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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 191В годъ
на

Л И Н И И  0Л0НЕЦКАГ0 ГУБЕРНСКАГО ЗЕМ СТВА,
выходяшдй въ гор. Петрозаводск^.

ПРОГРАММА «ВЬСТНИКА»:
1. Постановлешя и распоряжежя правительства, главнымъ образомъ касаю- 

вдяся крестьянъ и земскихъ учрежденШ.
И. Деятельность м-Ьстныхъ земствъ— губернскаго и уЪздныхъ. Хроника 

MiponpiaTifl во всЪхъ отрасляхъ земскаго хозяйства, постановлешя земскихъ 
собранШ, распоряжешя управъ, | выдающаяся 'явлешя въ жизни гЬхъ или 
нныхъ земскихъ учрежденШ.

I I I .  Статьи и изслЪдовашя по общимъ земскимъ вопросамъ и по отдЪль- 
нымъ отраслямъ земскаго дЪла — народному образовашю, медицин ,̂ ветерина- 
pin, страховому дЪлу, дорожному, сельскому хозяйству и т. д. Статьи могутъ 
быть иллюстрированы.

IT .  Корреспонденции изъ уЪздовъ о различныгъ явлешяхъ ‘хоеяйствен- 
ной жизни крестьянъ.

• У. Обзоръ деятельности земствъ другихъ губернш: выдаюпцяся поста-
новлешя земскихъ собранШ, распоряжен1Я управъ и т. п.

V I. Суждешя печати по земскимъ вопросамъ.
V II. Би6л1ограф|я— отзывы о книгахъ по сельскому хозяйству,— о кн*~ 

гахъ для народнаго чтешя и т. н.
V II I .  Вопросы и ответы, касаюнцеся земскаго ховяйства и землед%л1я.
IX . Объявлежя.
Издан1 е выходить £3 раза въ ж-Ьсяцъ— Ю  н 8 0  числа.
Подписная плата за годъ 1  На меньние сроки подинска

не принимается.
Подписныя деньги слЪдуетъ направлять на имя редакцж «Вестника» при 

Губерн. Зем. УправЪ. По этому же адресу сл'Ьдуетъ обращаться и со всякими 
запросами по поводу издашя, а также присылать статьи и корреспонденции.

По постановление губернскаго земскаго собрашя, «В4стникъ» безплатно 
высылается сл'Ьдующимъ лицамъ н учреяцешямъ: уЬзднымъ земскимъ управамъ 
губернскимъ и уЬзднымъ земскимъ гласнымъ, земскимъ училищамъ, церковно- 
приходскнмъ школамъ, уЬздчымъ агрономамъ, техникамъ, земскимъ страхо- 
вымъ агентамъ, биб.штекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ, ветеринарамъ 
волостнымъ правлетямъ, корреспондентамъ текущей сельско-хоз. статистики.

Ннтере«ующ1еея «ВЬстнпкоиъ» могуть обращаться къ персчиеинжымъ жцямъ н учреждения!., ко- 
торы* и приглашаются давать журна-гь для прочтошя веймъ ж»* ,̂ 5 виъ.

РедащЬя приглашаешь къ сотрудничеству въ «Впзстникть» 
вегьръ, интересующихся вопросами, указанными въ приведенной 
выше программы. За каждую ста тью  и корреспонденщю дудетъ 
выдаваться определенная построчная п лата .

Авторы присылаемыхъ статей должны указывать свое имя, отчество и фа- 
мил^, а также точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пись
ма и деньги. Безъ соблюдешя этого услов1я статьи не будутъ приниматься.
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Подписная цЪна съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск̂  и пересыл
кою во вс* м4ста губернш 1 рубль. 
На срокъ иенйе года подписка не 
принимается.

Подппсныя деньги слЪдуетъ адресо
вать на пия редакцш,прн Губернской 
Земской Управй.
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Рукописи, присылаем. въ ред&кцш, 
должны быть подписаны авторомъ, съ 
обозначешемъ адреса. Въ случай на- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
иотрЪнйо редакцш.

Плата за объявлешя: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 коп.
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Правила для народныхъ библштекъ.
Министромъ Народнаго Нросвещешя 

утверждены 9 т н я  1912 г. нкжесл'Ьдуюпйя 
правила о народныхъ библютекахъ при 
низшихъ учебныхъ заведешяхъ ведомства 
Министерства Народнаго Просвещешя.

§ 1. Народныя библютеки при низшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, кроме открываемых!- 
правительственными ведомствами, могутъ 
быть учреждаемы земствами, городами, со 
слов!ями, попечительствамн школьными и о 
народной трезвости, а также частными об
ществами и лицами. %

§ 2. Народныя библютеки открываются съ 
соглаая содержателей учебных!. заведенШ и 
съ разр^шешн, но принадлежности, у^зднаго 
училищнаго совета (при начальных!, учнли- 
щ; хъ. подчиненныхъ училищаымъ сов'Ьтамъ) 
или директора народныхъ училищъ (при го- 
родскихъ училищахъ по'иоложент 1872 г. и 
другихъ низшихъ учебныхъ заведешяхъ, не 
нодчиненныхъ училшцнымъ сов^тамъ).

§ 3. Учрежденныя указаннымъ образомъ 
библютеки при низших!, учебныхъ заведени
ях!, иоступаютъ въ полное распоряжен1 е 
сихъ учебныхъ заведенШ.

§ 4. Пополнеше народныхъ библютекъ но
выми книгами и перюдическими издатями, 
сверх!, выписываемыхъ по распорнжешю под-

лежащихъ учебныхъ властей и на средства 
учебнаго ведомства, допускается только пу- 
темъ пожертвовашя упомянутыми въ § 1
учрежденный, обществами и лицами, но но 
иначе, какъ но особому, подписанному жертво- 
вателемъ, списку такихъ внигъ и изданШ, 
представленному на просмотръ инспектору 
народныхъ училищъ.

§ 5. Народныя библютеки составляются 
изъ книгъ и иерюдическихъ издашй: а) до
пущен ныхъ ученымъ комитетом!. Мини
стерства Народнаго Иросв^щеНя (или учп- 
лищнычъ советомъ при Св. Синоде) въ уче- 
ничесНя библютеки среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведенШ, а равно признанных!, 
заслуживающими внимашя при пополнении 
народныхъ читаленъ и библютекъ, а также 
для народныхъ чтенШ; б) допущенныхъ 
въ учнтельсия библютеки низшихъ учеб- 
•ныхъ заведенШ; в) допущенныхъ въ общемъ 
порядке въ публичныя библютеки и чи
тальни въ томъ случай если на включение 
ихъ въ народную библютаку имеется согла- 
cie инспектора народныхъ училищъ.

