую организащю
пунктовъ подконтрольнаго кормлешя съ по
становкой таковыхъ въ зимше и лЬтше nepioды. Следующей пунктъ доклада о заложенш
показательныхъ участковъ по улучшешю луговъ, поженъ, о сушке и разделке болотъ,
возделыванш корнеплодовъ и т. п. Предсе
датель СовЬта предложнлъ разсмотрЬть одно
временно съ имеющимся спещальнымъ докладомъ на эту тему И. Я . Вареберга. СовЬтъ
перешелъ къ вопросу о обслЬдованш скота
въ южномъ районе. Председатель СовЬта

читаетъ письмо, поступившее на имя СовЬта
отъ прав, снещалиста по животноводству (по
Олонецкой губ.)
С. А. Виноградова; въ
письмЬ онъ пишетъ о желательности облжден1а вопроса о производстве обследовашя
въ при-Свирскомъ районе. В ъ текущомъ году
имъ будетъ производится обслЬдоваше пред
варительно въ районе Петрозаводская уез
да, где Экономически ь СовЬтомъпри Петрозаводсвой Уездной Земской УправЬ отпущено
на печакаше необходимыхъ бланковъ— сродствъ, а также представлены будутъ для про
изводства обслЬдовашя, силы местнаго агро
номическая персонала.
Поэтому, если на
стояний ЭкономическШ СовЬтъ найдотъ возможнымъ дать средства и силы, то онъ, С. А.
Виноградовъ, можетъ попутно произвести обслЬдоваше и При-Свирскаго района, Олонецкаго
}"Ьзда съ тЬмъ, чтобы на основан1и данныхъ этого рекогносцировочнаго объезда мож
но было составить подробный планъ работъ р
сметь потребпыхъ расходовъ для производ
ства болЬе подробная обслЬдовашя въ будущемь году. Смету же и планъ обследовашя
онъ предполагаетъ въ такомъ случаЬ внести
на разсмотрЬше Земскаго Собрашя осенней
сесйв. Вместе съ этимъ А. А. Николаевъ
читаетъ и докладъ С. А . Виноградова, при
ложенный къ вышеизложенному письму, объ
обслЬдованш крупная
рогатая скота въ
При-Свирскомъ районЬ. После чего А. А.
Николаевъ говоритъ, что предложено С. А.
Виноградова и докладъ Н. А. Бодалева въ
части, касающейся вопроса объ обслЬдованш
крупная молочная скота въ южномъ районе,
по существу являются одинаковыми между
собою, поэтому, полагая, что возраженш' о
производстве обследовашя последовать но мо
жетъ,
предлагаете отпустить изъ средсгвъ
Экономическаго СовЬта необходимую сумму
спещалпсту но животноводству и предоставить
силы агрономическая персонала. М. Г. Ариетаровъ спрашиваотъ— велика ли должна
быть указанная сумма, И. Я . Варсбергъ го
ворить, что насколько известно рублей 25 — 30.
А. А. Николаевъ спрашиваетъ— возможно ли
будетъ местному персоналу принять учаше
въ обсл Ьдованш, К . К. Веберъ говоритъ, что

обследоваше С. Л. Виноградовым!,, вероятно, учаеткахъ (показательные
и онытно«показа
будотъ производиться въ Iio.it, когда время тельные участки). 4 ) Организация прокатныхъ
у агрономпчоскаго персонала до некоторой сте пунктовъ. 5) Организация достуннаго дотепени является свободным!.. Тогда, но пред ваго кредита. 6) Обследован!© уезда въ кор7) Органпзацюнныя ра
ложению А. А. Николаева СовЬтъ постано- мовомъ OTHOiueniii.
вплъ: отпустить средства, необходимый нзъ боты въ объеме одного хозяйства.
свободныхъ суммъ Экономичоскаго Совета и
В ъ отношенш же распределен»!
работъ
предоставить силы м’Ьстнаго агрономическая между общеагрономпчоскимъ персоналомъ
и
персонала.
мастеромъ по культуре болотъ и луговодству,
Зат1;мъ сов'Ьтомъ заслушано докладъ И. Я .
Варсберга
о составлены! общаго плана
ботъ
по культуре кормовыхъ растошй

а
внослЬдствш
и инструкторомъ,
равно
какъ увеличенным!, количеством!, маеторовъ,

раИ. Я . Варсбергъ полагалъ бы, что
Mhpoвъ
пр!ят!я по полевому травосЬяппо
и развеу*зд* н о распродЬлеп1и этихъ работъ между
денйо корнеплодовъ и вики на поляхъ долж
м'Ьстнымъ зомскимъ агрономпческимъ персо
ны всецело лечь на общоагроиомнчес-кйй пер
наломъ н правительственнымъ спещальнымъ
сон алъ,
работы же по культуре болотъ
и
персоналомъ. В ъ своемъ докладе
онъ говолуговодству должны производиться
но воз
ритъ что работа Олонецкаго уезднаго земства
можности при учаетш мастера или
инструк
по культуре кормовыхъ растеши
въ уезде
тора
по культуре
болотъ
и луговодству.
уже начинается:, для этого земствомъ отпу
А. А. Николаевъ говорить, что некоторый
скаются средства, имеется масторъ по куль
изъ MbponpiaTiii, предлагаемых!. Й . Я . Варстуре болотъ и луговодству, командированный
бергомь уезднымъ земствомъ уже проводятся
Департаментомъ Землед1шя, Поэтому онъ потакъ напримЬръ организуются прокатные пунк
лагалъ бы необходнмымъ установлено общаго
ты, агрономвческимъ
персоналомъ, ведутся
плана деятельности земства
въ ближаншомъ
4T0Hia и беседы по кормодобыванно
н онъ
будущемъ, т. е. только въ этомъ случае ра
полагалъ бы лишь раземотреть тЬ изъ укабота можотъ быть продуктивной;
съ другой1
занныхъ
M'bponpiflTiii, который у насъ
не
сторопы, наличность плана позволить
при
введены,
пли
требуютъ
въ
дальнЬйшемъ
рас
влечь Департамент Землед1шя къ субсидиширена. I I . А. Водалевъ енрашнваетъ, чьимъ
ронашю уЬздпаго земства на развито
м!;роже въ сущности является мастеръ
по куль
нр1ятш по культуре
кормовыхъ растеши въ
туре болотъ— зомскимъ, или находится
въ
уезде, такъ какъ послЬднш ставить въ одно
вЬдЬши
Олонецкаго управления
государстпзъ обязанныхъ основанШ для отпуска субзенныхъ имуществъ, такъ какъ по некото
сид1й, наличности разработаннаго
соотвтЬстрым!, даннымь онъ считается какъ будто бы
венно мЬстнымъ услов!ямъ плана. Съ другой
зомскимъ, а когда дЬло коснется чего либо
же стороны o t c v t c t b l o распределим работъ
существенная, то мастеръ оказывается
сомежду упомянутыми организациями
нередко
стоящимъ въ веденш снощалпста по куль
порождало
недоразумения, который
сильно
туре болотъ и луговодству при Олонецкомъ
отражаются всегда на успехе дела.
Управлешя ЗемледЬ.пя
и Государственных!.
распределять
Главными мЬрощжтями по развитие воп Имуществъ, поэтому слЬдуотъ
роса о разведен1и кормовыхъ растеши I I Я . работу между тЬми и другими и онъ пола
Варсбергъ считает!. следуюшдя: I ) Распро- галъ бы выяснить находится ли мастеръ въ
C TpaueHie

соотвЬтствуютихъ знаиШ среди кро- распоряжеши

стьянъ при помощи бесЬдъ,
н

раздачей

земства.

чтепШ, курсовъ обмена мнЬнш между

соответствующей

литературы. И. Я.

После

оживленная

А . А. Нпколаевымъ,

Варсбергомъ, ■ II. А.

Водалевымъ,

2) Иенытанныя культуры на опытныхъ нунк- Ji. К . Веберомъ и г. Шпронъ, СовЬтъ натахъ.
3) Кассовое
показашо техники
и шедъ, что мастеръ по культур!; болота
на
иргоыовъ разлкчныхъ

культуръ на аелкихъ

ходится

въ расноряжеши

земства.

ЗатЬмъ

СовЬтъ прпступплъ къ разсыотрf5Hito пунктовъ томъ ЗемледЬ.ш объ отпуск Ь последнимъ
Олонецкому
уездному земству огороднаго
плана мЬропр]ятШ.
Пунктъ 2-й принять нолностио. Г1о пунк мастера.
Согласно утвержденному „ положение'1 объ
ту 3-му принять къ руководству:
„Принципы, подлежащее къ соблюдение устройств Ь школьпо-показательныхъ огородовъ
при заложены показательныхъ
участковъ* СовЬтъ постаповилъ ассигновать въ текущем*
(см. приложена Л» 1), а также постановлена году на устройство конкурсов*— выращен
оказашо матер1альноп помощи по закладкЬ ных* овощей учениками, на этихъ огоропоказательныхъ
полосъ и участковъ, съ дахъ— 15 руб., нзъ суммъ Экономическаго
заключешсмъ „ услов!я “ (см. прилож. № 2). СовЬта.
ЗатЬмъ СовЬтомъ была заслушана часть
По пункту 5-му. Принято просить Управу
войти съ предложешемъ въ Земское Собраше доклада бывшаго агронома Н. Я . Филатова,
объ ускорешн ходатайства объ испрашиваши касающаяся существующей земской пас'Ьки,
1 0000 р. изъ мелюративнаго фонда для Постановлено: произвести всЬ работы, указан
выдачи, ссудъ, а равно объ измЬнеши пра- ный въ доклад!; о пасеке, за счетъ суммъ
вплъ выдачи ссудъ изъ молюратпвнаго креди Экономическаго СовЬта, а именно: построить
та, съ распространешемъ, помимо осушки и омшанникъ въ текущемъ году, по разечету
разработки болотъ, на устройство образцо- на 15 ульевъ, устроить заборъ. посадить
выхъ иастбищъ, улучшеше существуюшихъ доревьевъ и произвести носЬвъ медоносныхъ
выгоновъ, на устройство скотпыхъ дворовъ травъ.
улучшенпаго типа, на покупку племенныхъ
ВслЬдств1о поздняго времени разсмотрЬше
быковъ., на устройство и оборудовало ма- остальныхъ вопросовъ отложено до следуюслодЬльныхъ заводовъ съ тЬмъ, чтобы поль- щаго СовЬта. После чего Председатель Со
зовашо ссудами было предоставлено также и вета, с* выражешемъ благодарности всЬмь
отдЬльнымъ крестьянамъ, въ виду развиваю присутствующим*, закрыл* засЬДаше.
щегося в ъу ЬздЪ хуторского и отрубного разселешя, равно какъ право пользовашя ссу ■
дами
было предоставлено кооперативами
(11о поводу одной дорожной ветрпчи).
Пунктъ 6 принять полностью СовЬтомъ. Въ
Я пробирался изъ Вытегры къ месту своего
oTHomeniii распредЬлсшя работъ между общеагрономическпмъ персоналомъ и мастеромъ по назначешя.
Невесело путешествовать по нашимъ Олокультуре болотъ принято распредЬдешо, пред
ложенное И. Я . Варсбергомъ съ темъ, что нецкимъ дорогамъ. особенно въ осеннее время.
на мастера возлагаются еще спещальныя ра Увядшая природа, грустно плачущее мутное
небо, грязная дорога, серыя деревушки. Скуч
боты, указываемыя ему спешалистомъ.
Г. ПГиронъ спрашивает* не иайдетъ ли но, серо, однообразно. И грустныя думы,
возможным* настояний СовЬтъ отпустить изъ монотонно-безконечныя какъ сама дорога,
экономическихъ суммъ ссуды двумъ крестья- прэтивно-тягуч1я, какъ эта прилипчивая до
наыъ: Гликову и Борисову, по 10 руб. на рожная грязь, тянутся, облепляютъ и заполо
закультивироваше ихъ участковъ на оеуш-н- няют* тоскливо взволнованную душу.

Объ общественной лавй -

номъ болоте „ Г1устое“ . СовЬтъ постаповилъ
выдать ссуду на выработапныхъ усло1ияхъ
ЗатЬмъ советь иринялъ и утвердилъ „ноложетя
объ устройств^ школыно-показательныхъ огородов* въ уЬздЬ (см. прило
жено 3), а так:' е постановил* просить Уп
раву войти въ земское Собраше съ предло
жешемъ о ходатайств!’, перед* Департамент

Мой ямщик* оказался, сверх* ожидан1я,
ушедшим* въ себя задумчиво-сосредоточеннымъ мужичкомъ. Молча сидели мы на един
ственной беседке одноколки, прижавшись для
тепла друг* к* другу боками. Верстъ 20 слиш
комъ уже отъехали мы отъ последней станцш не проронив* ни слова...
Онъ говорил*: «Охъ, осень, осень!.. Неве

селая, братъ, сейгодъ осень... II не веселая
не потому, что вотъ все дождь или снежная
слякоть идутъ, ЭЛ все это пустяки для на
шего брата... Не отъ сумрака осени сейгодъ
задумываются мужички... Замечаешь братъ?
сколько мы деревень сей день проехали, а
пьянаго ни одного не встретили! Не то, что
въ прежше годы... Призадумались мужички
бородачи. Хорошо еще вотъ, что пароходы
ходить перестали и на чаишко съ проезжающихъ заработать можно... Въ прошлые годы
этотъ заработокъ уходилъ ц'Ьликомъ на кар
манные расходы, ну, а сейгодъ надъ каждой
копейкой мужикъ думаетъ... Да и какъ не
задумываться! 14 рублей куль ржаная мука
и это осенью. А что будетъ весной?..»

объяснять не мое дело... Языкъ мой-шубный!
А кабы нашелся такой человекъ!...»
Я не могь не сочувствовать мужичку и
иредложилъ... «Напишу я объ общественной
лавке въземскомъ Вестнике», постараюсь все
выяснить, а ты читай къ своимъ односельча
нам^ наверное и они поймутъ.
«Это и вправду хорошо! Напиши братъ,
добрый человекъ, а ужъ я... постараюсь тоже...
II
вотъ я пишу, пишу, кстати, ужъ не
для однихъ бадожскихъ мужиковъ, а и для
другихъ.

Не одни бадожсше мужички переплачиваюсь
при покупке товаровъ. Учанъ всего русскаго
крестьянства одинакова, все оно работаетъ до
поту, а богатства не наживаетъ. Богатеютъ
Помолчавъ онъ продолжалъ: «А мука-то
друпе у которыхъ онъ покупаетъ все необхо
какая— одно названье! Взялъ я м1>шокъ у
димое для жизни.
нашего воротилы N— ина; хвалилъ;— мука, гоКакъ-же вырваться изъ этихъ тяжелыхъ
впритъ, преатличнМшая... А испечь хлеба
условШ?
Каждому въ одиночку вырваться
баба не можетъ. Не хлЬбъ выходить, а чер
ный пречерный липкШ и ц-ёпе£!й тяжелый невозможно. Но если пожелаютъ крестьяне
глинянный комъ. Есть у насъ въ деревне бороться не въ одиночку, а дружной много*
мужичекъ одинъ— шута гороховаго любить численной семьей, объединенные для этого въ
разыгрывать, такъ онъ говорить про сегод- дружныя кооперативныя экономическаго ха
ный хлебъ: «снизу подопрелъ, сверху под- рактера ассощацш— тогда будущее будетъ за
горелъ, по краямъ пресный, а въ средине съ ними.
Какъ избавиться отъ тяжелой зависимости
голымъ тЬстомъ; я какъ этого хлеба наелся,
отъ местныхъ торговцевъ? Мой возчикъ, батакъ три дня на брюхе вертелся»...
дожсйй мужичекъ, пришелъ къ единственно
Будь у насъ своя общественная лавка
верному взгляду: необходимо открыть на обто-ли-бы дело было... И дешево и хорошо...
щественпыя деньги общественную лавку. Въ
«Средства надо для общественной лавки; а
ней будутъ и правильныя цены и хорошШ
понять то, я думаю, все поймутъ, что своя
товаръ, а одно это уже дастъ возможность
лавка выгоднее, коли объяснить хорошо объ
мужичку вздохнуть свободнее. Но выгоды
этомъ», заметилъ я.
общественной лавки не будутъ исчерпываться
«Средства, деньги. Нашлись-бы они у насъ!.. только этимъ. Ояе могутъ быть неисчислимы.
Вотъ съ волости то нашей (Бадожской), до Членъ потребительскаго общества можетъ де
3-хъ тысячъ лошадей въ тягу ходитъ и сдЬ- лать сбережешя на черный день, ибо обще
лаютъ въ лето по 10 рейсовъ: согласились-бы ственная потребительская лавка въ конце кажмужики откладывать въ каждый «реецъ» по даго торговаго года дастъ въ прем!ю несколь
гривеннику съ лошади— ведь вышло бы 3 ты ко процентовъ на забранный товаръ заборщику;
сячи рублей; дело начать можно. Только вотъ часть барышей отъ лавки можетъ отчиеляться
объяснить то намъ мужикамъ все хорошо да на общ!я нужды членовъ ея; возможно уст
понятливо и не кому: человека такого не ройство библютеки, организац!я страховой и
находится. Хоть себя къ примеру взять, гра- похоронной киссъ, пр!юта для больныхъ и премотенъ я книжки читаю, слыхивалъ и объ старелыхъ, яслей; возможно устройство налавкахъ этихъ. сознаю ихъ пользу, а ужъ роднаго дома и т. д. Потребительская лавка,

получающая съ народа законную прибыль,
на него-же будетъ ее и расходовать.
И такъ, читатели крестьяне, есии хотите
упорядочить свою жизнь, открывайте общественныя давки.
Деньги... средства!.. Вотъ что останавли
ваете крестьянство, но мой возница, бадожCKifi мужичекъ, легко разрЪшилъ этотъ во
просъ: отсчитывать съ лошади за каждый
«реецъ» десять коп1;екъ и только... Это даже
слишкомъ не много изъ 6 р. 50 к., шгёдуемыхъ за путину— всего лишь 11/2°/о. «Гривенникь
съ лошади— пустякъ,
говорилъ
онъ мн1>. Да, «пустякъ»! Значитъ, мужи
чекъ можетъ дать и болЪе... А послу
шайте, какъ открывали первую въ Mipt потре
битедьскую лавку:
«Въ мрачные, шумные, ноябрьсше дни бро
дили оборванные голодные нродропше ткачи
по улицам и англШскаго города Рочделя. Отчаяше выгнало ихъ изъ дома, гд1> плакали
голодныя жены и дЪти; страшно глядеть на
страдаше ближнихъ; все бы отдали, все бы
принесли они, чтобы не видеть родныя, полныя отчаяшя глаза, молящ’ш о кускЪ хлЪба».
«По 14 часовъ въ сутки трудились они,
изнемогая за станками, но и труда не стало.
Сжимались кулаки, вырывались проклятая ког
да предъ глазами всплывала картина, какъ
ихъ выгоняли изъ мастерскихъ, какъ заперли
ворота предъ женами, пришедшими получить
матер'шъ для домашнпхъ станковъ, за коими
работала вся семья; станки стоятъ безъ движен!я голодныя жены и Д'Ьти съ ужасомъ
смотрятъ на нихъ. Что-же будетъ дальше.
Машина заменила станки; рабочихъ какъ
ненужный придатокъ выбрасываютъ вонъ;
изъ
ста
остается
десять
челпвЪкъ.
Все,
что можно
уже продано.
Лавоч
ники см’Ьются, а если у нихъ попросить въ
долгъ. Тогда явилось 28. товарищей, коихъ
осЬнила великая мысль: они рЪшили скопить
денегъ ‘ и открыть общественную лавку. Сна
чала никто не понялъ ихъ. Пробовали убе
дить ихъ отказаться отъ своей идеи, но ни
чего не добились и пришлось пожавъ плеча
ми, отречься отъ непутевыхъ. Оставшись оди
нокими, цЪдый годъ отрываютъ куски отъ рта

своихъ семейниковъ, откладывая еженедельно
въ общую кассу по 10 пенсовъ. Двое изъ
нихъ Вилюмъ Куперъ и Карлъ Гавардъ поддерживаютъувлечете и между ними
ц-Ьтъ
ни одного отпавшаго.
9-го декабря 1844 года въ темный вечеръ,
чтобы не такъ было стыдно, пря CM'bxl; уличныхъ мальчишекъ, они открываютъ въ отдаленн1',8шемъ переулка ставень балаганной
лавчонки...
Неважно шли сначала д’Ьла
этоА лавченки, но польза отъ нея была оче
видна для рочдельскихъ рабочихъ. Съ каждымъ днемъ прибывали члены, дблая взносы
и т1;мъ увеличивая оборотный капиталъ, рас
ширяя торговыя операщи... Теперь РочдельCKitt кооперативный союзъ, объединяя десятки
тысячъ рабочихъ, производитъ многомиллшнные годовые обороты.
Ростокъ гениальной мысли превратился въ
гигантское дерево. Семена дерева разнеслись
по всему св'Ьту и куда не попадутъ они,
сейчасъ же рождаются кооперативные начинашя, облегчающ1я жизнь трудящемуся клас
су людей, зовуния ихъ къ совместной пло
дотворной работ1>.
Почему рочдельскимъ ткачамъ удалось про
вести въ жизнь неясную въ то время имъ
самимъ мысль о кооперацш?
Потому, что они воодушевленно отдались сво
ему дТ.лу, остались ему вЪрны и твердо, не взи
рая ни на какш лишешя и препятств1я, до
вели до конца начатое.
Какой же вывоцъ изъ всего вышесказаннаго?
А выводъ тотъ, что ужъ если 60 лЪтъ назадъ голодный англШскШ рабочШ могъ найти
средства для открытая потребительской лавки,
то тЪмъ въ большей степени современный
русскШ крестьянинъ хотя-бы онъ и не зарабатывалъ, какъ бадожанинъ въ тягЪ, если-бъ
только онъ пожелалъ, нашелъ бы средства
вносить по двугривенному, четвертаку въ мЬсяцъ для составлешя общаго капитала, пред
назначенная для открытая потребительской
лавки. Нашъ же олонецкШ крестьянинъ нахо
дится въ несравненно более благопр1ятныхъ
обстоятельствахъ, чЪмъ остальная
крестьян
ская РоссЛя. ибо кромЪ основного своего за-
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нят1я— земледМя, нередко дающаго мужичку
все самое необходимое для жизни, онъ им1>етъ постоянные посторонше заработки, всегданри деньгахъ, всегда можетъ сделать сбережешя, если только пожелаетъ.
О, ссли-бы идея кооперации скорее приви
валась и воплощалась въ жизнь и у насъ на
Руси! Кооперафя на западЪ нроцв’Ьтаетъ.
Тамъ рабоч!я ассощацш имеютъ не только
свои лавки, но и фабрики, заводы, мастерсшя, мельницы, пекарни, и не далеко то вре
мя, когда члеи. европейской кооперативной
корпорацш будетъ удовлетворять всЬмъ своимъ
потребностямъ собственнымъ товарищееаимъ
производствомъ, совершенно минуя многочисленныхъ посредниковъ между производителемъ и покупателемъ.
У насъ до этого еще далеко, но хочется
в'Ьрить, что и наше крестьянство не замед
лить пойти по торной Tponls, проторенной разви
тымъ европейцемъ рабочимъ и ведущей къ бол'Ье св1>тлоиу будущему...
П р о тж т.
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таты получились поучительные. Въ первый
м1;сяцъ коровы давали 2--3 кварты (кружки)
въ день, но при изм1шенш порядка корма мо
лочность быстро стала расти и во второмъ
м'Ьсяц'Ъ уже удвоилась, а для н’Ькоторыхъ ко
ровъ— утроилась. Союзъ расширился, окр1шъ
и нанялъ молочнаго спещалиста навесь годъ,
съ платой по 2 руб. съ головы. Въ настоящее
время пока есть только три такихъ крестьянскихъ союза съ 20, 90 и 150 коровами.

Что стоитъ гн%здо воробья? Не одной изъ
птичекъ, обитающихъ на нашей родина, не
достается столько отъ людей, какъ бедному
воробью. Но недоразум^ню, его считаютъ
вредной птицей и въ него очень часто ста
раются швырнуть чЬмъ попало. Деревенск1е
ребята безпрепятственно разоряютъ гнезда во
робья. А взрослые иначе и не зовутъ его,
какъ «воромъ».
Однако, знаетъ ли хоть одинъ землед11лецъ,
садовникъ или огородникъ о томъ, что стоитъ
гнездо воробья?
Вотъ эта простая см1;та, сделанная прошлымъ д^томь однимъ наблюдательнымъ челосЬкомь для гнезда, въ которомъ вывелось
Новинка крестьянскаго хозяйства. В ъ по пять птенчиковъ.
Чтобы быть сытымъ, каждый птенчикъ,
слЪднее время завелось у польскихъ крестьянъ
новшество. Одинъ грамотный крестьянинъ на- оказывается долженъ съесть въ среднемъ 50
думалъ сравнить качество своихъ трехъ коровъ. гусеницъ, мокрицъ и другихъ гадинъ. Этихъ
Круглый годъ онъ записывалъ удои и оказа гусеницъ птенчикамъ приносятъ пхъ родители.
лось, что одна дала въ годъ— 220 гарнцевъ Стало быть, въ одинъ день гнездо скушаегь
молока, другая -390, а третья— 540, что при въ среднемъ 250 вредныхъ насЬкомыхъ.
Кормлен1е птенчиковъ продолжается 30 дней,
ц-Ьн’Ь въ 13 к. за гарнцъ, составляло 58 р.
60 к., 50 р. 70 к. и 70 р. 20 к. Подсчетъ значить, каждое гнездо за это время употребить
стоимости содержашя показалъ, что оно для на свое продовольств1е 750штукънас,Ёкомыхъ.
Дал’Ье разсчетъ таковъ: чтобы не умереть
всЬхъ трехъ одинаково— по 38 руб. въ годъ.
Такимъ образомъ, первая корова дала убытку съ голоду, одна гусеница пожираетъ въ день
— 9 р. 40 к., вторая прибыли— 12 р. 70 к., столько цв1?товъ и листьевъ, сколько она сама
а третья 32 р. 20 к. Только туп. стало ясно весить.
Ея питате продолжается 30 дней,
хозяину, что не каждую корову стоитъ дер
Если считать, что каждая гусеница съ'Ьстъ
жать, разъ она такова, что не оплачиваешь
своего прокорма. Крестьянинъ обратился къ въ день только одинъ цв1;точекъ, который бы
сосбду-пом'Ьшику, а тотъ посов’Ьтовалъ соста далъ потомъ плодъ, то въ 30 дней она съесть
вить крестьянскШ союзъ контроля молочнаго 30 плодовъ, а 7500 гусеницъ за это время
скота. Въ одиннадцати окрестныхъ селешяхъ истребятъ 225 т. цв1;тковъ. Но в1;дьпри своей
набралось 36 хозяевъ съ 80 коровами, кото обжорливости гусеница можетъ съЬсть 5— 10
рые подвергли свой молочный скотъ контролю цв1.тковъ въ день!
пещалиста, обслуживавшаго им1ш1е. РезульТеперь, конечно, всякШ садовникъ, напри-
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л'Ьр'ь, безъ труда разсчитаетъ, сколько руб
лей стоять те 225 тыс. яблокъ, групп,, сднвъ
и т. п., которые ему спасетъ воробьиное гнездо.
А отсюда не трудно сообразить и то, что
етоитъ гнездо «вора» воробья.

Изъ жизни и деятельности земетвъ,
Въ настоящее время, со ветуплешемъ въ
силу поваго закона, устраняются вс1; внешшя
нрепятств!я къ открытие земствами и города
ми волышхъ аптекъ или къ преобразование
въ таковыя существующпхъ аптекъ при зем
скихъ и городскихъ болышцихъ. Изъ внутреннихъ препятствШ къ открытию аптекъ земства
ми и городами бол1;е существеннымъ можетъ
явиться O T c y T C T B ie капитала для оборудовашя
аптеки и оборотного капитала на ведеше аптечнаго дела. Но аптечное дело,— даже, при
отпуске лекарствъ по денамъ много ниже
аптекарской таксы,— настолько доходно, что
цля его ведешя земству будетъ всегда выгоценъ заемъ даже при высокомъ проценте. Въ
некоторыхъ земствахъ въ настоящее время
проектируется открыт!е аптекъ по новому
закону.
— Дмитровское уездное земство устроило
несколько небольшпхъ подвижныхъ выставокъ
меръ борьбы съ заразными болезнями. Вы
ставки, наглядньшъ путемъ знакомянйя съ
заразными болезнями и темъ, что выработано
rvirieHoio и медициною для борьбы съ ними,
имели большой уагЬхъ, возбудили интересъ
къ крестьянскомъ населенш. Ташяже выстав
ки готовились и Бронницкиыъ земствомъ. Все
работы по подготовке выставокъ, которую
предполагалось показать въ 15 ти пунктахъ,
были уже закончены, былъ устроенъ рядъ
совЬщанШ по ■»тому поводу, но получилось
язвещете. что выставки этому земству не
разрешены.
— Въ целяхъ расширешя сбыта изд1шй куста
рей Уфимской губернш. губернской управой от
крыть въ г. Ново-Ннколаевске, Томской rvберши, собственный складъ кустарныхъ издеДля склада заарендовано помЪщеше на
1 годъ. Товаръ на складъ уже отправленъ.
Первое время складъ будетъ торговать, глав-

нымъ образомъ, молотилками, веялками и то
чильными издел1ями, а загЬмъ будутъ посте
пенно привлекаться и все другш изде>л)я уфим
ской кустарной промышленности.
—
Пвковское губернское земство вступило
на путь соде,йств1Я развитие въ губернш сре
ди населешя потребительныхъ обществъ. Чрез
вычайное губернское собраше поручило управе
просить зр м сш я кассы мелкаго кредита, о вы
даче ссудъ потребятельнымъ обществамъ на
следующихъ услов!яхъ: 1) на все время кредитовашя потребительнаго общества въ зем
ской кассе мелкаго кредита, товаръ отпускает
ся членамъ общества въ долгъ, въ размере,
не превыщающемъ половины внесенваго пая,
и срокомъ не более одного месяца, 2) при
распределснш чистой прибыли за отчисдешемъ
изъ нея суммъ, установленныхъ ст. 57 устава,
на долю членовъ отчисляется изъ дивиденда
только сумма, причитающаяся на ихъ покупки,
и распределяется между ними пропорционально
сумме сделапныхъ закупокъ. Дивидендъ на
руки членамъ не выдается, а причисляется къ
паевымъ взносамъ каждаго, что же касается
части дивиденда, приходящейся на покупки
не членамъ общества, то сумма ноступаетъ
въ неделимую долю оборотнаго капитала; 3)
во все время кредитовашя въ кассЬ мелкаго
кредита земству предоставляется право иметь
своего представителя въ ревнзшнной компсс’ш
кредитующаяся общества для наблюдешя за
исполнешемъ вышеуказанных^ условШ.

разны я

извъетш.

Что читаетъ крестьянинъ? Въ Московском^
губернекомъ земстве заканчивается обработка
данныхъ очень интересной анкеты, съ кото
рой статистическое бюро губернскаго земства
обращалось недавно къ своимъ земскимъ корреспондентамъ. Основная тема анкеты: что
читаетъ крестьянинъ?
Анкета устанавливаетъ, что книги духов
н а я содержан1я читаются только стариками и
иногда женщинами. Среди же другихъ возрастовъ спросъ на духовную литературу бываетъ, и то очень небольшой, только въ посты.
Изъ светскихъ писателей самые ходовые:

Пушкинъ (217 отв1>товъ). Л. Толстой (211),
Крыловъ (187), Кольцовъ (145), Тургеневъ и
Некрасовъ (по 138), Лермоитовъ (125), Чеховъ (125) и ГорькШ (104), Наиболее любимыя произведешя крестьянъ— «Капитанская
дочка» Пушкина и «Воскресеше» Л Толстого.
Йзъ отдела специальной литературы крестьяне
отдаютъ предпочтете книгамъ по русской
исторш, географш и путешествиями ремесламъ
сельскому хозяйству, кооперацш, ветеринарш,
медицине и естествознание.
Повышен!е жалованья народныхъ учителей.
Въ министерство народнаго просв'ЁщенГя за
последнее время часто поступаютъ рапорты
попечителей учебн. округовъ, въ которыхг они
указываюсь, что большинство вакантныхъ
места для учительскаго персонала въ народ
ныхъ школахъ остаются незамещенными, такъ
какъ народные учителя и учительницы изъ-за
невозможныхъ жизненныхъ условШ покидаютъ
школы. Для удержашя на местахъ учителей
и учительницъ попечители учебныхъ округовъ
предлагаюсь министерству народнаго просвещешя повысить оклады жалованья до 420 р.
въ годъ съ перюдическими прибавками. Въ
виду того, что подобный расходъ для многихъ
земствъ былъ бы не по силамъ, министерство
народнаго просвещен!я решило принять часть
этого расхода на счетъ казны, и соотвЪтствующШ законопроекта въ самомъ непродолжительномъ времени будетъ внесенъ въ закоиодательныя учреждения.

советы для начинаюпшхъ ыыловаровъ очен
поучительны. В ъ книжке приведены рецепт!
и пр. Словомъ, все что надо знать мылова
ру онъ найдетъ въ к н ш к е II. А. Ревякина
Евг. Ш.
Я. Боринъ.
ственная

Борьба великановъ.

война

1812

г.)

(Отече

Москва, 1912 i

Цена 10 коп.
Великаны это— Poccia и Франщ'я,
пивнйя въ борьбу сто л'Ьтъ назадъ.

bctjJ
Это

борьбе г. Боринъ посвятилъ свою брошюр]
предназначенную имъ. какъ видно изъ над
писи на облож&Ь,

для школьныхъ и наро,я

ныхъ чтешй. Небольшая по объему (48 ctj
текста съ иллюстращями) брошюра даетъбольшаго нельзя и требовать--только схем
развертывавшихся въ 1812 году велдкихъ
грозныхъ событШ, приведшихъ къ полном
разгрому великую Французскую армпо. И {
всемъ этомъ можно сказать,
событШ изобраягенъ авторомъ

что характер
съ

достов'Ь]

ностью. Издана брошюра прилично.
М. Л— инъ.
О течественная война
Пборникъ

въ родной

поэзй

художественных!) произведений

войне 1812 г. Составилъ Ч. ВЪтринснш.

С

4 портр. Изд. «НижегородскШ Ежегодникъ
НижнШ Новгородъ, 1912 г. Цена 10 коп.;
Послё краткаго перечня событШ

дв-Ьнец

цатаго года, г. ВЪтринскШ включилъ въсв]
сборникъ всЬ известныя стихотворен1я— opj
гинальныя и переводныя, посвященныя эти!

Отзывы о книгахъ.
Н.

А.

Ревякинъ.