. § 6. Ответственность за соблюдете пра
вила, изложеннаго въ предыдущей статье, 
возлагается на заведывающаго бйблштекой, 
причемъ контроль надъ нимъ принадлежит!, 
инспектору и директору народныхъ училищъ. 
Изъятия изъ библютеки книги и те изъ пред-



ставленныхъ инспектору, кашя признаны 
имъ непригодными для библютекъ, возвраща
ются жертвователямъ.

§ 7. Зав'Ьдываше каждою народною библи
отекою при низшемъ учебномъ заведенш 
возлагается инспекторомъ народныхъ учи- 
лищъ на одного изъ преподающихъ въ немъ 
лицъ или на особое лицо, по соглашенш съ 
содержателями школъ.

§ 8. ЗавЪдывающимъ библютекою ведется 
списокъ им^щихся въ ней книгъ и nepi- 
одическихъ изданШ съ обозначешемъ полна- 
го ихъ заглавия, имени автора и издателя, 
года и места напечаташя книги, а также 
съ отметкою о времени ея разр1инешя для 
народныхъ библютекъ.

§ 9. Порядокъ выдачи и записи книгъ 
определяется зак1;дывающимъ библютекою 
съ разр4шешя инспектора народныхъ учи- 
лнщъ, по соглашенш его съ содержателя
ми школъ.

§ 10. Дользонаше книгами изъ народ
ныхъ библютекъ безплатно.

§ 11. Для общаго пользовашя могутъ быть 
предоставлены на изложенныхъ выше осно 
ван1 яхъ также и учительсыя библютеки, 
ямеюпшся при низшихъ учебныхъ заведень 
яхъ. Порядокъ и усюв 1 я пользовашя такими 
библютеками устанавливаются завФ>дывающи- 
ми этими училищами, съ разрЬгаешя инспек
тора народныхъ училищъ.

§ 12. Общ1й надзоръ за всеми библЬтека- 
ли, состоящими при низшихъ учебныхъ за
ве дешяхъ, возлагается на директоровъ и 
инспекторовъ народныхъ училшцъ и на уЬзд- 
ные училищные советы. Имъ же принад
лежит!. право ревизш и, въ случай надоб
ности, принят* соответственных!, jrtpi, при 
неисполнетя вышеизложенныхъ правилъ.

О шольныхъ спектакляхъ-
Ц^тсше спектакли— вотъ область школь- 

наго дЬла, куда редко заглядываютъ наши 
педагоги, а если и заглядываютъ, то не за
думываются надъ этимъ долго. А между гЬмъ 
этотъ уголокъ представляетъ много интерес- 
наго, не такого интереснаго, надъ которымъ

только можно посмеяться отъ души, а, па« 
оборотъ, надъ ч1;.мъ, право, можно заду, 
маться и, подумавъ, признать громадное знад 
ченiе школьнаго театра.

Вотъ теперь, когда настало время рожд  ̂
ственскихъ каникулъ, мне кажется, не лшщ 
нимъ было бы д’Ьлом!, оглянуться на ЭТиТ'Ь 
позабытый непочатый уголъ средствъ, за кщ 
торыми современная научная педагогика 
признаетъ столь громадное воспитательное и 
научное значете.

Я считаю лишнимъ доказывать эту великую 
роль школьнаго театра. Не говоря о томъ. что 
театръ и вообще всякое увеселеше, не про
тиворечащее законамъ нравственности, за- 
ставляетъ учениковъ не смотреть на школу 
какъ на какое-то карательное заведете, чтс 
онъ развиваетъ въ нкхъ любовь къ литера
туре художественной, развиваетъ языкъ 
выразительность и что. наконецъ, сближаетъ 
учениковъ съ учителемъ и пр., не говоря 
уже объ этомъ значеши и помня только то 
удовольств1е, которое онъ доставляет!» учени 
камъ. можно сказать, что онъ оправдываетъ 
потраченный на него средства.

А что детей очень интересуют!, «прод- 
ставлешя», я думаю, это каждому при
ходилось наблюдать. Вотъ, наиримеръ, факгь, 
говоряицй, насколько дети любяп. театръ.

Прошлой зимой В1 » с. Оште, Лодейно- 
пол^скаго у1’>зда, уч: щими Mtcinaro 2-хъ 
класснаго училища былъ поставленъ спек
такль съ благотворительной целью. Ученики 
училища были допущены на генеральную ре- 
петицш. Насколько глубокое впечатлеш'е 
произвела на нихъ игра говорить следующш 
случай.

Спустя несколько дней учителя узнали, 
что ихъ ученики тоже ставили «Женитьбу» 
Гоголя. Оказывается, посмотревъ эту вещь 
на сцене, они достали книгу, разучили роли 
и «разыграли» виденное сами. Они, оче
видно, боялись за усиехъ своей затеи и по
тому учителей не пригласили. Видевпйе го
ворят!, что играли ювые артисты очень не
дурно, конечно, подражая во всемъ ви
денному.
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Такъ вотъ"так1е примеры говорятъ, на- 
сколько^молодыя души чутки ко всему эсте
тическому.

Мноие учапце, я знаю, затрудняются въ 
выборе д^тскаго репертуара. Большинство 
художественныхъ произведенШ по разнымъ 
прнчиамъ, взятия ц4ликомъ, не подходятъ 
для детскаго театра, это верно. Но ведь мо
жно брать отрывки изъ нихъ, предварительно 
хорошо познакомивъ съ этой вещью учени
ковъ въ целомъ. Вотъ вам , наирим4ръ, 
беседа гуртовщиковъ изъ «Бежнна луга» и 
т. п., ч4мъ нехороша? А Чеховсйе разсказы, 
вроде «Хирурпя», полностью? Да при жела- 
нш мало ли что можно найти! Что касается 
доступности для детскаго ума классическихъ 
вещей, такъ я согласенъ съ темъ мнешемъ, 
что дети и поэты стоятъ недалеко другь отъ 
друга и одинъ другого хорошо понимаютъ: 
«душа поэта—младенца ликъ». Истинно—  
художественное произведете должно быть 
понятно каждому.

M ni пришлось однажды убедиться, на
сколько хорошо могутъ играть школьники 
на сцене. Это было въ одной изъ школъ по
вышенная) типа Новоторжскаго уезда, о ко- 
торыхъ мне уже приходилось говорить на 
страницахъ «вестника». Играли д*ти 4-го,
5-го и 6-го отделетй улнлища несколько 
сценокъ «Бориса Годунова». Я  ув4ренъ, что, 
если-бъ ростъ не выдавалъ юности аргистовъ, 
зритель совсемъ бы позабылъ, что яаходит- 
ся на детскомъ спектакле: даже свои моло
дые голоса они могли жастолько приблизить 
съ интоиацш взрослыхъ.