Устройство

собьтям ъ и нисколько отрывковъ изъ худож
ственныхъ произведенШ въ прозе (въ бол
шинств'Ь~изъ романа «Война и Миръ»), 1
небольшого
простыхъ сборнику приложены аа отцЪльяомъ лис

мыловареннаго завода и варка
сортовъ мыла кустарнымъ и цомашнимъ спо портреты Императоровъ Александра I и Н
собами. Спб. 1911. Изд. А. Ф. Суховой. нолеона I и русскихъ главнокомандующи
Варклая-де-Толли и Кутузова. Издана к ни

Стр. 54. Цена 30 коп.

Варка мыла— дело довольно простое и ка хорошо и цйна довольно умеренная.
М. Л— инъ
выгодное. Во всякомъ более или менее большомъ

сел’Ь

можно

завести варку

мыла и

иметь съ этого кусокъ хл'Ьба. Темъ, кто хочетъ завести дома варку мыла рекомендуемъ
настоящую книжку. Составитель его мастеръ
мыловареннаго производства

и поэтому его

Редакторъ,
Председатель О. Г . 3. Н. Ратько!
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Состояте всходовъ озимовыхъ хл-Ьбовъ ржи,
пшеницы и ячменя 30 ноября 1912 года
представляется въ слЬдующемъ видЬ:
Ниже среднцхъ въ Волынской губ.
Близки къ среднимъ въ губерн. и обдаст.:
Вятской, Гродненской, Казанской, Минской,
Могилевской, Оренбургской, Самарской, Уфим
ской, Остляндской, Варшавской, Ломжинской,
С'Ьдлецкой и Уральской.
Средше въ губ. и облает.: Архангельской,
Астраханской, Виленской, Витебской, Ковенской, Лифзяндской, Пермской, Псковской.
Черниговской, КЪлецкой, Илоцкой, Сувалкской, Черноморской и Енисейской.
Выше среднихъ, въ губ. и обл.: Вологод
ской, Калужской, Костромской, Курляндской,
Новгородской, Орловской, Подольской, С.-Пе
тербургской, Симбирской, Смоленской, Твер
ской, Ярославской, Калишской, Люблинской,
I I етроковской, Дагестанской, Кубанской, Ста
вропольский, Акмолинской и Тургайской.
Значительно выше среднихъ въ губ. и обл.:
Бессарабской. Донского Войска, Екатеринославской, Юевской, Тульской, Радомской,
Едисаветпольской и Терской.
Близки къ хорошииъ въ губ. и обл.: Владим1рской, Курской, Московской, Нижегород
ской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской,
Харьковской, Херсонской, Кутаисской, Тиф
лисской, ЭриванскоЁ и Ферганской.

№ 9.

блюдалось спокойное настроеше. По ник. ж. д.
поступило съ 5 по 7 декабря: муки пшенич
ной 65 ваг., муки ржаной 30 в., ржаной кор
мовой 5 ваг., отсевной 16 в., крупы овеянной
1 в., гречневой 1 в., перловой 2 в., отрубей
16 в.; по московско-виндаво рыбинской жел.
дорогё поступило: муки пшеничной 37 ваг.,
Мука пшеничная мельницъ приволжск. paioна, крупчатка 1 с. делана по 2 р. 50— 65 к.,
I I с 2 р. 40— 55 к., за первачъ I с. продавцы
просили до 2 р. 35 к., за кормовую продавцы
просили до 95 к., покупатели же дороже 90 к. не
давали; мельницъ ростовокихъ на/Д. и Кубан
ской обл. № 1 д'Ьлали до 2 р. 40 к., № 2 до
2 р. 35 к., № 3 до 2 р. 25 к., продавцы про
сили до 2 р. 45 к., 2 р. 40 к. и 2 р. 30 к.,
настроеше спокойное; мельницъ гор. Одессы,
Керчи и ГОевской губ. № 1 делали по 2 р.
15— 25 к. и № 2 просила до 2 р. 15 к., за
3
до 2 р. 10 к., за Ш 4 до 2 р. 5 к., настроеше
устойчивое; за крупку мельницъ южнаго раюна
покупатели предлагали отъ 2 р. 5 к., сделки
съ нею не огласились, за мягкую 00 продавцы
проепди до 2 р. 10 к., за 0 до 2 р. 5 к. Огруби
пшеничныя деланы но 72— 78 к., настроеше
съ ними спокойное. Съ мукой ржаной слабо и
малодЬятельно. Мука ржаная замоск. центр,
раюна, д’Ьдана: сеяная по 1 р. 29— 39 к., от
севная ио 1 р. 25— 33 к., обойная делана но
1 р. 6 —10 к. За муку Петербургская размола
продавцы просили; за отсевную по 1 р. 33—
36 к., обойную д-Ьлали по 1 р. 11— 14 к. За
картофельную муку продавцы просили 1 р.
25— 60 к., настроеше съ ней тихое.

Хороши въ губ. и обл.: Воронежской, Пол
тавской, Саратовской, Таврической, Тоболь
ской, Закастйской и Самаркандской.
ЦЪНЫ НА РЫБИНСКОЙ БИ РЖ Ъ.
По сравнетю съ состояшемъ озимыхъ
Рыбинскъ. 8 декабря.
всходовъ къ 30 ноября 1911 г. заметно
5 декабря.
8 декабря.
ухудшеше, такъ какъ тогда губернш, въ ко Мука ржаная:
торыхъ озими были выше среднихъ, соста
волжская
. . 9 р. 40 к. 9 р. 25— 40 к.
вляли 88°/о, a HbiHt только 6 3,з°/о. В ъ 38 гукамская
. . 8 р. 80 к. 9 р. 8 р. 80 к.— 9 р.
берщихъ озими хуже, чЬмъ въ прошломъ Мука ишенцч.:
году и въ 22— лучше.
1 сортъ .
. .12р. 50— 75к. 12 р. 50— 75 к.
2 сортъ .
.12 — 12 р.25 к.
12— 12р.25к,
Отруби пшен. .
—
—
Фрахтъ . . . .
—
—
С.-Петербургъ. 7 декабря (Калашниковская
биржа).— Н а мучномъ рын^й попрежнему на

№ ы на Петербургской хлебной б и р ж !

М ^ С Т Н Ы
Петрозаj Олонецъ.
водскъ.

Я

Х Л ' Ь б Н Ы Я

ц ^ н ы .

Возне
сенье.

Важины. Сермакса, |Вытегра.

Карго
поль.

Няндома. Пов'Ьнецъ П удожъ.

Местности:
Отъ

Оть | До
p. I к. I р. | к.

ТО ВА РЫ :
. .

До

к . I р. I

к.

Отъ

j

До

Г.| К .! P.I к .

Отъ 1 До j Отъ | До
P . | K.I Р .'

.

к,

| Р.| K .i Г .

It

р.; к.1 р.1 к

Отъ j До

Отъ j До

Отъ

До

Отъ j До

p.i к.! р.| к.

p .j к.! р .! к.

Р.| к

Р.] К.

P. I K.i P.i к.

i

j

МУКА РЖ А Н А Я за четверть
9 пуд. а) простая
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10 80 12 70

10 35 10 40 10 80 10i75 12

—
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в) обдирная . .

.
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КРУП ЧАТКА за мЪшоеъ 5 п.:
1 сорта
2 сорта

................
................

13150
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ПЕРВАЧЪ, за ыЬшокъ 5 пуд.

o!

ОВЕСЪ, куль 6 пуд.
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i
П ри м й чаш е. Св'Ьд'Ьшя даны: по г . Каргополю на 30 поября, Няндои+,— 23, Вознесенью— 25, Важины— 23, Повйнпу— 27, Олонцу— 27,
Петрозаводску декабря 11, Вытегр!;— 12, СермаксЬ 12.
Р н ч а к т о и ъ Н. Ратьковь.
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7-Й годъ
издашя.

О ТКРЫ ТА на 1913 г. ПОДПИСКА

^

7-й годъ
издашя

на 0 0Л1,ШуЮ общественную, экономическую и литературную гавоту

голосъ
М О С К В Ы

(М осква, ЛеошпъевскШ пер., 5).
Задача газеты— служить дЪлу обновлешя Россж.

Статьи по вопросамъ общественной и экономической жизни. Фельетоны въ стихахъ и
проз!;. Беллетристика. Собствен, телеграммы изъ главныхъ П}нктовъ Poecin и изъ-за гра
ницы. И/Ьны на всЬ продукты сел.«хоз. и промышл., биржа (Петербургу Москва, Бер
лину Парижу Лондонъ).
Главное внимаше обращено на торгово-промышленные и сельско-хозяйствснныо во
просы. В ъ газот'Ь приннмаютъ учас/йо выдающееся общественные деятели и ученые. ВажнЬйнйя собьгая иллюстрируются рисунками въ текстЬ газеты.
Подписчики газеты получаютъ большой художественно-юмористический и литератур
ный журналъ въ краскахъ «ОСА» по льготной ц!;н1; (вмЬсто 5 руб.) за 2 руб,
П О Д П И СН АЯ П Л АТА:
На „Голосъ Москвы" 12 м'Ьс. 9 р. 6 м. 4 р. 75 к. 3 м. 2 р. 50 к. 1 м. 90 к.
На журналъ „Осу“
12 м'Ьс. 2 р. 6 site.
1р. 25 к. 3 site. 75 к. 1 м!;с. 40 к.
На газету и журналъ12 м. 11 р. 6 м к.
6 р. В м. 3 р. 25 к. 1 м . 1 р. 30 к.
Заграничные подписчики платятъ вдвое.:

Л Ь ГО Т Н А Я П О Д П И С КА въ POCCIH: для лицъ духовнаго звашя, воениыхъ, учителей,
студентову жел'Ьзнодорожныхъ служащиху приказчиковъ и рабочихъ.
На „Голосъ Москвы" 12 м. 6 р. 6 м. 3 р. 25 к.
В м. 1 р 75 к.
1 м. 60 к.
На журналъ„Осу"
12 jrbc. 2 р. 6 м'Ьс.
1р. 25 к. 3 мЬс. 75 к. 1 arte. 40 к.
На газету п журналъ 12 мЬс. 8 р. 6 м. 4 р. 50 к. 3 mIsc. 2 р. 50 к. 1 м. 1 р.
На друпе сроки подписка не принимается, прпчемъ подписка можетъ быть д1;лаома
только съ 1-го по 1-е число. Подписка, присланная безъ обозначешя срока, открывается
съ 1-го числа токущаго М'Ьсяца.
Лица, но состояния подписчиками „Голоса Москвы®, платятъ за „Ос-у“ при подписк!, на годъ 5 руб.
(2 — 1).

Открыта

подписка

на двухнедельный иллюстрированный обшественно-литературный журналъ
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При сотрудничества И. Абрамовича. Н. Анненковой-Бернаръ, В. Бестужева,
Блока, 1оны Брихннчева, Валлер1я Брюсова, А. Бурениной, В. Гиишусъ, А.
С. Городецкаго, Софiи (Кел1;зиякъ, ОергЬя Клычкова, Николая Клюева, В.
В. Нарбута, И. Новикова, Николая Раевскаго, В. Рубановичъ, В. Свенцицкаго.
лицы, В. Ходасевича, Ады Чумаченко, Вл. Эльснеру и друг.

Александра,
Горностаева
Мироновичу
Любови Сто

ЦЪна на годъ 1 р. 80 к. на пол-года 1 р.
Годовые подписчики BiitcTt съ иервымъ номеромъ журнала иолучатъ въ
безцлатнаго иридожешя книгу Николая Клюева: Братсшя пЪсни.
Адресу редакцш: Москва, Еаретная-Садовая, д 8, кв. 28.

качеств!;
(2— 1)

Открыта подписка на 1913 годъ
( I X -ый годъ издашя)

на ежемесячный иллюстрированный журналъ для лЬтей
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Журналъ предназначается преимущественно для дЬтей средняго возраста (10 —12 лЪтъ) которымъ еще мало доступны существуюице у насъ журналы 6o.rte старшаго возраста. При . этомъ
„Семья и Школа" ставить своей задачей одинаково прим Ьняться какъ къ интересамъ детой, учащихся
въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведенШ, такъ и къ понимание учениковъ начальной
школы.
„СЕМ ЬЯ и Ш КОЛА“ состоите изъ 12 ежемЬсячныхъ книжекъ журнала и 6 отдЬльныхъ
книаекъ „Библютеки Семьи и Школы".
Не привлекая своихъ подписчиковъ никакими прешями, ни такъ называемыми безплатными
приложеа1ями, редакщя „Семьи и Школы" обращаетъ исключительное внимаше на внутреннее дос
тоинство самаго журнала, на тщательный подборъ матер1ала, доступваго и занимательваго для
детей и выдержаннаго въ педагогическомъ отношеяш, а также и на его изящную внешность.
Для последней цели текстъ журнала тщательно иллюстрируется художественно исполнеиными ри
сунками и, кроме того, въ каждой книжка помещаются отдельный картинки.
Въ „Семье и Школе*' принимаютъ участие: Е. А. Накунина, И. А. Бе.тоусовъ, Е. Волкова,
Г. П. Володинъ, Н. А. Гольцева, С. Г. Грш-орьевъ, С. Д. Дрожжинъ, II. II. Иафантьевъ, В. 0. Капелькинъ, А. А. Кизеветтеръ, М. II. Клокова, О. Н. Ковалевская, С. А. Князьковъ, Н. К. Кольцовъ, М. А. Круковскш, Т. Н. Львовъ, Вл. Львовъ, Д. Н. Маминъ-Собирякъ, И. И. МитропольскШ,
И. Ф. Наживинъ, Н. Новичъ, Юр. Новосеаовъ, К. Д. Носиловъ, СергЬй ОрловскШ, О. П. Рунова,
С. И. Рербергъ, Р. Рубинова, В. Г. Рудневъ, II. Н. Сакулинъ, А. Серафимовичъ, В. Д. Соколовъ, П. П. Сушкинъ, Н. Д. Телешовъ, М. В. Тнличеева, В. Н. Харузина и др.
Подписная цена за 12 книжекъ „Семьи и Школы“ и за 6 книжекъ „Библштеки Семьи и Школы“ :
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Подписка на полгода 1 р. 75 к, (принимается исключительно въ редакцш).
Подписка безъ доставки принимается въ Москвб: въ редакцш, въ конторе Н. Печковской въ книж
номь магазин^ Н. Карбасникова.
Въ редакцш имеются комплекты журнала за прежше годы: 1905, 1906, 1907 и 1910 г.—по
3 руб., 1911 г.—по 3 р. 50 к., 1908 г. по 5 р. Журналъ за 1909 г. разошелся весь.
Подписка на 1912 годъ продолжается.
Пробный номеръ журнала высылается изъ редакцш за три семикопеечныя марки.
Гг. учителямъ желающимъ знакомиться съ журналомъ, пробный номеръ высылается безплатно.
Иногородше подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцш журнала
«Семья и Школа»: М О С К В А , Гончарная ул., д. Ai 17.
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Редакторъ-Издатель ВЛ. Львовъ.

Съ 1-го ш л я 1912 г. въ^С.-Петербургё издается новый еженедельный журналъ

’’ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ В Ш Н И К Ъ ",
Издаие этого журнала вызывается сознаваемою широкими кругами церковнаго об
щества потребностью въ безпристрастномъ, правдивомъ. научно обоснованномь и чуждомъ
партШной односторонности освЪгценш вопросовъ современной церковной жизни. Мы живемъ, повидимому, накануне бол^е или мен^е крупныхъ церковныхъ преобразованШ.
Деятельность новыхъ законодательныхъ учреждений часто соприкасается съ церковной
сферой. Духовенство начинает!, принимать нее ojj'fe’j дЬягедыпе уч icrie иь государственной
жизни, поприще которой открыто для него избарательнымъ закономъ. Между тЬмъ н^тъ
такого органа печати, который обслуживалъ бы вей многообразные, вызываемые указан
ными обстоятельствами, интересы какъ духовенства, такъ и всего многомиллюннаго пра
вославная русского церковнаго общества. Восполнить этогъ недостаток!, ставигъ ce6t
задачей новый журналъ.
В ъ журнал^ принимаютъ ближайшее учаегче: проф. свящ. К . М. Аггеевъ, проф И
А. Андреевъ, А. Н. Брянчаниновь, С. Н, Булгакову проф. И. М. Гревсъ, чл. Г. Д. И

Н. Ефремовъ, проф. Н. А. ЗаозерскШ, проф. В. 3. Завитневичъ, проф. А. В. Карташовъ, проф. Н. Д. Кузнецовъ, чл. Г. Д. Н. Н. Львовъ. I. В. Никаноровъ, проф. И. X ,
ОзероВъ, А. А . Паиковъ, чл. Г . Д. свящ. I. В. Титовъ, проф. В . И. Экземпляраий и др.
Подписка принимается: въ конто pis журнала— С.-Петербургъ, ДмитровскШ пер. д. № 10.
кв. 10, въ книжныхн магазинахъ «Новаго Времени» и Вольфа, въ почтовыхъ отдгЬдеш яхъ Имперш.
Подписная цЪна на 1 годъ 4 р., на иолгода 2 р., на 3 месяца (по желашю) 1 р.,
на 1 м’Ьсяцъ— 50 к., съ доставкой и пересылкой.
Объявлешя печ. по 30 к. за строку петита въ Vг ширины
объявленШ обычный °/0. Болышя объявлен1я по соглашенш.

страницы.

Конторамъ

Контора журнала открыта ежедневно, кромй праздн. дней, отъ 11— 4 ч. дня.
Иногороднихъ просятъ адресовать всю корреспонденцш по адресу: С.-Петербургъ. Вас.
Островъ, 11 лин!я д. № 36, кв. 11.
Пробный $ журнала можетъ быть высланъ безплатно по сообщении адреса.
(2— 1)

Редакторъ-издатеть Е. П. Ивановъ.

Н-й г. ивдашя-
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Открыта подпиека на 1913 годъ.
|д«* г.
НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ

ивдатя|

В ъ ближайш. кн. 1918 г. будутъ напечатаны произведешя: Гр. А. Н. Толстого
(Ксчвдя въ 5 д. „ЛЬнтяй"). 10. Балтрушайтиса („Кочевники* поэма, „Искры и ЗвЬзды",
„Шелестъ травъ" п др.), В. Винниченко („Федоръ Биланъ"), Бориса Зайцева (ГрЬхъ),
А. И. Иванчина-Писарева (И зъ воспоминашй о „хожденш въ народъ") М. Пришвина
( „ В ъ слоновой долин'Ь*), А. Ремизова („Сказъ и розсказни", „Вещь томная" и „СвЬтъ
немерцающШ). С. Сергеева— Ценскаго („Л ер икъ"), 0. Сологуба (разсказы), И. Шме
лева ( „ Поденка") и др.
ПОСТОЯННЫб ОТДЕЛЫ* иHcToptnecKio матер1алы по литературЬ и общественному движоя ш “ : о А. Горцен'Ь, Н.
Михайловскомъ,
И. Чернышевскомъ, Г . Успенскомъ, И. С.
ТургеновЬ, Петрашевцахъ, Каракозове, М. ГоцЬ и др. ДЬла и дни—-Я. ВЬчеевъ (В .
Черновъ), Литература и общественность— Р . Ивановъ-Разумникъ. По градамъ и весямъ.—
М. Пригавинъ.Свое и чужоо. (русск. жизнь).— С. Мстиславскш. Текущая жизнь.
подписная U t e на 12 M'fec.— 10 руб.; на 6 м*с.— 5 руб.; на 3 мЬс.— 2 р. 50 к.,
1 мЬс,-85 коп. Отдельная книга 1 руб., съ налож. плат. 1 р. 20 коп. За границу
руб., 7 р. 50 коп., 3 р. 25 коп.
Подписавппеся на весь 1913 годъ имЬютъ право получить комплекта №№ 1912 г.,
вместо 8 руб., за 5 руб. В ъ виду ограниченнаго количества оставшихся Шг 1912 го
да, подписчики будутъ удовлетворятся въ порядкЬ последовательности подписки.
В ъ 1912 году напечатано: И. Бунина („Весолый дворъ") В. Винниченко „(Исто[ня
Акимова здашя"), М. Горькаго („Рождете человека"), М. Пришвина („Иванъ-Осляничекъ"), А. Ремизова („Влееръ малый'-), В . Рошиина („Т о , чего не было"), С.
СергЬева-Ценскаго („Около Моря“ ), И. Сургучева („Торговый Домъ“ ) и др.
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Подписка принимается: Въ

С.-Петербург!;— въ

конторЬ журнала, Косой пер.,

11, уг. Соляного.
Издательница С. А. Иванчина-Писарева.

Редакторъ П. П. Инфантьевъ,

(2- 1)

8В.

В'Ьетникъ Олонецкаго Губернскаго^Земетва.

шТодъ
издашя.

____ 23.

Открыта подписка на 1913 годъ па ежемесячный
журналъ

—ni

годъ ”

_ ^ здан'^ _

СОВРЕМЕННИКЪ

издаваемый при постоянномъ участш: А. В. Амфитеатрова (общественная сатира), В. Я.
Богучарскаго (истор1я), В. В. Водовозова (сощально-политическШ отдЪлъ', Максима Горь
каго (художественная литература), Е . А. Ляцкаго и Б . Е . Щеголева (истор1я литерату
ры), М. II. Павловича (иностранный отдЬлъ).
В г 1912 г. « С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ » дал'ъ до 300 листовъ литературнаго матер1алч, въ
томъ чие.тЬ произведешя: А. 13. Амфитеатрова, 1. Бикермана, В. Богучарскаго, 13. БончъБруевича, В . В. Водовозова, II. Гарри, М. 0. Гершензона, Максима Горькаго, А. Горцева, С. И. Гусева-Оренбургскаго, Р. В. Ивавова-Разумиика, М. Кощобинскаго, Е . Д .Ку
сковой, Гюбера Лагарделль, Евг. Ляцкаго, Н. Никандрова. М. П. Павловича, Г. В . Пле
ханова, А. Ремизова, II. II. Сакулина, В. Б. Станкевича, Ю . Стеклова, Вацл. Сйрошечскаго, Г. Цыперовцча. Е . Н. Чириаова, Шоломъ-Алейхема, и мн. друг.
Для первыхъ книжекъ « С О В Р Е М Е Н Н И К А » въ 1913 г. въ числ'Ь нрочихъ, наме
чаются произведена: I. По отделу художественной литературы: Ив. Вольнаго, Г. Д. Гре
бенщикова, Максима Горькаго, В , Г. Дмитр!евой, В. Мартовскаго. II. По отделу исторт
литературы и истории: В. Я . Богучарскаго, Е . А. Ляцкаго, А. А. Мазона, II. К . Пиксанова, П. Е . Шеголева. I I I . По отделу сощально-политическому- Г. В. Плеханова, В. В.
Водовззова, Е . Д. Кусковой, Максима Горькаго, М. II. Павловича, В. Б. Станкевича.
В. Г . Цыперовича, IV . По отделу областному: А. В . Анучина, А. В. Вережникова, Мак
сима Горькаго, Г . Гребенщикова, А. А. Гусакова, Л. Пуговишникова, М. Рослякова, М.
Юсуф-Битара. У . По отделу сатирическому: А. В . Амфитеатрова, А. Черваго.
Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой: В ъ Poccin: на годъ 12 p. ’/г г.— 6 р.
’А
г. — 3 р., 1 м!;с.— 1 р. За границу: на годъ 1G р., ’/гг.— 8р., 'U г.— 4 р., 1 мЬс.— 1.50 к.
Льготная подписка. Для учителей низшихъ учебныхъ завсдешй, для сельскаго духо
венства, фельдшеровъ и фельдшерицъ, волостныхъ писарей, учащихся въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ. служащихъ (въ правительственных^ общественныхъ учреждешяхъ н
въ частныхъ предпр1яйяхъ) съ годовымъ содержашемъ не свыше 720 руб. и для рабочихъ— подписная ц^на на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Poccin на г. 8 р., на
!/а г.— 4 р., на lU г.— 2 р.
Подписка принимается: въ контор'Ь журнала « С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ » — С.-Петербургъ.
Невскш пр.. 43 и въ книжныхъ магазинахъ.
Подробный проспектъ, по первому требовашю, высылается безплатно.
Редакторъ П. В. Быковъ.
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Издатень П. И. ПЪвинъ.

Подписка на 1913 годъ.
на ежемЪсячный литературно— историчешЙ журналъ

Б-ЁСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Ж
12 книгъ журнала, въ которыя войдутъ: 12 шедевр, нов^йш иностр. беллетрист
.4 сборника «Мишатюры и Юмористики», содерж. до 100 новсллъ, юморесокъ и пр. 2 безилатныхъ приложен^;
«Ф^аметта», БОККАЧЧЮ, автора «Декамерона». «Лазарь-поводырь» испанск. сатирич,
романъ X V I в1;ка. 12 отд. кн. полнаго собрашя сочиненШ

=

О К Т А В А

МИ Р Б 0

.....

-•
-

Для годовыхъ нодписчиковъ съ приплатой одного рубля спещалыю отд^л. приложена

ТАиНЫ

Д УХО ВН А ГО

MIPA,

руководство по сокровеннымъ тайнамъ м1роздан1я, жизни о смерти, научно проверенные
факты изъ области спиритизма, оккультизма, inrmsia и др. тайныхъ наукъ.
Подписная плата въ годъ 6 р.. съ пер. и дост. 6 р. 50 к. Контора редакцш: С.-Петер
бургъ, Вознесенсюй, 84.
Требуйте безплатно подробную программу.

Самый дешевый, еже
месячны й
доступный
широкой массЪ читате
пей,

О т к р ы т а п о д п и е к я н а 1913 го д ъ.
п о
ь ы й

издающ1йся Ш с

т

201

въ

год ъ.

СТОЙ г о д ъ

U n jT u iii H f P f llf U k сотрудниковъ белпетр отд.:Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, И. Буiiy d liu n ItLl L lL b D 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. Юшкевкчъ, и др.; нэуино-попуп. и иритич. отд : проф. Е. Аничковъ, П. Берлинъ, щ ив.-доц. А. ' енкель, проф. С. Венгерсвъ, Л. Клейнбортъ, Е . Колтоновская, Н. Лернеръ, А. Луначарскш, Н. Рубакинъ, акад. Д. Овсянико-Куликовскш, проф. И. Озеровъ, проф.
В . Сперанскш, проф. Е.Таоле, пр.М.Туганъ-Барсновскш.М.Энгельгардтъ, К.Чуковскж и др.

НА 1913 ГО Д Ъ П О Д П И С Ч И КИ П О ЛУЧА ТЪ:

1SI7

кнкгь журнала, содержащихъ повести, разсказы, стих., статьи по вопросамъ науки, искусства, самообразовашя, педагогики, истории, ре** цензш о новыхъ книгахъ и проч.
е книгьбезплатн, прилож , по 128 стр.каждая,въ которыхъ будутъ даны про
изведена сэвремен. и з в 'б с т н ы х ъ иностранныхъ писателей: Уитона Син
клера, Бласко Ибаньеса, Каринъ Михаэлисъ, Як. Вассерманна и др.
Bs картинъ безпл. приложешя въ три краски, на веленевой бумагЬ: снимки
/ съ картинъ извЪстныхъ художниковъ и портреты писателей. РазмЪръ
каждой картины —форматъ страницы журнала.

I

6 0 Ц М Ш И У : I р. 2В к. въ 1едъ и 1 р. 20 к. въ лэлгода.

Подробные проспекты со слиск. сотрудниковъ безпл. Пробные №№
за дв-Ь 7-коп. марки. Подписка во всЬхъ книжныхъ магазинахъ и
почтов. огцол. Имперш. В сЬ oбязafeльcтвa за 1912 г. выполнены.
А Д Р Е С Ъ Д Л Я П Е Р Е В О Д О З Ъ : С.-Петербургъ, Владим!рскш пр., 19,
„Новый Ж ур н алъ для В сЪ х ъ“ . Ред.-изд. И. М. Розенфельцъ.

До 1 Декабря S912 г.
Льготная п дписьа: новые годовы • подпн;11м и. подписав
шееся до I г.) декабря, полу*
чатъ, кромЪ ж.риала и безпл.
ирнлож. въ 1913 г, еще но*
яб'ьскуюидгкаб ьскую книж
ки за 1912 г.

О т к р ы т а п о д п и с к а н а 1913 го д ъ.
На самый дешевый изь
топсты^ъ ежёмЪс. ж у р н ,
до 300 стр.
уборист,
шрифта,
при
учзсп и
пучш. литературн сипъ
4-ый годъ издажя.

4 р. 90к.

T /U

БЕЗЪ

М
сотрудникозъ

беллетр

отд : Леонидъ

ПРИЛО Ж

J р.

п I.

съ 12 кн. лрилож.

Андреевъ,

И. Арцыбашевъ,

KjtThil 1 Е № Ь Д. Аизмгнъ И. Бунинъ, В. Вересаевъ. 3. Гипш усъ, С. Городецкш,
Д. Мережковскш, О. Дымовъ, Бор. Зайцевъ, А. Купринъ, О. Миртовъ, В. Муйжель, С. СергЬезъ-Ценскш, Эедорь Сологубъ, гр. А. Н. Толстой, Танъ, Е. Чириковъ, С. Юшкевичъ и др.
Общесгв.-попйт., кригич и научн отд.: проф. Е. Аничковъ, Ю. Айхенвальдъ, В. Агафоновъ,
П. Берлинъ, С. Венгеровъ, Л. Кпейнбортъ, Антонь Крайнш, А. Луначарскш, Л Мартовъ,
Н. Рубакинъ, про*. М. Туганъ-БарановскЫ, К. Чуковскш, М. Энгельгардтъ, П. Юшкевичъ идр.

НА 1913 г о д ъ П О Д П И С Ч И К И П О Л У Ч А Т Ъ :
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ки т ъ журнала, въ которыхъ будутъ напечатаны романы: А. Кранд1евской, И. Потапенко, фантаст, ром. Н. Березина, HOBkrtinie романы
выдающ. иностран. писат., повЪсти, разсказы, статьи по вопрос, литер.,
науки, искусства, общ.-полит. и проч.
книгь безпл. прил. полн. собр. соч. попул.
америк. беллетр., въ единств, авторизов. M i l l
пер. I. А. Маевскаго, съ 6iorp. и портрет.; Н * 1*
стоющ. въ отд. продаж^. -16 р. 12 книгъ сост. свыше 3840 стран, текста.

НЪНА: на 1 годъ - 7 р. 20 к. на полгода—4 р.
(Разср.: 3 р.- при подп., 2 i. 20 к.— 1 марта и 2 р.— 1 т л я }.
БеЗЪ п р н л о ж .: на 1 годъ—4 р. 90 к., на полг„ца

2 р. 70 к. (Разср.: 3 р. при подп. и 1 р.

<.—1 i»s*).

СОИНЬСТИЛЯПОДПИСКА
на „Н овы й Ж урн. для В сЪ х ъ“ и „Новую Ж и зн ь" (съ прилож.) на 1 годъ -9 р. (Разср. 4 р при
подп.,Зр.— 1 мар. и2 р. 1 iron.). На „Нов. Ж урн. дляВсЪхъ" (Сь прил.)и „Новую Ж и зн ь " (безъ
прил.) на 1 г. 6 р.'63 К. (Разср.: Зр. пои подп., 2 р.— 1 мар. и 1 р. 60к. — ------------- .------Пюл.). Подробн. проел.— безплатно. Пробные № № задв£7-ми коп.
До 1 Декабря 1912 г.
марки. B e k обязательства за 1912 выполнены. Подп. принимается
Льгот я подп с-a: новые ге1 вы п дн-счи и, подписав
го всЪхъ книж: 1. магазиччхъ и почтов. о тд о Л . Имперж.
ш:е;я о 1 декабря, волучатъ,
А Д Р Е С Ъ 'Д Л Ч П Е '’Е З О Д ")З Ъ : С.-П^гербургъ, Влалим1рскш, 19.
к р ем * жу н I безпл. арил,
К-ра журн. „Н эзая Ж изнь*. Ред.-Пл. И -1. ? >t п':о
•ъ 1V1 г.. еще н£ябгь о у ю м

it

и жхи *а 1912 г.

Открыта подписка на 1913-й годъ на общ.тгвсино-педагигичесш и

литературный

журналъ

ЮМАШНЕЕ И ШКОЛЬНОЕ 0БУЧЕН1Е.

Издающая въ г. ВаршавЬ на русскомъ языке. Адресъ редакц.: Варшава, Братская ,Y« 6, кв. 15
Годъ издаже второй.
Въ 1913 году Редакцш намерена поместить въ журнал!;, между нрочимъ, статьи: «Народное
образовав во Францш». «II. И. Вейнбергъ (крашй очеркъ его литерат. дЬятельности»), «Изъ
временъ моего учетя и учительства»- (Воспомивашя педагога), «Семья и Школа»? «Юные развед
чики». «Начальное о^разоваше въ Англш», «11стор1я вопроса объ уравнительномъ сбо(.е ва содержа1не
началышхъ училищъ въ Варшавск. учебномъ округе». «Употребляемый въ здЬщнихъ школахъ
книги :дя класснаго чтен!я по русскому языку, изъ числа оюбренныхъ чля инородческих ь училищъ
или для ««гкхъ школь, въ коихъ постуиающге не умЬютъ говорить по русски», какъ наглядное
доказательство непригодности ихъ для обучешя дЬтей-нолякэвь», рядъ очерковъ но методике
обучешя и вообще по
недагопи, въ связи съ данными эксперимент, психолопи, очерки
поист
нарозпаго оЛрнзован!я
въ губ. Ц .рстг?* Польскаго, рядъ критическихъ статей о новыхъ
кнвга
т. п. статей. КрсмЬ того, въ видЬ отдФльныхъ приложешй къ журналу Редакшя намерена дать
нисколько бротюръ и книжекъ, какъ наприм. -П. И. Пироговъ» (очеркъ его жизни и нсдагсг.
деятели.), «Крашй курсъ счетоводства» (для низш. учил.) «Краткий кургь Русской исторш» и
т. I!.
Въ жури, принимают'!, учаси'е несколько лицъ изъ числа опытныхъ деятелей на поприще
народи, образ., работающих!, и въ печати мнопе годы.
Нсдп. ц1;на 3 р. въ годъ; для народи, учителей и училищъ— 2 р. въ годъ.
Объяв.шпя въ журн. печатаются по цЬиЬ 90 коп. за строку петита или ея место.
Подписка принимается, кроме редакши, во всехъ почтово телег. учрежден!яхъ в въ книжныхъ
магазинах!, съ улержшпемъ провишЦальн. книжными Магазинами 10°/о съ подписи, цены.
(3 - 2 )

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕИНО-ПЕДАГОГИЧЕСК \Я
М'ВСЯ'IIIЫМИ >1РИЛ0ЖЕН1ЯМИ.

ГАЗЕТА

СЪ Е Ж Е

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1913 г.
Задача газеты: тесное едините школы съ жизнью и семьи со
школы, отъ высшей до низшей.