Спектакль является предпочтительнее про- 
чихъ детскихъ увеседешй, напринеръ, ел
ки и вечеринки, еще и т£мъ, что здесь 
имеется болышй просторъ для проявлешя 
творческой детской*души. Конечно, »тимъ я 
не говорю противъ последнихъ я не хочу 
умалять ихъ (юлыпаго значешя. Нужно же 
пр1учать детей къ самостоятельности и, на- 
конецъ, показать, что они сами путемъ по
становки платнаго спектакля могутъ принести 
помощь своему училищу, которому они такъ 
обязаны. Потомъ въ настоящее время педа* 
гогава npiawaen. громадно* значив >ъ обу-

3.

ченш за ученическими экскурс1ями, но ко
торый иногда разстраиваются только за не- 
достаткомъ денежныхъ средствъ. Это препят- 
cTBie можно преодолеть и преодолеть соб
ственными силами школы..

Итакъ, друзья— коллеги, не забывайте это
го, столь развивающаго и облагораживающа- 
го детей, средства въ деле обучешя, а глав
ное не забывайте заглянуть детямъ въ душу 
и удовлетворить потребность ея.

Учитель Велновъ.

Нисколько еловъ о х у л и г а н с т в !
Нынешнею весною широко пировало село У. 

на многочисленныхъ свадьбах .̂ Веселились, 
пели, помня, вероятно, историческое выра- 
жеше «Руси есть весел1е пити». Пило не 
только взрослое, но и молодое поколЪше, пили 
подростки и въ редкихъ, единичныхъ случаяхъ, 
спаивали детей-школьниковъ. Вотъ объ этомъ 
то пьянстве подростковъ и хочется поговорить 
мне черезъ местный печатный органъ.

Какъ то въ конце апреля въ У. была бога
тая свадьба, на которой рекой лилось «трех
пробное вино», которое своимъ дурманомъ опья
няло, разжигало подростковъ и толкало ихъ 
на безшабашную удаль. Поступки пьяныхъ 
подростковъ, дик1я песни ихъ, нецензурныя 
ихъ ругательства какъ то особенно сильно 
режутъ уши и какъ то особенно больно и 
грустно становится намъ, бывшимъ учите- 
лямъ этихъ подростковъ, за то, что мы не 
могли внушить имъ отвращешя къ зеленому 
зелш, не могли внушить имъ твердой устой
чивости отказаться отъ пьянаго угощешя. 
Въ эту свадьбу, по выходе изъ школы, встре
тились мне три подростка 14-15 лЪгь, бывшге 
мои школьники, настолькое, пьяные, что 
едва-едва держались на ногахъ. Поровнявшись 
со мною, они сняли шапки и тутъ же за 
моей спиной гордо крикнули отъ сознашя 
своей первой выпивки. «Ребята, да ведь мы 
пьяны», и вследъ за этимъ нецензурное без- 
цельное сквернослов ,̂ не знаю, по чьему 
адресу.

Печальны эти картины, грустно не пьян- 
етво, такъ какъ «го нетъ «ще, а епамвааи



ребятишекъ и тщетно зд'Ёсь всякое в.шше 
шкоды, такъ какъ оно парализуется вл1яв1емъ 
домашней среды, домашней обстановки школь
ника. Въ семье большинства кресгьянскаго 
населешя грубость, сквернослов1е развиты до 
какой то виртуозности и ругательство есть 
самый сильный выразитель и радости, и го
ря крестьянина. Отцы, взрослые братья, не 
опасаясь малышей, скверкословятъ при вся- 
комъ удобномъ и неудобномъ случае и npiy- 
чаютъ къ тому же своихъ сыновей— малютокъ.

Молодой отецъ зачастую, любуясь лепетомъ 
своего сына— первенца, заставляешь его избра
нить кого либо-кошку, собаку и т. д.

Безсознательно ребенокъ повторяетъ руга
тельство и вотъ понемногу нужная душа его 
грубеетъ; на ней, доселе кристально-чистой и 
светлой, появляются темныя пятна и полосы. 
Впечатлительная душа ребенка подобно мяг
кому воеку уродуется въ рукахъ неискуснаго 
скульптора— отца и покрывается наростомъ 
грубости и озорничества. И где только не 
ругается крестьянинъ, особенно находясь въ 
кураже! Ругается онъ и на работе, ругает
ся онъ и во время отдыха, ругается въ гне
ве, ругается и въ благодушномъ своемъ на- 
строенш. Все осквернено, все забрызгано 
сквернослов1емъ и невольно хочется очистить, 
разрядить насыщенную сквернослов1 емъ атмо
сферу деревни. Я не берусь судить о взрос- 
лыхъ крестьянахъ, хотя безусловно порицаю 
эту скверную, пагубную привычку, но во 
имя общаго блага, во имя нравственнаго 
возрождешя деревни, прошу отцовъ, братьевъ 
й всехъ семейныхъ школьниковъ остерегаться 
употреблять при нихъ свои неприличныя руга
тельства. Ребенокъ, поступая въ школу, за
частую не умЬетъ отличить правой руки отъ 
левой, въ большинства случаевъ не ум'Ьетъ 
прочесть молитвы, изобразить на себе крест- 
наго знамешя, но прекрасно ум'Ьетъ произ
носить крепюя ругательства и очень часто 
встречаются субъекты, уже испытавпйе вкусъ 
водки.

Борется школа со всЬми этими печальными 
явлен)ями, искореняетъ въ ученикахъ гру
бость въ обращенш. привычку звать това
рищей пренебрежительными именами, искорв-

f
няетъ ихъ жестокость въ обращенш съ жи
вотными, ихъ насм^шки'нэдъ слабыми, съ 
физическими недостатками, товарищами и т. д.

Понемногу мальчикъ перерождается, гру
бость и проч1я несимпатичныя черты отиа- 
даютъ и ученикъ становится ребевкомъ съ 
незлобиво-чистою душою.

Но и здесь тормозитъ домашняя обстанов
ка, где брань, грубость-~необходимая припра
ва каждаго разговора.

II вотъ, то, за что такъ порицаютъ 
его въ школе, те выражешя, те гру- 
быя выходки, отъ которыхъ всячески удер- 
живаютъ его тамъ, являются дозволенны
ми въ своей семье и не видятъ остановки 
отъ домашнихъ. Въ школе ребенокъ ласковъ, 
вежливъ, почтителенъ, но не таковъ онъ до
ма, на деревенской своей улице. Здесь онъ 
и грубъ, и дерзокъ. Здесь важно не одно 
только нравственное вл!яше школы, не одинъ 
только личный примеръ учителя, который 
своимъ ровнымъ, ласковымъ обращешемъ дй- 
лаетъ ласковыми и своихъ учениковъ, но 
одинаково важно здесь и благотворное вл1ян1е 
семьи, такъ какъ школа и учитель не только 
являются воспитателем?.. но и поучаетъ ре
бенка, сообщая ему кое какья познашя, рас
ширяя умственный кругозоръ ребенка. Семье 
же остается почетная роль воспитателя. Осо
бенно грубы и дерзки подростки, наше моло
дое поколете, которое своими ;̂ грубостями, 
своимъ хулиганствомъ стяжало себе въ де
ревне такую печальную известность.