школою;

свободное

развит!е

всЪхъ

видовъ

Въ число безплатныхъ придожевш на 1913 г., нв менЪе 80 печ. лист., входятъ, между нрочимъ, трактатъ о
воспитав!)! Джона Локка, сборникъ статей самаго выдающаго представителя эксперим. психолопи Стэнли холла и друпя
классическая произведший, необходимый не только каждому педагогу, но и вс$мъ интересующимся школой и воспптав1емъ.
Ирограма газеты: 1) Статьи но воиросамъ: а) организаши школы и школьнаго законодательства, б) общепедагогической теорш и практики. 2) Статьи но различнымъ воиросамъ образовашя и воспигашя. 3) Фельетоиъ,
характерисязующШ но преимуществу внутреннюю жизнь школы пли популяризуюицй различныя стороны знашя. 4) Обзоръ
печати. 5) Хроника образовав; деятельность законодательвыхъ учреждсшй, правительства и т. д. 6) Хроника школьной
жизни въ Pocciu п за границей. 7) 06o3piHie спещальной литературы, русской и иностранной.
8) Объявлешя.

OcBtuiiiie всего, что касается умстввннаго, нравственнаго и физическаго воспитан'ш,
школьнаго и дошкольнаго, какъ въ Pocciu, такъ и за границей, обезпечивается сотрудннчествомъ професоровъ, преподавателей средней и
пизшей школы, зем. и город, деятелен, членовъ Г. Думы и Г. Совета, деятелей резл. обществъ и родительских!
opranuaauiii.

Редакция газеты им^етъ кореспондентовъ въ разныхъ городахъ Имперш и за гра
ницей и спещальныхъ корреспондентовъ въ Г. Совете и Г. Думе.
Г Г о д п и о н а я : ц - Ь н а :
на годъ на 6 м. на 8 м.
Съ доставкой и пересылкой........................ • . . . .
в р.
в р.
£1 р.
Для учащихъ къ начальныхъ училищахъ допускается разсрочка: при подписке 2
руб. и къ 1 февраля, L му марту, 1-му апреля и 1-му мая по 1 руб.
Подписна принимается: въ Главной Конторе, Петербургу Кабинетская, д. Губернска
го Земства. № 18, во всехъ тчт.-тел. отдел, и въ солидн. книжн. магаз.
Объявлешя: Строка нонпарели впереди текста 60 коп., позади— 30 коп.
Редакторъ: Г. А. Фальборкъ. Издатели: Н. В. Мешковъ и Г. А. Фальборкъ.

Открыта подписка на 1913 годъ.
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Два еженедельны* иллюстрированные журнала для
дЪтей н юношзс.тва, основанные С. М. Макаровой
и издаваемые подъ редакщей П.
М. Ольхина

_
^

у

XXXVII годъ издажя.

подписной годъ СЪ 1-го ноября 1912 г.
Гг. годовые подписчики Журнала „3. Сл “
для д'Ьгей МЛАДШАГО ВОЗРАСТА (отъ
5 до 9 л’Ьгъ) получать 52 № № и 48
премЕй, въ ч исл1i которыхъ:
Большая СгЬнная Еартина изъ датской
яшзви худ. К . Фрешля „Именинный
Подарокъ“ исполненная хромолитографией въ
f _ 24 краски.

первые №№ высылаются немедленно.
Г г. годовые подписчики журнала „3. Сл.“
для д^тей (отъ 9 до до 14 л^тъ)
СТАРШАГО ВОЗРАСТА получать 52 №№
и 48 прем|й, въ чис.гЬ которыхъ:
Царство бабочекъ. Альбомъ изъ 12 таблицы
въ краскахъ, съ объяснит, текстомъ проф. А.
Берлина.
12 Вып. „Писемсый для д$тей“ . Собрание

I ь Занимательных! Игръ, работа, рукодЪлш
и т . п. для вырезыпашя и склемв&шя, въ видЬ
расжрашенвыхъ и черныиъ листовъ, а именно:

Копилка для денегъ. Пожарная каланча.
Кукольный домикъ. Рыцаре,, ii» вамокъ,
Мельница,
Дядя помъ.
Вудкадля часовъ.
Придан, для куклы.
Лошадь-кочалка,
Болыше глаза
_ Утиное оэеро.
Игра „беруакъ11.
в Таблицъ „Зв-бринецъ въ картинахъ", для
риеввашя ираскрашивашя.

12 Илюстр. книжекъ разсказовъ, поиЪстей сказокъ, шутокъ и нр. для маленьк. дЬтей, въ чис.И;
мторыхь:
См'Ьшиыя m i лютки. Шутки и прибаутки.

Л. А. Чарской.
Мишка топтыгин* и его семейство. Евг.
Шведера.
ЗвФрьки-проказники. Разсказы въ стихахъ
В. Мазуркевича съ рис. А. Рабье.
Наша мамуся. Сборник, сгихотвор. про маму.
Свстаиилъ И. И. Гурвнчъ. съ карг.
Жи*нь бабочки. А. Умнова. съ рис. автора.
Фиделыса Пьеска-монологь. В. .Ц4ховской.
12 Вып. илл. вд. „Новыяпутепг. Мурзялки и его товарищей-л'Ьсныхъ челов'Ьчков4“ , еъ ми алл. П. Кокса.
12 Вын. „Маленьмй ботаника. Увлекатель
ные популярные разск. изъ жизни

. Брюяиига, съ мног. илл.
4 Таблицы' „Живопись

растеиш.

бевъ

избр. сочин.

прпн'Ьчат. столицы въ
ставила С. Карйевъ

4

Съ иллюстр.
Голося вв'Ьрей. Веселая игра для дйтей.
C K ii.

Подвижной

вечный

календарика,

выр^зывашя и склеавьшя.
Писанки малютки, сборвокъ сост.

Энгелем*. н мног. друг.

Д.

для

Ф.

ред.

описан,

и

картин, со

въ иРоссш“ , сост. С.
8 Ф. Либровичъ, книги
сь мног. илл.
настоящШ робинзонъ.А. Е. Равана
6 Вып.
сь расуиками.
26 гомиатныхъ игръ для дЬночекъ и
мальчиковъ. составилъ Вадимъ Радецгай, сь
рис.

Тетрадь для записи наблюд надъ приро
дою. Съ объяснипмьнымъ текстомъ и руково
дящею с:атьею М. Владимирова
Вып. „РусскЬ светила науки“ . Шографнчаоше очерки Виктора Русакова, съ

т

портретами и рис.

„Баблштеки полезныхь ев*6 Книжекъ
д ф т й * для юношества, ст иллюстр., а именно:
Какъ плести самой круж ва.
„ жить, чтобы здоровымъ'быть.
и Самому переплетать книги.
„ Сделать самому фотогр. аппарат*.
„ Устроить свою домашз.библмтзку.
„ Самому устроить аквар1умъ.
Японск1е шахматы, съ таблицею и фигурами

красокъл.

0 Тетрадей „Моя первая книга обо всемъ“ .
Эвциклопед1я дЪтскихъ знанш. Сост. М. А Лят-

подъ

и вензелей.
вып 'H cTopifl

Поучительное развлечете для малвькихъ д4тей.
составл. для д4гей младшаго возр, Вик. Руссаковымъ, съ портр. и илл. (Новая cepin).
Тетради „Школы рнсоватя“ . Проф. А.
Л. Зона. (Новая cepiii).

писателя

0 Вып. „Москва въ семь дной“ . Составить
Сергей Карйевъ.
3 Вып. „Альбомъ мйтокъ и уаоровъ для
вышивашя11 русск. и франц. буквъ, моногрзимъ

X.

■О Вып. „Знаменитые русск!е мальчики

знаменит,

Н. Лернера, съ илл.
4 Вып. „Альбомъ монетъ“ , съ объяспительн.
текстомъ М. Васильевскаго.
0 Вып. „Петербургъ въ семь дней". Досто-

для вырЪзыиашя и склеивашя и объяснительн.
текстомъ.
Вып. „Велиме Mipa“ . Галлерея историческихъ лицъ, вь повествовательных!, очеркахъ
М. А. Лятскаго. Съ портретами, снимками съ
картинъ и пр.

6

Вып.

„К

н и ги

чудесь11. Натангэля Гото

рна, съ иллюстр. Гранвиля й др. худ.
(Новая сер'ш).
Спутникъ ш ко л ы . Календарь п записнаякнижк.
для учащихся па 1913-14 учебн. годъ въ изящпомъ
коленк. нерепл. и мног. друг.

Крон* того, при каждом мдан1« будутъ высылаться «Задушевио» Воспвташе» и <ДЪтшя моды*, а также
выдава книга «Первая помощь большому ребешку».
Педмсвал цйна каждаго В8дан1я «Задушевная Слова*, со всЬии объявлевиымн прешями и приложейями, съ
доита*к*8 I пересылкой,— sa годъ Ш Е С Т Ь Р У Б .
Допускается рагсрочка на 3 срока: 1) пр* подпискЬ, S) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая по 2 р.
Съ тревоваиямн, съ обозначешемъ издашя (возраста), обращаться: въ ковторы «Задушевиаге Слова*, при
ки ж ш х ъ магвавнадъ iT-ва М. 0. Вольфъ— С.-Пвтербургъ: 1) Гоетин. Дв., 18, иди 2) Невсый 13.

(3— 2).
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ПО Д П ИСКА НА 19! 8 г. ОI i IЦ КДОСТУ ПИ 1,1Й К Ж К ,\ГШ1 Ч IIЫ Й Х У-

Д О Ж ЕСТВЕН П О -Л И ТЕРАТУРН Ы Й

II Н А У Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ .

- ■ ЗАДУШЕВНЫЙ Р О Т а
Съ 1-го Января 1918 г. по 1-с Января 1914 г. подиисчикни получать: 12 книжекъ
ожемесячнаго иллюстрированна™ художественно-л нтературна го журнала, содержащвхъ въ
собе: пронзведешя русскпхъ и нностранныхъ писателей. Статьи и сн1;д1ипя, по вс/Ьмъ отраслямъ
человеческой жизни.

1-й Абонементъ 2 руб. въ годъ съ пересылкой.
12

книж. журн. съ прилож. на выборъ одного изъ трехъ: 10 книжекъ М. ГОРЬКАГО.
9 книжекъ. А. СЕРАФИМОВИЧА. 10 книжекъ С. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСИАГО.
За каждое лишнее выбранное приложило доплачивается прп подписка однгь руб.

2-й Абонементъ 3 руб. въ годъ съ пересылкой.
12
книжекъ журн. съ прилож. на выборъ одного п;гь трехъ: 2 тома пол. соч. А. С.
ПУШКИНА. 2 тома пол. соч. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА. 2 тома поли, соч н. В. ГОГОЛЯ,
за каждое лишнее выбранное приложено доплачивается при подписки 1руб. 25 коп.
Г, г. подписчики, желаклше получить сочинешя Пушкина, Лермонтова п Гоголя въ роскошныхъ
коленкор, перонлетахъ съ золотымъ тиснсшояь, добавляютъ за переплеты по 75 коп. за
каждое выбранное сочинеше. Приложотя высылаются немедленно по полученш подписной
платы п наложеннымъ платежомъ по полу4eniii задатка одного р\б.,
можно почтовыми
марками въ заказномъ письме.

Пробный № высылается за две семи коп. марки.
Главная контора и редакция издательства журнала «Задушевный речи»
Охта, Набережная рЪки Зыбули, № 28. соб. домъ.

С.-Петербургъ,
(3— 2)

шестой годъ и з д а т я
Открыта подписка на роскошный

художественно литературный
заграничных* иллю тращй

„ЕВРОПЕЙСКАЯ

журналъ по образцу больших*

ЖИЗ НЬ "

В'Ьстникъ русской и заграничной жизни, политика, литературы, путешествШ, искусства, театра и модъ.

программа ивдан1п:
Жизнь Европы. Парижъ, Берли,1Ъ, Петербургъ, Вена, Гимъ Пью 1оркъ и т. д.—=11ридворный и иарламентейй бытъ.— Великосветское обществ).— Литература, искусство, ученые.
артисты--Уголки русской жизни за границей.— Путегаеств1я, Гоманы, повести.— Mipb
изящнаго,— Красота на сцене н въ жизни.— Портреты артистокъ, балеринъи красавицъ,
рисунки, сцены.— Отделъ Парижскихъ модъ. Веселые наброски, юмористика.— Театры.—
Особый отделъ: изъ м1ратаинственнаго, необычайный явлешя, загадки быи'я.— Ш ръ духовъ.
Галлерея картинъ «ПАРИЖСКАГО САЛОНА»
12 ежемЪсячныхъ богато-иллюстрированныхъ выпусковъ журнала въ виде роскошныхъ большихъ тетрадей парижскаго образца— составляютъ ценное х у д о ж е с т в е н н о е украшешеже гостинной, еалона, кабинета, собранш, читапенъ.
ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИКАМ!»
■©й Д ВЪ ПРЕМ1И т * въ 1913 году -«©к Д ВЪ ПРЕМ1И т *
I. Знаменитый романъ «ПАРИЖЪ», Эм. Золя или (на выборъ) «ПУТЕШЕСТВ1Е В Ъ ДРУГ1Е
М1РЫ», таинственный романъ посвященный разрешен™ проблемъ M ip a . Д. Эстора съ
иллюстращями заоблачиаго царства.
-*• При подиске обязательно указывать, какую изъ эгихъ двухъ npejiifi желаютъ получить |кП."«Всеобщж Иллюстрированный путеводитель». Новое изда[пе. Л е ш я поездки на 1913 г.
Подписная цена: въ годъ съ ирем1ями 4-р., на нолгода 2 р. Заграницу 6 р. въ годъ (съ пре»пями).
Особенно роскошные (веленевые) экземпляры 6 р. въ годъ (съ прем1ями).
Форматъ журнала увеличенъ. Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ «Новаго
Времени» и въ редакцш «Европейской Жизни» С.-Петербургъ, Невсшй пр., № 94.
(3 - 2 ).

ДВА ЖУРНАЛА ЗА Ч Е Т Ы Р Е
РУБЛЯ.
О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1У13 годъ.
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на ожемЬснчный иллюстрированный литературно-научный
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СВ-ЬТОЧЪ И ДНЕЕНИКЪ ПИСАТЕЛЯ
(V ll-й годъ издашя),

по программ!;, обычной д.1я ежемесячников!, съ особымъ отделом! «На помощь СемьЬ и ШколЬ»
я отдельным!,, но новой программ!!, журналом! для дЬгей— «Ма ю н ш й СвЬточг» по,и редакгйей
А, В . Круглова, при непосредственном! раздНденш съ нимъ трудовь ио редакцш А. Н. КругловойДогановичъ, при б нижайшемь участ!и д-ра медиц. В. К. Недзвецкаго и инжеперъ-техволога М. В.
Лысьовскаго и при сотрудничестве известных! иисателей и ученых!.
Идя ыавстрЬу желашямъ подписчиковь, мы расширяем* отделы н^учао-исторнчевкш и «На по
мощь СемьЬ и Шкоде» и ирнбавляеиь выпускь «Маленькаго Светоча»— 6 вместо 5.
Такимъ образом!, не увеличивая подписной цены, мы вносимь въ наше дело улучшеше какъ съ
внешней, такъ и съ внутренней его стороны.

Bob подписчики за 4 рубля ПО ЛУЧАТЪ:
1 S 2 Л"?А? иллюстрированнаго журнала СВ'ВТОЧЪ и Д НЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ, и безптагныя приюжен1я: &
иллюстр. дЬтскаго журнала «М АЛЕНЬКШ СВИ’ГОЧЪ», которые составить за годъ
ц'Ьнный тпмикъ разнообразна!^ и ношнаго чте1пя, но праву могу mi 8 занять мЬсто 'въ семейношкольной библютекЬ: ОЭЛ ЕП Й ВЪ ЯРОЗ'В, подъ /ццимъ назвашемь «ЛИРИЧЕСК1Е АККОРДЫ»,
изданные изящно, на хорошей бумаг!?. 1 книгу «ТРЕХСОТЛТ/ПЕ ЦАРСТВ0ВАН1Я ДОМА РОМА;
НОВЫХЪ». Эта книга будетъ составлена съ т'Ьмъ же строгими иодборомъ. какъ и ДВ'БНАДЦлТЫП
ГОДЪ,— upcMifl къ журналу на текуluift 1912 г., и будетъ снабжена многими иллюстращями.
X книгу «МОЛИТВЕННИКЪ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» иллюстрированное чтешеобъо. IoaiiHfc Кронштадт
ском!. (Его жизнь и значеше для Русской Церкви и народа).

Подписная цЪна на 1913 г. со всеми приложешями: Сь доставкой и пересылкой 4 руб.
Можно подписываться въ разеречку, внося нри подписке 2 р. 50 к. и къ 1-му марта 1 р. 50 к.
Полугодовая подписка не принимается.
Книжными магазинам! при годовой полной иодоискЪ комис. 20 к. съ( экземпляр!).
Адресъ Редакцш и конторы: Москва. Тверская, уг. Брюсовскаго пер., д. гр. Олсуфьевой.
Покорнейше нросимъ заблаговременно подписываться на журналъ, что важно для конторы въ смы
сл^ заготовки адрссовъ и оыясиешя тиража на годъ, дабы не нужно было (какъ вь настоящемъ
году) допечатывать первые
что неудобно какъ для нчсъ, такъ и для подписчиков!. Коллек
тивных! подписчиков! нросимъ возможно ранЬе выслать списки съ адресами, уплачивая деньги
(если подписка въ кредит!) въ свои обычные сроки.
Редакторь-издатель А . В . Крум овъ.
(3 — 2)

ГОДЪ ИЗД. 111-й.

О Т К Р Ы Т А

ГОДЪ ИЗД. 111-й.