Помню одно^наше учительское собраше, на 
которомъ одинъ старый учитель поднялъ во- 
просъ и о борьбе съ хулиганствомъ.

Много говорили, горячо спорили, но почти 
все единогласно согласились съ мнЪшемъ 
одного учителя, который цредложилъ для 
борьбы съ грубостью, сквернослов1емъ заклю
чить союзъ между шкодой и родителями. 
Пусть последше идутъ рука объ руку съ 
учителемъ въ деле восдиташя и удерживают
ся сами, удерживаютъ, а не поошряютъ де
тей отъ скверносдов1я и пьянства. Последнее 
имЬетъ место только въ исключительныхъ 
случаяхъ и ноептъ чисто случайный харак
тера Это не пьянство, а спаиван!# ребенка,
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когда отецъ, находясь «въ кураже», иоитъ 
насильно н сына. По своему невЪдЪшю роди
тели рюмкой сивухи отравляютъ д'ЬтскШ 
организмъ, вливая въ него каплю яда. Хоро
ши такъ наз. д^тсвш общества для борьбы 
съ грубостью, члены которыхъ должны до 
определенна™ числа л1;тъ удерживаться отъ 
скверныхъ словъ, курешя табаку, уиотреб- 
лешя спиртныхъ напитковъ и т. д.

Пусть провинивнпеся члены общества пла- 
тятъ шграфъ, который можно употребить на 
нужды хотя бы школьной библютеки.

Авось «привычка будетъ второй натурой 
ребенка» и дастъ въ будущемъ более здоро
вое въ нравственномъ отношеши молодое 
покол,Ьн1е. Учащ|‘й.

Очерки й е н о г о  хозяйстве въОлонш.
( Окончите, см. Л? 23).

IV .
Иапкроты.

Какое-то проклятие виснтъ надъ крестьян
ски мъ .тЬснымъ хозяйством/ь олончанъ. Злой 
рокъ, связавъ мужика по рукамъ и по но
га,«ъ, закрыв'// ему глаза я заткнувъ уши, 
властно ведетъ его къ пропасти. Точно за
гипнотизированный, утративъ ц мал’Ьйийе 
признаки воли, движется за нимъ мужичекъ. 
Если онъ и сознаеть нелепость своего по- 
слушашя, то остановиться все-яге не нм'Ьетъ 
силъ. Онъ тхпулъ  рукою на все, а жестъ 
этотъ озиачаетъ, что для него все въ выс
шей степени безразлично. И вотъ пропасть 
уасъ близка, еще нисколько шаговъ и...— «а 
пусть», проносится къ его опустелой, ничего 
не соображающей голове: и упаду, такъ в'Ьдь 
какъ нибудь буду жить и въ этой ям];.

Со всЬхъ уголковъ Олонш несутся нзв'Ьст1я 
объ уменыиен1и лЬсиыхъ богатствъ, о 
близкомъ уничтоженш ихъ, или о полномъ 
разорен»!. Тамъ за безц'Ьнокъ продаются 
огромный площади строевого .itca л1; ■ 
сопромыш.тенвакамъ, въ прнгородныхъ м'Ьсг- 
ностяхъ идетъ не распродажа леса, а торго
вля собсгвеннымъ креотьянскимъ трудомъ съ 
Л'Ьсомь на— придачу, местами вырубаются

леса"на производство деревянныхъ изд’ЬлШ 
(корзинъ, посуды, экипажей и т. д)., идущих!, 
на продажу и вследств1 е конкуренции и 
перепроизводства не оплачивающихъ и труда 
своего, подсечное хозяйство, где оно ведет
ся, оголяет, все возвышенный, пригодный 
для пашни местности. Лесное хозяйство 
олончанъ повсеместно движется къ упадку. 
Есть не мало такихъ мг1;стечек-ь. где лесной 
голодъ уже настугшлъ. Обь одномъ изъ та
кихъ сель— Надпорожь!;, Каргопольскаго у., 
я и хочу сказать нисколько словъ.

Лесная дача наднорожанъ занимаетъ весь
ма почтенную площадь. Верстъ на 10 попе
речника и на 12 вдоль разлеглась она, ок
ружая надиорожшя деревушки, вытянувпия- 
ся длинной ц’Ьпью ио обоимъ берегамъ Оне
ги. Часть лесной дачи находится верстъ за 
35— 40 отъ села на речке Кинеме. Жалкую 
картину нредставляетъ изъ себя ближайшая 
отъ села лесная дача. И болота, не топмя, 
а травянистыя. могуици вырастить и строе
вую сосну, и островки суши среди болотъ, и 
материки суши ближе къ деревнямъ, одеты 
карликовой растительности. Самое высокое 
дерево не превышаетъ иолуторыхъ—двухъ 
саженъ, самый толстый «комель» (нижняя 
часть ствола) съ кулакъ объемомъ. Но и эта 
жалкая растительность безпощадно вырубает
ся, да и нельзя ужъ иначе.' Ведь въ нетоп
леной избе сидеть не станешь. Волей-неволей 
Ьдегь мужичекъ въ^л^съ, иолдня^собираетъ 
онъ эти полуторасаженные въ длину колыш
ки -жерди, помещая ихъ на возу чуть не 
до согни штукъ, и едетъ домой. Возъ полу
чается раЛтельныхъ размеровъ, но одна 
русская печь крестьянской избы пойдаетъ 
этотъ возъ въ 5. много 6 дней. ’’•Подобные 
дровишки даютъ слишкомъ мало жару, бы
стро сгорая, и въ зимнее время надпорожане 
любятъ больше всего печку, на которой еще 
есть возможность согреваться. Они съ за
вистью посматриваютъ на своихъ соседей 
болынешальскихъ мужпчковъ,— «Дивья боль- 
шешаламъ», говорить они: «иривезутъ возъ
дровъ изъ десятка чурокъ и изъ каждой чур
ки родятся два «истопля», значить и хва-



титъ почти на 3 недели, а у насъ одно 
названье, что это дрова; ни пару отъ нихъ; 
ни жару». Шалжане, улыбаясь, посмеивают
ся надъ соседями: опанкрутились совсЬмъ
вы, братцы!., форменные вы теперь панкруты».