подписка на 1913 г. на иллюстрированный еженедельный журналъ

Ж И В О Е

СЛОВО.

Въ 1913 году «Живое Слово» вступаетъ въ третШ годъ своего существовашя и будетъ выходить по зиачитсльно-расширевной программ^ и съ весьма ценными безллатными
приложешями, что даетъ возможность подписчикамъ постепенно создать у себя прекрасную
домашную библиотеку.
Подписчики журнала въ течете года получать:

52 № М журнала съ многочисленными иллюстрациями въ текст!. и богатымъ литера
тура ымъ матер1аломъ.
Въ журнале участвуютъ лучиля литературный силы.
26 книгъ Библютеки журнала «ЖИВОЕ СЛОВО»: 20 книгъ художественныхъ произведешй Л. Н, Толстого. «Живое Слово» единственное въ Росш издательство, дающее произведешя великаго писателя земли Русской по небывало дешевой цене.
6
квнгъ знаменитаго американ. писателя Джэка Лондона. Лондонъ увлекательный р
манистъ и разсказчикъ, п1шецъ борьбы и жизнерадостности. Леонидъ Андреевъ говорить
0 немъ: «Джекъ Лондонъ— удивительный писатель, прекрасный образецг т а л а н т а и
воли, направленныхъ къ утверждетю жилни*.

1 художеств, большого формата портротъ Л. Н. Толстого.
1 худож. стенкой Календарь на 1913 г. въ враскахъ.
Особая премгя: Первыя п ять' тысячъ*пг дписчиковъ, приславшие подписную плату за
весь годъ, получать художественный альбомъ писателей. Въ альбомъ вошли 16 нортретовъ
современныхъ знаменитыхъ-писателей.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ доставкой и пересылкой во все города Россш’ на годъ— 5 р.;
на V2 года— 3 р.; за границу— 8 р.; безъ доставки въ Москве на годъ— 4 р. 50 к.
Адресъ конторы: Москва, Леонтьевсшй, 26, «Живое Слово».
Подписка принимается также во всехъ

почтово-телеграфныхъ

учреждешяхъ Pocciii и въ

лучшихъ книжныхъ магазинахъ._________________________ (3— 2).
Подписной годъ начинается стЛ15 ноября 1912 ’ года. Одобренный'Ов. Синодомъ и Манвет. Народн.
Проев. Рекоченцованъ Главн.

Управл. воеппо-учебныхъ заведенШ.

Открыта подписка на 1913 годъ
на ежемесячный музыкальный журналъ

Девятнадцатый годъ издашя.

400

ПОДПИСЧИКЪ ПОЛУЧАЕТЪ В Ъ ГОДЪ: I . Около 200 стр. текста. 11 ВолЬе^бОО
содерж. бол ее
иьесъ. Музыкальная часть соетоитъ т ъ 4-хъ отделовъ:
1)
школьн. и хоров. нЬте. 2) Романсы на 1 и 2 гол. съ аккоми. фортеи. 3) Фортогиан.
ганцы. 4) Пьесы для скрипки и др. инструм. домашкяго оркестра. Изъ иностранной
журнале помещается только все выдающееся.

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

стр. ногь,
Церковное,
соч. и нов.
музыки въ

Д ВЪ П Р Е М Ш .

Полную оперу для фортешано въ 2 руки Жоржа Бизе.

Искатели

жемчуга

Или о*ну изъ оперъ для форт. съ подвед. русск. текста Ж изнь за Царя. Руслань и Людмила,
Фаустъ. Карменъ,“ Аида, Гугеноты, Трав1ата и Тангейзеръ или Оперет.— Птичкн невч1я, Прекрас
ная Елена, Красное Солнышко и Корпевильше Колокола. Или поставленную съ болыпимъ^успЬ*
хомъ на сценЬ Имиераторскаго Маршнскаго. театра въ апрклк с, г., и включенную въ репертуаръ
1913 года. Полную онеру, для пЬшя, муз. Г. .4. Казаченко.

---------------

„

П

А

Н

(О"игинальное издаме, стоющес
или

Оборникъ

Ъ

С 0 Т Н И К Ъ “.

въ отдельной продажЬ б руб.) или полную
«П А ЯЦ Ы » Р. Леонкавалло,

романоовъ
И.
окаго (двадцать романсовъ).

И

--------------онеру

дня

пЬн1я

Чайков-

Опера или оперетка по желант можетъ быть заменена одною изъ след. дух. пр.:

Сборникъ великопоотныхъ ггбенохгбнш разныхъ авторовъ подъ редакщей М. Гольтисона.
2)
Сборникъ дух.-муз. сочинетй разныхъ авторовъ: Ломакина, Старорускаго, Строкина,
Коченовскаго, и др. 3) Всеношное ВдЬнге Арх. Эеофана, 4) Литурпя А. Веделя, 5) Веенощяое Б д Ы е А. Веделя или сборввкъ дух. муз. соч. старыхъ н ноныхъ авторовъ, въ который входятъ'знаменитыя соч. Веделя. Дегтярева, Сарти и др. Въ эгомъ году къ Л»Л° журнала будетъ
печат. Истор. Хрест., вып. X I.
Я Ф П Р Й
Н
Ю V 1VT Y
Гг- п°д писчики> ПРИ Доплате одного рубля,
Jy Л U * Л
Л
Л * Г Ju Ш
А Л »
могутъ получать еще одку оперу.
Нежелаелый отдель можно заменить по выбору однимъ изъ альбомовъ музык. пьесъ.
Пробный
номеръ высыл. за
к. марками. Подроб. о^ъяспетя и списокъ адьб. а доб. прем!й высылается
безилатно. ПОДПИСНАЯ Ц^НА 4 руб. въ годъ, съ дост. и иерее, по всей PocciH— 5 руб., за
границу— £ руб. Допуск, рассрочка ио 1 р}б. Подписка принимается въ главной конторё журн.
«Музыка и ntH ie», С.*Петербургь, Казанская, 36. При сибствеиномъ нотномъ магазине.
Услов!е о помещенш объявленж, высылается б«зпла1 но.
Редакторъ М . Голътисоцъ.
__ 2)
Издахеливльница В . Иванова.

60

-й годъ
издашя
журнала

ОТКРЫТА ПОДПИСНА на 1913 годъ

на единственный въ Россш двухнеиЪльный

1 у ш ш в т о - ш щ т ш н й и научный ж д а ь
СЪ РОСКОШНЫМИ

КАРТИНАМИ ВЪ

КРАСКАХЪ

по образцу лучшихъ заграничныхъ издашй

Девизъ издашя 1913 г.: «дать только прекрасное».
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повести и разсказы. Стихотворешя. Очерки изъ исюрш я
исторш литературы. Фельетоны. Сатиричесме и юмористичесме разсказы. Критика, живопись,
скульптура, театръ и музыка Путешеств1Я. Эгнографичесюе очерки. Записки и воспоминашя.
Научаыя и политичесюя статьи. Вопросы гипены и физическаго развит1я. Вопросы воспитания.
Изящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для любительскихъ спектаклей. Ноты. Домашшя з а н я т ,
игры и развлечешя. Библюграф1я.
Постоянное участ1е выдающихся русскихъ писателей.
Подписавииеся на 1913 готъ получать (1-го и 15-го числа каждаго месяца):
РОСКОШНЫХЪ ВЫ П УС КА Художественно-Литературнаго и Научнаго журнала ПО ОБ
РАЗЦУ ЛУЧШ ИХЪ ЗАГРАН ИЧНЫ ХЪ ИЗДАШЙ,въ великол'Ьпныхъ тисненыхъ обложкахъ.

24
60
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u o n T t iu - L П < 1 |Л П П Ь .

и о о in ij i- 1
и li ij p i. иябранныхъ и Н О ВЫ ХЪ разсказовъ ЛЮ БИМ ЫХЪ РУСп о л Щ Н Ы Л D К Н Ш Ь СКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ съ портретами, В Ъ ХУДОЖЕС ТВЕН Н Ы ХЪ обложкахъ.
ВУДУТЪ ВЫ Д АНЫ С0ЧИНВН1Я:

АВЕРЧЕНКО, Д. Т.
АМФИТЕАТРОВА, А. В
АРЦЫБАШЕВА, М- ПБ У Ш Е В А , А- В-

6

АВТ0ТИП1Й В Ъ КРАСКАХЪ, НА ПАСПАРТУ, 0ЛЕ0ГРАФ1Й, ПОРТРЕТОВЪ.

ГГСЕВА-ОРЕШ РГСКАГО. С. И- ПОТАПЕНКО, И- В- " K J i r "
ИЗМАЙЛОВА, А- АСКИТАЛЬЦА (ПЕТРОВА, С- Г .).
КУПРИНА, А- ИШ ОВОВА. ВЛ- А1АМИНА-СИБИРЯКА, Д. НЩ ЕПИНиЙ-КПЕРНИКЪ, Т. Л-

КН И ГЪ профессора П. Кудрявцева

РИМСК1Я ЖЕНЩИНЫ

иллюстриров. картинами знаменитыхъ
художниковъ: АлкмаТадема, Семирад
скаго » др. Красив, издпше.

КНИГИ собрашя сочинешй

Ф. НИЦШЕ

Заратустра"
съ портретомъ и критико-бюграфиче
скимъ очеркомъ Г. Файгингера.

ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЕМ1И:

ВОЛНЫ И ГРА Ю ТЪ с»*»)

РОСКОШ НОЕ ПАНО

Картина въ краскахъ для гостиной, знаме
въ краскахъ для столовой „Ф Р У К Т Ы " ху
нит. художн. А Либшера. РазмЬрт: 37x78.
дожника 1. Альбусера (размЪръ: 33x79).
Стоимость этихъ картинъ въ художественныхъ магазинахъ 25 руб. Работа поставщиковъ ДВОРА
Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Годике-Вильборгъ.

Изящный бюбаръ съ открытыми письмами
для украшешя письменнаго стола, съ имитащ'ей на муаровыхъ крышкахъ серебряной
доски и барельефа статуи Антокольскаго «Ю А Н Н Ъ ГРО ЗН Ы Й »’
Пробный № высылается за 35 ноп. почтовыми марками.
На годъ (безъ доставки) 7 р.; съ доставкой и пересылкой
И и Д И П и П п. II Ц Б Д а . на полгода б р.; на 3 месяца 3 р. За границу 10 р.
Редакщя журнала « П Р О Б У Ж Д Е Ш Е » , С.-Петербургъ, Невсйй пр., 114.
Редакторъ-Издатель Н. В. Корецшй.

ТТШТТШРДАЯ ТТФПА-

8р

(8— 4)

Олонецкая Губернская Типограф)*. 1912.
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При каждомъ № „Н И В Ы “
1§52 книги.

подписчики получать по

ей*«Ф»гЖ'*
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одной книгЬ, веете въ г*да]М
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Jjj

н а 1913 Г О Д Ъ

2|
»а еженед^ьный

**1

(44-й годъ и»дан1я)
иллюстрированный

ЖУРНАЛЪ

*4|

со

многими приложешями

Т | Гг. подписчики ,,НИВЫ “ получатъ въ течете 1913
г>§)
*4®

г.:

КО

-Ns^ еженвдИльнаго художестввнно-лжвратуряаго журнала «Нива»: романы, повести и ра*ьаааы®
вритнч н пояулярио-научн. очерки, бшграфш, обзоры деятельности Госуд. Думы в пвлитич. ooosj*-^
рие. въ краск,, снимка въ картваъ, рисунки, фото-втюды и иллюстрации еовременныхъ событШ; р*Я»й
^Цочервовъ и рпсунвовъ будетъ посвященъ трехсотлетш Дома Романовых!.
|

1 52

КН И ГИ , отпечатанный убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составь которыхъ войдетъ:

J O КНИГ-ЪЕЖЕМВСЯ'ШАГОжурнала «Л ИТЕРАТУРН Ы Й и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ П Р Ы О Ж Е Н И ^
i| i
I ^ романы, повести, разсказы, понулярно-научн. и крнтич. статьи современных!, авторовъ съ
<^ц 1ямн и отделы библ!ограф1и, смеси, шахматъ и шашекъ, задачъ п игръ.
|<s

Ц40 кхигъ „Сборника Н и вы “ , СОвКнЯ^ОЧМЕЩЙ(“

|

отдельной продаже свыше 35 р.), которыя подписчики получатъ полностью въ течете одногв 1913 года:

|gf*

f - s r r a. a. $ в f ч г в &.

|

Младпйй еверстнпкъ и ученпвъ Пушкина, старшей товарпщъ п учитель поэтовъ поел* пушкнненаго ne-Sf*
*£йр10да, «Тютчевъ,—по опре^ленщ Тургенева,— одпнъ изъ самыхъ зам’Ьчательныхъ русскпхъ поэтовъ,на нвмъЙ»
^Цодноиъ лежитъ печать той великой эпохи, въ которой онъ принадлежите п которая такъ ярво п сильно выра-§|
Тузилась въ Пушкине». Гнустио-созорцательное, мудро-спокойное, исполненное величайшей нежности и трога- Sx
^рЗтельной задумчивости. цаетроеше Тютчева является господствующнмъ позтичеекпмъ настроеп!емъ поол^днихъЕ!»
£§десятилетШ въ русской лирик*.
§1

ц поляов

« .в .

я , ,

н Н д j

i

и д » 1 1

в д.

z

r r s

l

JP A 1 1 IE СО ЧИ Ш .
^|®себран1я его сочиненШ). Известность Леонида Андреева уже перешла границы в«ерошй«вой я стада мировой®?,
jg
сочинешя его переведены почти на все европейсше языка. Пьесы его обошли лушпо театры Европы.
*4«!П0ЛН0Е C03FAHIE
D
А РГ R А
Широкая известность пришла къ В е 'е
СОЧИНЕНЫ
mJ *
J- JJJJ L
X X E i X j Х Л • ресаеву съ момента напечаташя «rojS
£§знамепитыхъ «Заиисовъ врача». Въ современной беллетристика Вересаевъ является пЪвцомъ русской одейнойЦч
*§®интеллигенщп, той, что не ушла съ головой пъ провпнцьальную тину по ещо рвется къ лучшей жизни. Длин Jgf*
«|§ная вереница мужсепхъ и женскихъ образввъ, мечтающихъ объ идейной paoorb, благеродпо нцущихъ въ ppto-il|»
®иатпый бой съ пошляками н мракобесами, проходить черезъ его главныя повести: „Безъ дороги", «Поветр1е»,§ч
|
«На повороте» а «Къ жизни».
jg§*

4

« ^ П О Л Н О Е СО БРА- и П П Ц Р Р Д
Комед1я Мольера— неистощимый роднивъ смеха~смеха'|§»
1H I E С 0 Ч И Н Е Н 1 Й H
I UЛDL Г п
> метво-сатиричесваго, исполненнаго глубокой пспхологпче-jfo,
Цсвой правды, поучающего глупцовъ и сбрасывающего съ пьодесталовъ ничтожество и порокъ. Вся литературная^!
^
сокровищница Мольера - огненный протеста противъ всехъ общественныхъ и личныхъ пороковъ.
*g"g*

4

«|н

q
■■л

4|

<|||

„Н О ВЪ Й Ш И Х Ъ МОДЪ“ . до 200 столбиовъ текста и 300 модныхъ гравюръ.
° ящикомъ.
пила ЛИСТОВЪ : до 300 рукоделья, и выпильн. работъ и для выжнгашя
тежей выкроекъ.

въ

почтовыиъ!1ф
%%
и до 380 iep-|pj
: ||»

1 „Отрывной ежем%сячный календарь11 на 1913 годъ, отпечатанный красками.

<рсъ

||>

Подписная Ц ’Ь н а

«Н И В Ы » со вейми приложен!ями на,гедъ|§*

пересылкою

руб.

во

e ct мЪста Pocciи

8

^

‘Щ,

Разсрочка платежа— въ 2, 3 и 4 срока.
’Е|>
, | | Иллюстрированное объявлете онодииск^высылается безплатно, по первому требоважю.^
«||

АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ контору журнала «Н И ВА »,

улица Гоголя, № 22.

10,

В ’Ьетиикъ|Олонсцкаго Губернсяаго Земства.

JVt 2$

1913 Г О Д У
И З Д А Т Е Л Ь С Т В ’О И
В. М, Скворцова

‘В Ъ Н О В О М Ъ

дастъ овоимъ подписчикам!, приславшимъ полностью ю рублей.
I.

Безплатное приложеже: (печатаемое только для подписчиков* наши?,
издашй). «К аж додневны й спутникъ законоучителя'*.

365

Евангельскихъ БесЪдъ

Збб

д л я

„Ш к о л ы

и

Д м в о н а"

дневное евашчше (зачало) предъ босЪдой, помещаемой на каждый день
года съ 6-ю приложениями:
1) Руссшй текстъ Евангельснаго чтетя.— 2) Миссшнермй мЪсяцмловъ.— 8)
Указатель евангельскихъ и апостольскихъ чтешй на воскресные и празднич
ные дни, на каждый день года.— 4) Литургичешя замятии объ особенностях^
церковныхъ службъ въ 1913 году и 5) Необходимый для законоучителя и па
стыря календарныя св'Ьд’Ь т я на 1913 г.—-6) Евангельсшй текст* (ка сдаваискомъ и русскомъ языкахъ страстей Гослоднихъ, 12 евангелШ, чятаемыхъ
въ великШ четвертокъ).
В ъ нашемъ ириложенш на 1913 годь «Для Школы и Амвона»— иодииочики наши найдутъ богатый матер1'алъ для ежедневной процовйди въ вад!
365 готовыхъ бесЬдъ-поучешй, кром4 того въ Миссшнерскомъ (в’Ьчномъ)
календаре даются богатая темы и разныя для ииосшнерства черты изъ жяе*
ни дневного святого.

П.
ЕЖЕДИВНУЮ П0ЛИТИЧ1СКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ

ш „к
о
м
к
о
л
г“
.х
а
й
(Посл-Ь праздниковъ не выходить).

Подписям годов** Ц'Ьна «К О Л О К О Л У » ва 1 г. б р , на аодгода— I f.,
5 м.— 2 р. 50 к., 4 и. —2 р., 3 м.— 1 р. 50 к., 2 м. 1 р., 1 м.— 50 к.
К О Л О К О Л Ъ * — H3f вжедневныхъ органовъ едшюгметшл газета, одн*>
временно политическая и церковная, заменяющая читателю два органа— св4юcKifi и духовный.
«К О Л О К О Л Ъ »— своевременио, честно и правдиво есв’Ьщаетъ,
дух*
правосдавно-перковномъ и нащонально-патрютическоыъ, вс4 выдающее» со*
быт!я текущей жизни, не упуская изъ виду ни одного алободвевнмо, * * * *
церковнаго, такъ и государствевно-обществениаго вопроса.

III.
Ежемесячный богоэло*ск1й мисвшнерсый журналъ.

12 кн. въ годъ. „М иссионерское ОбозрЪ ж е“ . X Y IIW S S m
Отдельная подписная годовая a t на 6 руб., полугод1е 3 рубле.
«Миссшнерское »Обозр%ше— общемиссшнерсмй лолемико-апологвтичврв!#
органъ, обслуживающШ нужды и интересы всей православной мнссш,— какъ
ВНУТРЕННЕЙ (противораскольничьей, и противосектантской), танъ и ВН'ЬШ НЕя
(противоинославной— католицизмъ, протестантство) и противоинов%рной (маго
метанство, язычество, буддизмъ и др). Выходить ежемесячными книгами да
15— 20 печати, листов*.

IV .

24 выпуска (книжками) проповЪдническаго апологетическаго журнала

Х5 ГОЛОСЪ ИСТИНЫ.
Отдельная подписная годовая цена 3 руб. noayroflie 1 руб. 50 коп.
Наше духовно мятущееся время, разросташе религюзныхъ лжеученШ,
'безбож1я, предъявляютъ къ пастырству повелительный запросъ на живое цер
ковно-публицистическое и мисс1онерское слово проповеди, которое-бы освеща
ло Христовымъ св!гоиъ и церковнымъ разумомъ церковно-общественныя и
политически сумерки нашего времени и предостерегало бы и ограждало вер.
ныхъ чадь Церкви отъ соблазновъ религюзнаго сектантствующаго шатан 1 я
-умовъ, разоблачало неправду и пагубность сощалистическихъ и атеистическихъ лжеучешй.
Ж елая придти на помощь приходскому духовенству въ этомъ многотрудномъ и отв4тственномъ деле, редакщя «Мисс. Обозрешя» съ 1913 г. дйлаегь
«Голосъ Истины» исключительно издашемъ проповедническимъ и апологети
ческим*, такъ, чтобы онъ составлялъ по своему содержаа(ю неотделимую
часть «Мисс. Обозрешя», ибо живое слово проповеди составляетъ необходи
мый элементъ въ деле пастырской миссш.
В ъ «Голосъ Истины» входятъ проповеди, какъ оригинальныя,
избранныя изъ лучшей проповеднической литературы.

такъ и

Выходитъ «Гол. Ист.» двухнедельными выусками, въ форме книжекъ.
V.
Православный отрывной стенной налендарь на 1913 годъ

е д Т „ Д р у г ъ Х р и с т и а н и н а " , ?Г "!
В ъ содержан1е календаря входятъ обычныя календарныя сведешя; на
каждомъ листке читатель найд&тъ на каждый день избранный текстъ днев
ного евангельскаго или апостольскаго чтен!я, таьже богомудрыя мысли и игречешя, выбранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литургичесюя заметки и каноничесшя правила, на оборотной стороне религ!озно-нравственныя кратк1я равсуждешя и полезный сведения ивъ жизни церковно-госу
дарственной и семейной.
ц ен а за одинъ эвземпляръ 35 к., съ пересылкой 50 к.
При выписке 1 0 эк». пересылка принимается за счетъ редакц!и, 2 0 »кз.
— кроме пересылки, уступка 10°/», на 3 0 #кз.— 15°/о, 5 0 — 20«/о, 1 0 0 — 25°/о,
1 0 0 0 - - 3 0 ° /о

Подписавипеся съ равсрочкой платежа подписной суммы на всю cepiu
вышеозначенныхъ нашихъ издашй 1913 года платятъ 11 руб., а имеино: при
подписке высылаютъ 5 руб.,— после Пасхи 3 руб. и 3 руб. къ 1-му ш ля.
Подписавшимся на одну газету «Колоколъ» проповедническШ журналъ
«Голосъ Истины» вместе съ книгой «Для школы и Амвона» и съ календаремъ «Другъ Христианина» уступаются за 8 р., въ разсрочку— 8 р. 50 к., а
именно— 6 руб. при подписке и 2 р. 50 к. къ 1 шля.
Подписчики на одинъ журналъ «Миссюнерское Обозреше»
получают*
въ качестве безплатнаго приложена 1) проповедничешй журналъ «Голосъ
Истины», 2) книгу «Для Ш колы и Амвона» (евангельсия беседы) и 3) ка
лендарь «Другь Х р и т а н и н а » :

Лдр*с% редокцги? С.-П*т»рбур\ъ, H tttiri# 1SS.

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1913-й годъ на большой еженедельный
богато-иллюстрированный художественно-литературный журналъ

СОЛШ РОССШ
М

съ приложешомъ ШЕСТИ художествен, альбомовь И— Я Р 1
К А Р Т
И Н Ы
ш

«СОЛНЦЕ РОССШ» является первымъ и единственнымъ въ Россш журналомъ, издаваемыиъ по типу лучшихъ еженед'Ьльниковъ Запада, въ которомъ особенное вншшиа обращено на
художественное и изящное исполнете пллюстращй, благодаря чему среди русскихъ еженедель
ный. журналовъ «Солнце Poccin» занимаетъ совершенно особое м1;сто,
Въ «Солнц]. Россш» въ каждомъ номер!; помещаются иллюстрящи въ краскахъ. какъ чисто
художественная, такъ и на злобы дня. Репродукщя красочныхъ картинъ, благодаря спешально
выиисаннымъ изъ-за границы машинамъ новЬйгаихъ конструкцш, а также iipmrfcnenito uoBtfluJHXb
способовъ фотомеханики и печати доведена до высшей степени совершенства.

Ни одно бол%е или менЪе общедоступное издате въ Россж
ныхъ иллюстрацш.

никогда не

давало

подоб-

Въ полномъ соответствии съ высокимъ качествомь художественно-иллюстращоннаго MaTepiaла поставлена въ «СолнцЬ Россш» и литературная сторона. Въ журнале помещаются повЬсти,
разсказы, очерка, юмористика, стихотворгяпя и пр. Кроме того, сь 1913 года въ журнале вво
дятся спещальные отделы: литературни-критическШ и театральный. Вь журналЬ помещаются также
литературные: конкурсы, каррикатуры и т. п.

Въ HHCflt сотрудниковъ

«Солнца

PocciH» состоять
литературы.

лучимя силы

современной

русской

Особую известность ирюбр'Ьли выпускаемые нисколько разъ въ годъ спещальные номера
«Солнца Россш», посвящаемые какой-либо отдельной темЬ, какъ, шшримЬрт, «Толстовшй», «По
жарь Москвы», «Рождественшй», «Пасхальный» и др. Эти номера выходятъ въ значительно увелпченномъ объем!', при чемъ наиболее цЬпныя картины въ краскахъ печатаются на Mtлевой бумагб.
Въ 1913 году редакщя «Солнца Poccin» намЬчаетъ къ выпуску целый рядь сиещальныхъ
номеровъ, которые по своимъ художественнымъ достоинствамъ должны будутъ превзойти все то,
что давалось до сихъ поръ.
КромЬ того, съ 1913 года «Сплнц° Poccin» будетъ давать свсимъ поднисчикамъ богагЪлцпя художественвыя нреыш вь видЬ шести болыпихъ художественныхъ альбомовъ.
Поставивъ своей задачей сделать общедостуинычъ настоящее искусство, редакшя
«Солнца
Poccia» пристуиаетъ къ выпуску цЬлаго ряда богатЬйшихъ альбомовъ, которые, въ цЬляхъ болЬе
гаирокаго удовлетворемя художественныхъ занросовъ читателя, будутъ охватывать всЬ стороны
жи?нв, гдЪ проявляется искусство. Соответственно этому намечены сер1и этихъ альбомовъ: «Рус
ская живопись», «Красоты PocciH», «Русский театръ» н друг.

КромЬ того, ежегодно 6vдегь выпускаться болы'юй caeuia льиый альбомъ дапнаго года.
Въ 1913 году «СОЛНЦЕ РОСС1И»

даетъ своимъ подписчикамъ
приложешя:

A ) C epiH « Р у с с к а я ж и в о п и с ь » :
1. Альбомъ II. Е. РЕП И Н А.
2. Альбомъ В. А. СЕРОВА.

Ф

В ) C epiH

слЪдующ1я

«РусскШ

безплатныя

Т еатр ъ».

4. Альбомъ «РУССКАЯ ДРАМА».
5. Альбомъ «РУССК1Й ВАЛЕТЪ».
6. Спеш’альн. АЛЬВОМЪ 1913 г.

,
j

Б ) Cepia «Красоты Россш>:

«М1РЪ ДЪТЕИ»

3. Альбомъ « К А В К А З Ъ » .

(Д4ти и датская жизнь въ яудо.тсвсгвенноиь нзображеаш

Каждый альбомъ будетъ представлять собою собраше богатЬйшихъ иллюстраций
дельвыхъ большихъ листахъ меловой бумаги, иснолненныхъ частью въ

краскахъ,

ла 12 от-

частью фототи-

niefi, автотвшей и др. способами. (72 картины безплатно).
Альбомы серш «.Русская живопись», которые будутъ содержать въ себе произведения выдаю*

щихся маотеровъ кисти, И. Е. Репина а . В. А. (Ир ва, будутъ выпущены въ изящныхъ паокахъ,
что дасгь возможность желающимъ вставить ихъ въ рамы, а альбомы другихъ cepiii будутъ выходить въ сброшюрованномъ вид!;.

Подписная д'Ёна на 1913 годъ;
На

»
»

Безъ приложешя альбомовъ.
1г о д ъ .................................... 4 р. — к.
б Mtc....................................2
» 50 »
3 » ................................. 1
» 50 »

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискЬ 2 р. и къ 1 мня 2 р.

Съ приложешемъ альбомовъ.
На 1 г о д ъ ............................................... 7 р.
» 6 Mtc....................................................4 р.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подписке 4 р. и къ 1 мая 3 р.

Лица, желающ1я получить журналъ «Солнце Росши» на меловой бумаге, приплачиваютъ
къ стоимости журнала: въ годъ— 2 р., на 6 мЪсяцевъ— 1 р.
Подиисныя деньги адресовать: С.-Петербургъ, контора ж урнала «Солнце Pocciu»,

Троицкая

ул., 16.

Пробные номера высылаются безплатно.

Издатель: С.-Петербургское Товарищество Издательского Дгъла

* Еотъйка».

_________________________________________________________________________________ (3 - 1 ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ,
5-й Г. ИЗДАШЯ.
На большую политическую, общественную и литературную газету

З Е М Щ И М А ,

издаваемую въ С.-Петербурге.
Газета будегь выходить ежедневно, за исключешемъ дней после двунадесятыхъ праздниковъПодъ редакщей С. К. Глинки Янчевскаго (С. Глинка).
Въ «Земщине» принимаютъ деятельное учаиче мнопе члены правыхъ группъ Госу
дарственна™ СовЬта и Государственной Думы и рядъ извЪстныхъ писателей, вместе съ
ними отстаивающихъ исконныя начала русской государственности, почему «Земшина» съ
несомненною полнотою отражаетъ отношете верныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ
современной общественной и государственной жизни Россш.
Кроме того, газета, какъ нац1ональный органъ печати, придавая особое значен!е всемъ
вопросамъ церковной жизни и вопросамъ военнымъ, имеетъ въ числе своихъ сотрудниковъ
много выдающихся представителей духовенства и целый рядъ военныхъ писателей.
По понедельникамъ «Шахматы» подъ ред. А. К. Макарова.
Чинамъ почтово-телеграфнаго ведомства, учителямъ и учительяицамъ народныхъ
школъ, сельскимъ ириходскимъ священникамъ и народнымъ читальнямъ. при непосредсгвенномъ обращен1и въ контору газеты, делается скидка 10°/* съ подписной цены.
Подписная цена съдоставкой и пересылкой: въ Росс1и на 1 г. 6 р., И м. 5 р. 50 к.,
10 м. 5 р., 9 м. 4 р.50 к., 8 м. 4 р., 7 м. 3 р. 50 к., 6 м. 3 р., 5 м. 2 р. 50 к., 4 м.
2 р., 3 м. 1 р. 50 к., 2 м. 1 р., 1 м. 50к. За границу: На 1 г. 10 р., 11 м. 9 р. 30 к.,
10 м. 8 р. 65 к., 9 м. 8 р.. 8 м. 7 р. 20 к., 7 м. 6 р. 40 к., 6 м. 5 р. 60 к.. 5 м. 4 р. 65 к.,
4 м. 3 р. 70 к., 3 м. 2 р. 85 к., 2 м. 2 р., 1 м. 1 р.
При подписке съ 1-го января на годъ допускается разсрочка платежа:— 2 рубля при
подписке, къ 1-му апреля— 2 рубля и къ 1-му Шля— 2 рубля.

Подписка на газету «Земщина»
принимается съ 1-го декабря 1912 г. во всехъ почтовыхъ и почтово-телеграф. учреждешяхъ.

Въ С.-Петербурге: Въ главной конторе редакцш «ЗЕМЩИНА»— Шпалерная, 48.(Телефонъ 79 — 30). Въ Москве: Въ кннж. маг. «Новое Время», Неглинный проездъ, въ контор.
Н. Печковской, Петровсш линш, Н. П. Карабасничова (Моховая, д. Баженовой). Въ Вар
шаве: Въ книж. магаз. т-ва Н. П. Карабасникова, Новый светъ № 69. Въ отделешяхъ
книжнаго магазина «Новое Время». Въ Одессе: Ришельевская ул. д. № 6. Въ Харькове.’
Николаевская площ., д. № 4, и Екатеринославская ул., д. № 1. Въ Саратове: Московская,
д. Пассажа. Въ Ростове-на-Дону: Садовая, д. Кистова. Въ Курске, въ конторе газеты «Кур
ская Быль», Московская ул., д. Буба. Въ Туле, въ городской библютеке имени Императора
Александра II.
(3— 1.)

ТО РГО ВО -П РО М Ы Ш Л ЕН Н А Я и С П РА ВО Ч Н А Я ГА ЗЕ Т А

„ Х Л Е Б Н О Е

Д Ъ Л

0“.

основана в ъ 19о7 году.
Съ 1 января 1913 т. Газета будетъ иых днтъ въ увсличенномъ объеме.
«Хлебное Д%ло» единственный въ Poccin частный независимый органъ, посвященный
ивтересамъ отечествен, хлебной торговли н сельскаго хозяйства.
Главная Задача газеты «Хлебное дело» заключается въ разработка практическнхъ
вопросовъ, связанныхъ съ хлебной торговлей и промышленностью, и въ шнрокомь осведомленШ деятелей этой отрасли народнаго хозяйства.
СОДЕРЖАШЕ: Руководяппя статьи по всемъ вопросамъ, связаннымъ съ хлебнызгь деломъ.
Вопросы экспорта. Обзоры хлебнаго ры1жа. Topi оные договоры. Законодательство. Земство.
Сельское хозяйство. Элеваторы. Кооперац1я. Банки. Биржи Запасы Движете грузовъ. ЦТ>ны. Мукомольное дело. Продовольственное дело. Интендантство. Тарифы и фахты. Виды на
урожай. Состоян1е погоды и noct-вовъ. Реализац1и урожая. Хроника. Корреспонденции Юридичеше и экономичеше советы Статистика и пр.
Газета «Хлебное Дело» безусловно необходима для землевладельцев!., сельекихъ хо-

зяевъ, хлеботорговцевъ, экспортеровъ, мукомоловъ: земскихъ, банковыхъ, страховыхъ, железнодорожныхъ и биржевыхъ деятелей, судовладельцев^ транспортныхъ предпршгМ, кооперативныхъ учрежденШ, кредитныхъ товариществъ, волостныхъ и сельскихъ правлешй,
потребит, обществъ и т. п.
Годовые подписчики газеты могутъ получать спец'1альный телеграфный хлебный кодъ,
издаваемый редакщей, стояний 2 р. 50 к.— за 1 р. 25 к.
Подписная цена: съ пересылкой на годъ- 5 р.. н а 1/г г.— 2 р. 50 к.; на Ч* г. 1 р. 25 к.
Подписка принимается съ перваго числа важдаго месяца.
Редакфя и главная контора: С.-Петербургъ. Н с и с к т ., 107.
Подписка принимается въ главной конторе газеты, въ книжныхъ магазинахъ и во
всЪхъ учрежден1яхъ почгово телегра i-наго ведомства fl.4i.epiu.
( £ —!)•

Издаше Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Коммерческая
Отдела при немъ.