Сказывается лесной голодъ надпорожанъ 
и на жилищахъ ихъ и прочихъ хозяйствен- 
ныхъ постройкахъ. Кто усп4лъ обстроиться 
хорошо 10— 15 л4тъ назадъ, когда еще бы
ла возможность собрать строевого леску и 
въ ближайшей .йеной даче или украсть его 
изъ прилегающаго къ ихъ даче Болыпешаль- 
скаго лесного надела, тотъ еще и можетъ 
гордиться своими постройками, но въ на
стоящее время строиться очень трудно. 
Строевой л'Ьсъ имеется у нихъ лишь въ Ки- 
немской даче и доставка его оттуда не лег
ка. Привезти л'Ьсъ сухимъ иутемъ за 35—  
40 верстъ, конечно, невозможно; приходится 
гнать его окружнычъ путемъ по р4чк4 Ки
неме— мелкой и для сплава неудобной, по 
озеру Лаче— бурному и опасному, и по Оне- 
гЬ— порожистой и тоже небезопасной. Кресть
янину средней руки доставка л4са съ Ки
немы почти невозможна. Гнать л4съ прихо
дится весною, пока Кинема не обмелела, ко
гда у крестьянина яи денегь, ни семянъ для 
посева ве имеется; силами же одной семьи 
съ этимъ не дегкимъ д'Ьломъ не управиться, 
а о найме и думать нечего. Вотъ почему хо- 
рошихъ пом4стительныхъ домовъ въ Надпо- 
рожь* несравненно менее, ч4мъ у ихъ сосе
дей шалжанъ; есть деревушки, ярко рисую- 
пця на себ§ лесное крестьянское банкрот
ство своими низкими покосившимися гнилы
ми домишками и тнилыми постройками. Но 
и Кинемская лесная дача настолько обезлЬ- 
шена, что, какъ я слышалъ, надпорожане 
своииъ приговоромъ въ минувшемъ 1911 го
ду запретили безъ разрешея1я общества 
брать изъ нея л^съ, —это во-первыхъ, а во- 
вторыхъ. порубщики строевого леса обязы
ваются доставить съ Кинемы вместе съ 
бревнами и стволы вершинъ на дрова, что
бы ничто не погибало безцЬльно. З а " умъ 
схватились, какъ съ горы скатились, поня
ли, что| взбираться’  на нее труднее, за 
то, пока катились— было весело. Весело

было надпорожанамъ л^тъ 20— 30 назадъ' 
какъ и шалжане, они торговали обществен- 
нымъ лйсомъ въ Каргополе. И дрова» й 
тесъ, и бревна плыли туда на крестьянскихъ 
дровняхъ ц^лия зимы безостановочно. И до
торговались! Обезл4сивъ свою дачу, надпо
рожане, сначала изредка, а потомъ Чаще и 
чаще стали заглядывать въ ближайшую бодь- 
шешальскую л’Ьсную дачу, превратившись въ 
людей опасныхъ, вечно— поднадзорныхъ. И 
за ними тщательно сд§дятъ болыпешальсше 
лесные сторожа. Въ первое время захватить 
надпорожанина на порубке труда, не пред
ставляло. Онъ по первому требование сторо
жа отдавалъ ему тоиорь и если старался вы
путаться изъ беды, то келейнымъ дружескимъ 
образомъ, стараясь такъ или иначе располо
жить сторожа, что очень часто и удавалось; 
но въ последнее время, когда воровство леса 
приняло впидемическШ характеръ, сторожамъ 
уже стало невозможно очень часто произво
дить потачку и укрывательство и порубщики 
стали грозиться на сторожей топорами. Те
перь необходимою принадлежностью сторожа 
является заряженное, готовое къ действ!ю во 
всякую минуту,— ружье.
•ЦПреоледуютъ надпорожанъ порубщиковъ и 
на ихъ домахъ, въ ихъ родныхъ деревняхъ. 
Сторожа являются въ деревню съ понятыми, 
начинается повальный обыскъ съ улицы и 
кончая дворами сараями и гумнами. Но въ 
деревне„обыкновеняо редко удается кого-ни
будь уличить, и сторожа это знаютъ прекрас
но. Окончивъ здесь, идутъ за поле. А тамъ 
и возле дорогъ, и въ кустахъ, и въ перелйс- 
кахъ и въ пожняхъ всюду находятъ свален- 
ныя въ кучи чурки, годныя для мелкихъ по- 
строекъ: бань, амбаровъ, овиновъ и т. п. 
Все найденныя деревья клеймятся буквой 
«Б», что и означаетъ «Болыпешальская да
ча». Конечно, здесь и «подавно» не удастся 
найти виноватыхъ: всякШ откажется отъ вы- 
везеннаго леса. ВпослЪдствш клеймленый 
л'Ьсъ продается и не знаю лишь, кто изъ 
большешалъ получаетъ эти деньги; впрочемъ, 
едва-ли и сами шалжане знаютъ это.
X  И странно! кажется прим4ръ надпорожанъ 
могъ бы научить кой-кого изъ сос4дей, хотя



бы гЬхъ же большешадьскихъ мужичковъ, ио 
этого не нхблюдается. Шалжане катятся съ 
горы веселые, улыбаю;щеся, задорно см’Ью- 
ццеся надъ обанкротившимися соседями: 
«дожили, молъ, хворостомъ избы тоните!» — 
«Сами будете на нашей дорожив», отв^чаготъ 
имъ.— «Э! когда, то еще будетъ это время».

Охъ, темный-темны), русскШ мужичекъ! 
Иоистин’Ь кр'Ьпокъ ты заднимъ умомъ; ни
чего ты не хочешь знать о завтрашнемъ дне, 
отмахиваешься отъ е;о картины, хотя она 
предъ тобою. Какъ малый ребенокъ, живешь 
ты эгоистпчнымъ желатемъ сегодняшняго 
блага. Но ведь ребенокъ и не сознаетъ, что 
носл1>дств1емъ сегодпяшнихъ ностунковъ на 
завтра— его удйлъ будутъ слезы, а ты и со
знавая все, предпочитаешь оставаться ниче
го не в'Ьдущимъ ребенкомъ.

Эхъ! Глупый, большой ребенокъ! Когда, 
когда же ты возмужаешь?!

И. Заручевшй.

С о о б щ е н и я  и з ъ  у ' Ь з д о в ъ .
Г. ПУДОЖЪ.

Угьздное очередное земское собрате, 
сессш 1912 года.

( Окончанге, см, Лг 23).
7-й день, 7-го октября.

Вт, седьмомъ заседаши наиболее важными 
докладами являются: о пособш обществамъ 
сельскаго хозяйства, съ агрономическимъ от- 
четомъ и съ отчетами: зав1>дующаго общежи- 
TieMi) городского училища и инспектора того 
же училища.

Въ докладе о пособЗяхъ обществамъ сель
скаго хозяйства управа указываете, что эти 
общества проводятъ программу уЬзднаго зем
ства по агрономш непосредственно на местахъ 
и, такнмъ образомъ, помогаютъ уездному зем
ству въ проведенш агрономическихъ меро- 
пр1ят!й.

Зиачеше этихъ обществъ для уезднаго зем
ства признало и очередное собраше, назцачивъ 
имъ noco6ie въ 200 руб. изъ средствъ уЬзд- 
наго земства.