Продолжается подписка ха 1913 г.
на двухнедельный, научно-популярный, вконьмичесый, сельскохозяйственный
ративный Ж У Р Н А Л Ъ
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журналъ ставитъ своей главной задачей выяснете естеетвенныхъ, экономическихъ, культурныхъ и общественвыхъ условШ сельскаго хозяйства и кооперации

В ъ журнал’Ь имеются слЪдуюшде отделы:
1) Общеэкономически. 2. Кооперативный. 3. Землед1ше. 4. С.-х. животноводство и мо
лочное хозяйство. 5. Лесное дело. 6. Кустарно нромышл. 7. Правовой. 8. Обще-культур
ный. 9. Корреспонденцш. 10. Хроника. 11. Виблюграф^я. 12. Нолезныя сведев4я. 13.
Отчеты о деятельности правит, зем и общест. учреждешй. 14. Ответы на вопросы по
всемъ отраслямъ знанШ. 15. Справочный.
Справочный отделъ въ каждомъ номере.
Журналомъ обращено серьезное внимаше на обслуживате кооперативныхъ организацШ,
съ каковою целью предпринимается всестороннее обследоваше ихъ деятельности.
Подписная плата: на 1 годъ 2 р. 50 к., на V» года 1 р. 25 к. съ доставкой и пересыд.
Для членовъ Общества и Отдела на годъ 2 руб. ва Vz года 1 руб.
П Р О Б Н Ы Й № В Ы С Ы Л А Е Т С Я НО Т Р Е Б О В А Н И Ю Б Е З П Л А Т Н О .
Адресъ конторы и редакцш журнала: Вологда^ уг, Казанск. и Гостиннодвор.
Отв. редакторъ П . П . Котовъ.
Секретарь редакц!и агрономъ Д. И. Делароп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 тодъ
(2-й ГОДЪ ИЗДАНШ)
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПиПУЛЯРПЫЁ ЕСТЕСТВЕШШ-ИСТОРИЧЕСКШ СЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ
ВЪ ТЕКСГВ
ЖУРНАЛЪ для САМ00СРА30ВАН1Я

подъ редакц!ей проф. В. А. ВАГНЕРА (Сиб.) проф. JI. В. ПИСАРЖЕВСКАГО (Спб). и препод.
В. Ж. I.-. Л. А. ТАРАСЕВИЧА (Москва).
С О Д Е Р Ж А Ш Е :
Философы ecTeciBoaminifl. Астрономия. Финика. Химика. Геолппя съ палеонтолопей. Мине
ралога. С('н.;.я бишйя. Зоолипя. Ботаника. Че.кж'Ькъ и его м'Ьсто въ природ^.

ВЪ ЖУРНАЛЪ РШШМАЮТЪ УЧАСТ1Е:
Пр ф. С. В. Аверинцевъ. В. Агафоновъ. проф. И. И Андрумвъ, проф. В М. Арпольди,лаб.
Г. Ф. Арнольдъ нроф Н. А. Артсмьнвъ, проф. И. И. Боргмапъ. проф. П. И. Бахметьев!
(Соф1Я), А. Н. Бахъ (Женева), прнв.-доц. A. U. Бачиншй, докт. гногр. Л. С. Бергъ, астр.
С. И. Блажко, прнв -доц. В. А. БородовскШ II. A. Б1,льшй, проф В. А. Вагнеръ. проф
Ю. II. Вагнеръ, а-ад. проф II. И Влльдечъ, проф. Б. Ф. Вцжго, акад, проф. В. И. Вер «
наюкШ. лаб. В. II. ВерховскШ. проф. Г. В. Вульфь, В. II Гольдсмптъ (Парижъ), проф.
А Г. Гурвичъ, проф. 15. Я. ДапнлевскШ, д-ръ П. Н. Д1атроптовь, проф. А. С. Догель,
B. А. Д\бяпскШ, Е. А. Елачичъ, проф. В. В. Завья.ювъ, проф. В. Р. ЗаленскШ, проф. А. А.
Мвановъ, проф. В. Н. Ипатьевъ, лаб. П В. КазанецкШ, проф. А. В. Клоссовшй, проф.
Н. К. Кольцовъ, прей. Инж. уч Т. И. Кравецъ, проф. А. Н. Красновъ, п| оф. Н. И. Кузне
цов!., проф. Н. М. Кулагннъ прнв доц. II. В. Култашевъ, проф. Н. С. Курнаковъ, проф.
И. II. Лазар<>въ. прнв. доц. М. 10. Лахтппъ, II. Н
Лебеденко, лабор. Г. А. ЛевитскШ,I.Д.
Лукашевичъ, д ръ Е. 11. Марциновшй, проф. А. К.
Медв1;девъ, проф. М. А. Мепзбиръ,проф.
П. Г. Меликовъ, проф. С II. Метальниковъ, II. А. Морозовъ, проф. Г. Морозовъ, прив. доц.
А. В. Нс.чпловъ. проф. А. В. Нечаева, проф. А. М. НикольсвШ, докт. зоол. М. М. Новиков*,
лаб. А. Г. Огородниковъ, В. Л. Омсляншй, проф. А. В. Павловъ, проф. Л. В. Писаржевск'Ш. проф. В. В. ПодвисоцкШ, проф. К. Д. ПокровскШ, Б. Е. Райковъ, А. А. Рнхтеръ,
А. РождеетвенскШ, (Лондонъ), Н. А. Рубакинъ, проф. Д. П. РузскШ, Я. В. Самойловъ, проф.
А. В. Сапожниковъ. Ю. Ф. Семеновъ, Л. Д. СиницвШ, асс. по кае. физ. геогр. С. А. СовГ.товъ, препод. С. И. Созоповъ, лаб. Н. Н. Соковнинъ, проф. Л. II. СБверцевъ, проф. С. М.
Танатаръ, д-ръ Л. А. Тарасович!,, маг. хим. А. А.
Титовъ, астрономъ Пулк. обсерв.Г.А.
Тиховъ, проф. М. М. TiixBiiHCKift, проф, В. Е. Тищенко, проф. Н. А., Умовъ, прнв.-доц. А. Е.
Ферсманъ, проф. 0. Д. Хвольсопъ, нреп. А. А. Черновъ, проф. Л. А. Чугаевъ, А. Н. Чураковъ, прнв.-доц. В. В. ШипчинскШ, ир.-доц, II. Ю. Шмпдтъ, нроф. Е. А. Шульцъ д ръ
C. М. Щастный, проф. А. И. Щукаревъ, прив. доц. А. И. Ющенко, преп. А. Н. ЯницкШ,
проф. А. И. ЯроцкШ.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: й н а въ годъ (съ доставкой и пересылкой)— 5 руб.; на */з г.— Я руб.,
на три м!сяца— 1 руб. 50 коп., за границу на годъ— 7 руб
Допускается разерочка:
3 руб. при подписка и 2 р. не позже 1 мая.
Подписка на 'Ь года, 3 месяца и въ разерочку принимается только въ главной кон*
ropt (Москва, Мясницкая, Гусягниковъ пер., 11).
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА: Въ конторЪ журнала «Природа» (Москва),
книжныхъ магазинахъ, земскихъ складахъ ц почтовыхъ отдблешяхь.

во ве^хъ

Адресъ главной конторы
Телефонъ J6 4 10-81.

пер., 11.

и редакцж:

Москва,

Мясницкая,

Гусятниковъ
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Олонецкая Губернская Типограф!*. 1913.

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА па Г Л З годъ
НА

ГАЗЕТУ

„Р У С С К О Е С J I О В 0 “

и журналы <ИСКРЫ> и БИБЛ10ТЕКА РУССКАГО СЛОВА»
Подписная

ц- Ьн а :

На газету «РУССКОЕ

СЛОВО>

Съ пересылкой иногородним!.: На годъ 8 р.. 11 м. 7 р. 25 к., 10 м. 6 р. 50 к., 9 м. 6 р.,
8 м. 5 р. 50 к., 7 м. 4- р. 75 к., 6 м. 4 р., 5 м. 3 р 50 к., 4 м. 3 р.. ?> м. 2 р. 25 к.
2 м. 1 р. 50 к., 1 м. 85 к. За границу вдвое.

На газету «РУССКОЕ СЛОВО» съ жури. «ИСКРЫ »
(при одновременной подписк^)
Съ пересылкой иногородним!.: На годъ 11 р.. 11 м. 10 р. 25 к.. 10 м. 9 р. 50 к .,9
8 м. 8 р. 25 к.. 7 м. 7 p.. G si. 6 р.. 5 м. 5 р., 4 м. 4- р., /> м. 3 р., 2 м. 2 р.. 1 м. 1
За границу вдвое.

м. 9 р.,
р. 10 к.

На журналъ «И С К Р Ы >
Съ пересылкой иногороднымъ: На г.>дъ 4- р.. 11 м. :•} р. 75 к.. 10 м. 3 р. 50 к., 9 м. 3 р,
25 к., 8 м. 3 р., 7 м. 2 р. 75 к.. (> м. 2 р. 50 к., о м. 2 р. 10 к., 4 м. 1 р. 70 к .
о м. 1 р. 30 к., 2 м. 90 к., 1 м. 60 к. З а границу вдвое.
На газету «Русское Слово» и журналъ «Искры» подписываться можно на всг‘; сроки,
но не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго месяца и не даз'Ье конца годи; на «Библ1отеку
Русснаго Слова»— только на годъ, сь января и на ‘ /2 года, съ января но ноль и съ поля
но январь.
Для лицъ, подписавшихся съ 1-го января на годъ н затрудняющихся едпновремеинымъ взносомъ годовой платы, при обращены непосредственно въ контору, а не череаъ
книжные магазины допускается разсрочка платежа на слТ.дующихъ услов1яхъ:
Поднисавипеся на газету «Русское Слово» вносятъ при нодпискЬ 3 руб., къ 1-му
апреля— 3 руб. ч къ i -му ноля— 2 руб. Поднисавипеся па газету «Русское Слово» съ ж ур 
налом!. «Искры» вносятъ при подписи'}; 4- р., къ 1-му anpt-ля— 4 р. н къ 1-му ноля— 3 р.
О желанж вносить деньги въ разсрочку необходимо заявить при уплатЪ перваго
взноса и при слТ.дуюшихъ взносах.!. прилагать печатный адресъ бандероли, по которому
получается издаше. пли точную съ него когню, городски же подписчики благоиолятъ предъ
являть Л; подписной квитаицш и указывают!, адресъ доставки газеты.
При лодлиснЪ iweHte года разсрочка платежа не допускается.
За перемену адреса: съ городского и нногороднаго па городской— 25 i;.. С!, шюгород
чаго па иногородний— 25 к., съ городского на иногородний— 50 к., съ городского или
иногороднаго на заграничный, кромТ. платы за перемену 25 к., доплачивается разница
согласно таксы за время по расчету.
Во изб1жаи1е недоразум1.шй сл(;дуетт. точно указывать, при подппскЪ— желаетъ ли
годпнсчикъ получать одну газету «Русское Слово» или «Русское Слово» съ журналомъ
«Искры», такъ какъ подписчики, подниеашшеся па газету «Русское Слово» безъ журнала
«Искры» и вш'сл'Ьдствш шгжелашше. получать журнал!.. уилачнг.им'ъ за пего но расчету,
согласно таксы, 4 руб. иъ годт., безъ всякой .пл оты. • о льготной
3 руб въ годъ —
жу])налъ «Искры» высылается только тгГ.мъ подписчикам!., кото])ые сд'Ьлалн подписку на
газету -Русское Слово» п журналъ «Искры» одновременно.
Ннкакихъ ii3\if.HCHiil въ нодписк!;,
допускается.

послЪ того какъ таковая произведена, дЪлать не

Адресъ: Москва, Тверская, д. 48.
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О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА

съ 1 го октября на 1912—1913 г.

НА ЕЖ ЕН ЕД ВД ЬН И КЪ
/Я'Ч

АД

АЛ

АААкАА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ О Б О З Р Ш Е КУЛЬТУРЫ

i

изд. въ С.-Петербурге при бзижайпюмъ учазтш

проф. М.

м. ЕОВАЛЕБСЕАГО (чл. Г. С. и Р. М. БЛАНКА)

и сотрудничества: С. В. Аникина, проф. Е . В. Аничкова, С. Ан— скаго, акад. К . К.
Арсеньева. В. Базарова, в. Д. Батюшкова, акад. А. Н . Бенуа, проф. М. В. Бернацкаго, Н. Д. Бернштейна, Эдуарда Бернштейна (Берлинъ чл. Рейхстага), проф. В , М. Бех
терева, I. М. Бикермана, П. Д. Боборыкина, В. Я. Богучарскаго, А. И. Браудо, нроф.
Рудольфа Брода (Парижъ, директив «Документов!, Прогресса»), II. К . Брусидовскаго,
А. Н. Брянчанинова, О. Е . Бужанскаго, А. Н. Быкова, А. М. Белова, Виктора Вальте
ра, Л. Василевскаго (Шохоцкаго), прф. А. В. Васильева (чл. Гос. Сов.), С. А. Венге
рова, акад. В. й . Вернадскаго, проф. А. Н. Веселовскаго, Н. А. Витагаевскаго, В . В.
Водовозова, В. П. Воронцова, проф. К). С. Грамбарова, акад. И. Я . Гинсбурга, А. Г.
Горнфельда, Максима Горькаго, проф. Н. А. Гредескула, Г. А. Гросмана (Берлинъ), Л.
Я . Гуревичъ. Эдуарда Давида (Берлинъ, чл. Рейхстага), И. JI. Давидсона), проф. В. Э.
Дена, В. И. Дзюбинскаго (чл. Гос- Думы), Я . И. Душечкина, И. В. Жилкина, П. И.
Зв^здича (BfiHa), Ст. Ивановича, Г . Б. Ительсона, проф. Н. И. Карцева, К . Р. Качоровскаго, А. А. Корнилова, Н. И. Коробки, Д. М. Коигена, проф. В. Д. Кузьмина-Ка
раваева, М. И Кулишера, Е . Д. Кусковой, проф. I. М. Кулишера, Д. А. Левина, Р. Г.
Лембергь, С. И. Лисенко, А. В. Луначарскаго (Римъ), проф. И. В. Лучицкаго (чл. Г .
Думы), С. Б. Любоша, ироф. А. А. Мануйлова, Л. Мартова, проф И. И. Мечникова
(Парижъ), Н. А. Морозова, С. Мстиславскаго, М. П. Нев'Ьдомскаго, В. И. НемировичаДанченко, К . М. Оберучева, проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, проф. И. X . Озерова
(чл. Гос. СовЬта), Н. М. Осиповича, Л. Ф. Пантелеева, проф. Л. I. Петражицкаго, проф.
А. Л. Погодина, Г. Я . Полонскаго, проф. А. С. Посникояа, А. А. Пресса, М. Б. Ратнера (Вена), Н. Н. Рахманова, проф. Н. М. Рейхесберга (Бернъ), Е . В. де-Роберти,
Ы. А. Рубакина, Н. С. Русанова, А. С. РФ>дько, Я . Л. Сакера, Д. В. Сатурина (Лон
донъ), М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго, М. Н. Соболева, Н. Д. Соколова, Р. М.
Стрельцова (Берлинъ), М. Г. Сыркина, В. Г. Тана (Богоразъ), проф. Е . В.Тарле, проф.
К . А. Тимирязева, В . 0. Тотом^анца, кн. Е . П. Трубецкого, проф. М. И. Туганъ-Барановскаго, кн. Г . М. Туманова. А. В . Тырковой, М. Л. Усова, Г. А. Фадьборка, Д. В.
Философова, проф. М. И. Фридмана, М. Л. Хейсина. Я . Череванина, Н. В. Чехова, М.
А. Чеховой, проф. М. И. Чубинскаго, проф. Л. А. Чугаева, Г. И. Чулкова, ироф. А. А.
Чупрова, Л. И. Ш ейниса (Парижъ), М. И. Шефтеля, II. Ю. Шмидта, И. И. Шрейде
ра (Римъ), Л. Я. Штернберга, П. О. Эфрусси, П. С. Юшкевича и сотрудниковъ иностранныхъ журналовъ.
«Les Documents du Progress» (Парижъ), «Progress» (Лондонъ), «Dokumente des
Fortscbritts» (Берлинъ).
Въ программу «Вапроеоеъ Ж изни » еходятъ: 1) Руководящая статьи по очереднымъ вопросамъ политической, экономической, литературной и научной жизни Россш
и Запада, 2) Обзоръ событШ последней недели, 3) Корреспонденции 4) Сощально-экономическое обозреше, 5) Литературное обозреше, б) Научное и техническое обозреше,
7) Русская и иностранная бибдюграфя, R; Журналъ журналовъ (обзоръ ругагихъ и иностранныхъ журналовъ и газетъ), 9) Театръ, 10) Пскусгво, 11) Фельетонъ.
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго месяца.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкой и дост.: на 1 г.— 5 руб., н а . ’/г г.— 2 р. 75 к.,
на XU г.— 1 р. 50 к., на 1 мгЬс.— 50 кои., отд. нумеръ— 15 к. За границу: на 1 г .™
7 руб., на '/2 г.— 3 р. 50 к., на V* г.— 1 р. 75 к., на 1 месяцъ— 60 коп.
Льготная подписка для священниковъ, учителей, учащихся, крестьянъ и рабочихъ
при подписке на годъ: 4 р. въ годъ и разсрочка платежа на 3 срока: 1 р. 50 к. при
подписке, 1 р. 50 к.— черезъ
года и 1 р.—-черезъ ZU года.
Подписка принимается: въ главной конторе «Запросовъ Ж изни»— С.-Петербургъ,
Николаевская ул., д. 37. въ почтовыхъ отделен1яхъ и въ книжныхъ магазинахъ.
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