Отчетъ агронома намечаете бол'Ье широкую 
программу деятельности на будущШ гоцъ.

Особенное внимаше обращается на осушку бо- 
лотъ и животноводства. До сего времени въ 
заботы уЬзднаго земства входило лишь улуч- 
шеше крупнаго рогатаго скота, для чего было 
приобретено нисколько быковъ— производите
лей финской породы. Попытки земства обра
тить внимаше на улучшеше местной породы 
лошадей въ минувшемъ году успеха не име
ли, такъ какъ департаментомъ ие были отпу
щены жеребцы.

Въ будущемъ году предполагается вновь хо
датайствовать объ отпуск^ жеребцовъ, npio- 
брЪсти несколько новыхъ быковъ—произво
дителей, несколько паръ романовскихъ овецъ, 
два гнезда юркширскихъ свиней и породу 
куръ «Плимутъ-Рокъ». Для достижеШя' боль- 
шихъ успеховъ въ выращиванш молодняка 
отчетъ проэктируетъ выдавать прем!и за луч- 
шихъ телятъ. Для более правильной поста
новки молочнаго хозяйства отчетъ полагаете 
необходимымъ устроить курсы по молочному 
хозяйству при Нигижемскомъ сельско-хозяй- 
ственномъ обществе.

Собраше утвердило программу агрономиче- 
скихъ меропр1ятШ въ полномъ объеме. Лишь 
неболышя прешя возникли по поводу свино
водства, такъ какъ некоторые гласные при
знавали невозможнымъ въ деревне разведете 
свиней, какъ портящихъ огороды и поля.

На ароведеше агрономическихъ меропр1ятШ 
собран!е ассигнуете изъ средствъ уезднаго 
сбора 2503 р. 29 к.

По отчету заведующаго общежитшмъ город
ского училища, собраше ассигновало 2260 р- 
на содержаше общежит и 200 р. на npio* 
бретен1е инвентаря и ремонты.

По отчету учителя-пненектора городского 
училища, собраше ассигновало 1162 руб. въ 
пособие городскому училищу.

8-й день, 8-го октября.
Въ восьмомъ засЬданш слушались доклады 

по народному образован^. Собраше, заслу- 
шавъ отчетъ инспектора о состоят и народ
ныхъ училищъ, выразило благодарность какъ 
инспектору, такъ и отмеченньшъ въ отчете 
лицамъ учительскаго персонала за труды по 
народному образована и ассигновало 500 р 
на пособие беднейшимъ учащимся.
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Послтв этого слушался докладъ о ностроМ; 
училищныхъ здан!й. Постройка собственпыхъ 
зданШ идетъ крайне медленно и требуетъ 
болыиихъ расходовъ со стороны земства, а 
посему управа предложила вниманпо собранш 
нроэктГ) постройки здашй частными лицами 
чрезъ ссуды. Проэктъ заимствованъ изъ прак
тики Петрозаводска™ yt-зднаго земства, выра- 
ботавшаго услов!я для такихъ построекъ.

Собрз-Hie нашло проэктъ отв!>чагощимъ на
значен'^ и уполномочило управу заключать 
съ крестьянами услов1я по постройкТ» учи
лищныхъ здашй, а также и выдавать ссуды 
на постройки. На предметъ выдачи ссудъ со
бран^ ассигновало 1000 руб.

ЗатЪмъ слушался докладъ о введен'ш все- 
общаго обучсшя. Пудожское земства одно лишь 
въ губернш не получало еще министерскаго 
пособия на содержание учащихъ, Въ настоя- 
щемъ году министерство народнаго лросвЪще- 
шя уведомило управу, что оно отпустить по- 
co6ie на содержаше 39 комплектовъ, если 
земство приметъ обязательства, связанный съ 
получетемъ этого noco6ia. Къ числу этпхъ 
обязательствъ относится, между прочимъ, обез- 
печеше содержатемъ 4 учащихъ при ыини- 
стерскихъ училищахъ, обезпечете хозяйствен- 
наго содержашя этихъ училищъ и обязатель
ство не уменьшать ассигнован»! на народное 
образоваше въ будущемъ. Собрате нашло 
возможнымъ принять эти обязательства, но 
признало необходимымъ ходатайствовать предъ 
министерствомъ народнаго иросв^щетя о пе- 
редач  ̂ хозяйственнаго содержатя министер- 
скихъ училшцъ въ в1;дг(;ше земства.

Инспекторъ народныхъ училищъ въ этомъ 
вопроса высказалъ полнейшую солидарность 
со взглядомъ земства о иередач-fc въ в’Ьд’Ше 
земства хозяйственной части министерскихъ 
училищъ.

На содержа Hie училищъ собрашемъ асси
гнуется 51782 р. 94 к.

При обсужденш доклада о преподавай in во- 
еинаго строя и гимнастики въ начальныхъ 
училищахъ собран1с высказалось за обучеше 
д1>тей не въ летнее время, какъ практикова
лось въ минувшемъ году, такъ какъ въ это 
время трудно привлечь въ школу дЬтей н по-
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дыскать учителей, занятыхъ сельскими рабо
тами, а въ учебное время, преимущественно 
весной. Такъ какъ опытъ минувшаго года далъ 
незначительные результаты, то собрате выска
залось за введете преподаватя лишь въ 14 
училищахъ, увеличивъ кредитъ на каждое съ 
10 до 20 руб. При такой оплатЬ труда, ко
нечно, возможно достигнуть болыппхъ резуль- 
татовъ.

9-й день. 9-е октября.
Слушался докладъ съ отчетомъ зав^дующа- 

го отдЬломъ народнаго образования о положе
на школьнаго и внЬшкольнаго образован1я 
въ уЬзд .̂

При обсужденш отчета возникли продолжи
тельный претя по поводу прибавки жало
ванья библютеварямъ.

Некоторые гласные исходя изъ того сообра- 
жетя, что назначаемые въ настоящее время 
отдельные библютекари, въ болыпинств’Ь слу 
чаевъ барышни, не имЬкнщя никакого педа- 
гогическаго опыта, выска?ывались за переда
чу завЬдывашя библттекамн учителямъ и ука
зывали даже примеры, гд1; посл’Ь передачи 
библютекъ въ зав!>дываше отд’Ьльвымъ библш- 
текарямъ отъ учителей, въ библштечной ра
бой произошелъ застой.

За передачу библютекъ въ зав^дывате 
учителямъ высказывался и инспекторъ народ
ныхъ училищъ, указывая на обширныя зада
чи вн!>школьнаго образоважя, требукшя зна 
т я  жизни и большого цедагогическаго опыта.

Зав-ЬдующШ отдбломъ народнаго образова- 
т я  указалъ, что требоваше отдельных-:» биб- 
лютекарей предъявляется губернскимъ зем- 
ствомъ л что широкая программа вн^школь- 
наго образоватя требуетъ, чтобы ими руко
водило лицо, свободное отъ другихъ обязан
ностей. Учителя, въ силу своихъ прямыхъ обя
занностей по школьному образованно, не им!;- 
ютъ времени вести внешкольное образоваше. 
Настоящее ноложеше библютекарей, когда 
трудъ ихъ оплачивается 15 рублями въ мЬ- 
сяцъ, не можетъ привлечь лицъ съ педагоги- 
ческимъ онытомъ, но н1>тъ сомнЪшя, что съ 
увеличешемъ содержатя найдутся и опытныя 
лица, которые сум1;ютъ повести дТ.ло ви1;-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго^Земства^



№ 24.

школьнаго образовала и поставить ого на j 
надлежащую высоту.

Собраше высказалось за назначеше отд'Ьль-1 
ныхъ библютекарей и определило содержание 
имъ въ 300 р̂ б.

Въ виду массы расходовъ на внешкольное 
образоваше co6panie постановило повременить 
открьтемъ двухъ новыхъ библютекъ централь- 
ныхъ и прюбргЬтен1емъ для нихъ иередвиж- 
ныхъ. Также co6pauie закрыло кредитъ и на 
воскресную школу въ Бережной Дуброве, такъ 
какъ онытъ настоящаго года ноказалъ, что 
воскресная школа привиться здесь не можетъ.

Такнмъ образомъ, поступательное движете 
уезднаго земства въ развитш внешкольнаго 
образовашя несколько остановилось. Признакъ 
ли это реакцш или только сознаше, что мас
са еще недостаточно подготовлена къ даль
нейшему расширенно программы—покажетъ бу
дущее.

Назначается ассигновалпе въ 186 руб. на 
выписку иерюдическихъ изданШ для училищъ 
н такимъ образомъ учителя получили возмож
ность следить въ своихъ глухихъ уголкахъ 
за двпжешемъ общественной жизни.

Весь расходь на внешкольное образовало 
определенъ въ сумме 7659 руб. 20 коп. Изъ 
нихъ 3270 р. 40 к. падаегъ на средства гу
бернскаго земства.

Затемъ слушался докладъ управы съ отче
го мъ Пудожскаго антечнаго склада. Управа 
въ своемъ докладе проэктирустъ преобразовать 
аптечный складъ въ нормальную аптеку по 
закону 12 ионя 1912 года.

Собрате согласилось съ сообрежешямп уп
равы и постановило преобразовать аптечный 
складъ въ нормальную аптеку и установить 
порецеитную плату въ 2 к. за медикаменты, 
отпускаемые но амбулаторш.

По докладу съ ветерипарнымъ отчетомъ со- 
6paHie ассигновало 3688 р. на содержаще ве- 
терстиарно-медицинскаго персонала, изъ кото- 
рыхъ 1200 р. приходится надолго губернска
го земства.

Заслушаиъ докладъ управы объ учреждена 
должности междууезднаго ветеринарка го вра
ча на средства губернскаго земства. Иъ докла
де но этому вопросу управа указываешь, что

У.

настоящее положение организацш ветеринар' 
ной помоши въ уезде недостаточно и уездно
му земству, безъ помощи губернскаго, даль
нейшее разви'пе этой организацш не подъ силу.

Собраше постановило вновь ходатайствовав 
иередъ губерисвимъ земствомъ объ учреждена 
должности междууезднаго ветеринариаго вра- 
ча на средства губернскаго земства, при чемъ 
оборудована врачебнаго пункта отнесло щ. 
средства уЬзднаго земства.

ПоелЬ этого слушается докладъ объ устрой ■ 
стве въ уезде телефонной сети. Принципиаль
ное согласие на нроведеше телефонной сети 
дало собраше мннувшаго года и въ пастоя- 
щемъ году управа представила смЬту на про- 
ведон!е телефона, но которой все работы исчи
слены въ сумме евмше 38000 руб.

По существу возраженН! нТ,гъ. Возникли 
лишь неболышя нрешя по вопросу объ очере • 
ди ихъ проведешя, такъ какъ ясно, что въ 
одинъ годъ осуществить проведение сети по 
всему уезду для земства невозможно. Поел! 
пренШ решено вести въ первую очередь лишр' 
Пудожъ—Дуброва и ассигновано на расходы 
но проведенио въ первый годъ 4000 руб.

:10-й день, 10-в октября.
Въ дссятомъ заседанш слушаются различ

ный ходатайства о пособ1яхъ и стипенд1яхъ.
Къ назначение новыхъ стипендШ собрате 

отнеслось очень осторожно и назначило тако
вы хъ немного. Сочувственно отнеслось собра 
hW к ъ  нрошешямъ погорельцевъ, назначив., 
большинству изъ нихъ по 50 р. нособ)я.

11 й день, 11-10 октября.
Въ одшшадцатомъ заседанш, после несколь- 

кихъ прошешй о пособ1яхъ, слушаются докла 
ды по строительной части. Ассигнуется на 
ремоптъ Пудожской больницы 1300 руб.; де
лается постановлеше о ходатайстве иередъ гу- 
бернскимъ земствомъ объ ассигновали 450 р.
24 к. на окончаше Кривопоясской дороги, со
гласно сметы; ассигнуется 2500 р. изъ стра
ховой прем'ш на достройку зданш для управы 
Л? 2 п поручается управе выработать плант. 
и услов!Я для отдачи съ торговъ постройки 
здашя управы № 1.

Разсматривается докладъ съ медицнншшъ 
отчетомъ. Ходатайства врачей въ большинстве
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удовлетворены. Ревиз'юпная комнсая по раз- 
смотренш медицинскаго отчета признала не- 
обходнмымъ учрсждрше при Пудожской боль
нице должности врача-спешалиста по женскпмъ 
и хирургичегкимъ болезнямъ.

Собран1е согласилось съ ревизии ной комис
сий и постановило учредить должность врача 
по акушерству и xitpypriii съ окладомъ жа
лованья въ 3600 руб.

12-й день, 12-го октября.
Разематриваются счеты По античному скла 

ду омета утпг[Ж1'1ет я̂ въ сумме 12400 руб. 
84 к, по Пуд-жской больниц!, въ сумме 
24226 р. 43 к., по Бережно Дубровской’ боль 
ниut.— въ сумме 8804 р. 24 к.

Расходная смета по \t3.iy утверждается въ 
сумме 258671 р 83 к.

13 й день, 13 го октября.
Разсматривйекя раскладка на удовлетворс- 

Hie земскихъ потребностей. Процентъ обложе- 
н1я устанавливается въ 38,90. Согласно ему 
причитывается съ крестьянскихъ обществъ 
Пудожскаго уезда 38323 р. 61 к., съ Еарго- 
польскаго уезда 784 р. 92 к., ПовЪвецкаго 
уезда 12 р. 91 к., съ частныхъ владельцев!. 
186 р. 64 к., г. Пудожа 398 р. 28 к., казны 
161367 р. 32 к., съ недвижимыхъ имущества, 
г. Пудожа 1452 р 72 к и уезда 870 р. 17 к., 
а всего 206396 р. 57 к.

Разсматривается доходная см'Ьта, по кото 
рой насчитывается неокладныхъ доходовъ 
52278 р. 47 к. и окладныхъ 206396 р. 57 к., 
а всего 258675 р. 4 к.

Раскладка и см'Ьта утверждаются собрашемъ.
ЗагЬмъ собраше, обсудивъ заявлен1е Катай- 

жова о желанш его придти на помощь про
мышленной жизни у£.;да устрсйстномъ на свой 
счетъ лйшно-прядильно-тк.щкой фабрики, если 
таковая будетъ освобождена отъ всякихъ на 
логовъ въ течеше 25 летъ, постановило: про- 
шеше его представить чрезъ начальника гу- 
берн1и въ министерство торговли.

Избирается болыиинствомъ 18 иротивъ 1 
Въ заступавшие мЬсто председателя управы 
И. М. Тишковъ.

По разсмотреши всЬхъ вопросовъ председа
тель собран1я огласилъ телеграмму г. Олонец-

каго губернатора о втортчвомъ избранш пред
седателя управы.

•Шезающихъ баллотироватг.ся снова не ока
залось.

После этого председатель собран'ш объявилъ 
co6panie закрытымъ.

Н. Крючковъ.

Г. ПОВЪНЕЦЪ.
15 ноября сего года состоялось чрезвычай

ное Пов'Ьнецко»' зе;.-ское copunie, дл.т выбо
ра’четвертап члега учравы, вместо воуг• 
вержденнаго избранного въ очередн.смь ео- 
бранш Ф. 1!. Нечаева.

‘Предъ открьпчемъ сонрашя освящена была, 
жертвуемая зсмствомъ въ древнЫ Челмуж- 
сi;Lfi храмъ икона съ ликами сватыхъ, со- 
нменныхъ лицамъ айне благополучно Цар- 
етвующаго Дима Романовыхъ и загЬмъ нредъ 
нею совершено было благодарственное молеб- 
CTBie о дарованш выздоровлешя отъ тяжкой 
болезни Наследнику Цесаревичу Алексею 
Николаевичу.

Земское собрате но предложенш предсе
дателя своего постановило: телеграммою по
вергнуть къ стопамъ Его Илператорскаго 
Величества чувства безиред'Ьльной вернопод
данической преданности, беззаветной любви 
и безграничной радости всего населешя Но- 
венецкаго уезда по случаю выздоровлен1я 
отъ болезни Государя Наследника Алексея 
Николаевича.

После сего былъ сглашенъ и самый текстъ 
телеграммы на имя Олонецкаго Губернатора 
следующаго содержашя: «Объединившись въ 
горячей молитве о здравш, благоденствш и 
многолетнемъ царствованш Державнаго Вож
дя Русской земли и Его АвгусгЬшпаго се
мейства передъ освященной иконой съ ли
ками Сватыхъ, соименныхъ членамъ ны
не благополучно Царствующаго Дома и пред
назначенной къ постановке въ перестраивао- 
момъ средствами Повенецкаго земства древ- 
немъ храме въ сел. Чолмужахъ въ ознаме- 
нован1е предстоящаго праздновашя ЗОО лет- 
няго Царствованш Династш Романовыхъ По- 
венецкое земство, въ лице явившихся на 
чрезвычайное земское собрате гласныхъ и



представителей, почтительнейше просить Ва
ше 13 ревосходительство повергнуть къ стопамъ 
Его Императорскаго Величества чувства 
безпред^льной верноподданической предан
ности, беззаветной любви и безграничной 
радости всего населешя Пов^нецкаго уезда 
по случаю выздоровлешя отъ тяжкой болезни 
Дарственнаго Отрока Государя Наследника 
Алексея Николаевича».

Слушали: докладъ управы за }f 2 объ ас
сигновали средствъ местному дамскому круж
ку по сбору гюжертвэванШ для оказашя по
мощи больнымъ и раненыыъ воюющимъ 
славянами.

Постановили: соглашаясь съ докладомъ 
управы, ассигновать 250 руб.. съотнесешемъ 
расхода на кредитъ непредвиденныхъ надоб
ностей сметы сего года.

Слушали: докладъ управы за № 1 о вто' 
риЧныхъ йЫборахъ лйца на должность чет
вертая члена управы.

Въ кандидаты были намечены: Е* М. Теп. 
поевъ 6-ю записками, А. Л. Свиньинъ, 2-мя 
записками, Р. Й. Насоновъ 2 мя записками 
й А. А. Ёрофеевъ i -й запиской.

По числу полученныхъ записокъ первымъ 
былъ подвергнуть баллотировке Е . М. Теп- 
поевъ, который получилъ 3 избирательныхъ 
и 11 неизбирательныхъ шаровъ. После сего 
гласные: А. X  Свиньинъ, Д. И. Насоновъ и 
А. А. Ерофеевъ желашя баллотироваться не 
изъявили.

За разсмотрешемъ всехъ вопросовъ пред
седатель собратя объявилъ чрезвычайное 
Повенецкое уездное земское собрание за- 
крытымъ. «Буки».

Г. ИОВЪНЕЦЪ.
19 ноября текущаго года въ заседанш 

Повенецкой городской думы, между прочимъ, 
было заслушано предложеше гласныхъ той- 
же думы В. Я. Ипатова и другихъ въ числе 
5 лицъ, внесенное въ думу черезъ Повенец- 
каго городского голову, объ открыт!и въ го
роде Повенце городскаго общественнагобанка.

Въ своемъ предложены! гласные пишутъ, 
что развиваюпуеся въ городе и уезде тор
говля и промышленность, указываютъ на не

обходимость учреждешя въ г. Повенце мест- 
наго банка, въ целяхъ воспособлешя мест- 
нымт, торговцамъ и промышленникамъ поль
зоваться краткосрочнымъ кредитомъ подъ 
обезпечеше недвижимымъ имуществомъ, зай- 
момъ подъ векселя и пр.

Располагая своимъ запаснымъ капиталомъ 
свыше 200000 руб., городское управленхе, по 
мнешю гласныхъ, имело-бы полную возмож
ность осуществить такое предположеше,—  
открывъ местный общественный банкъ на 
средства городского на л ас на го капитала, чу- 
темъ отчислен1я изъ этого источника по 20—
25 тысячъ рублей въ основной капиталь 
банка.

Вннмашю думы былъ предложенъ Высо
чайше утвержденный 13 января 1912 года 
законъ о городскихъ общественных!, банкахт..

Обсудивъ доложенное предположеше г^ас- 
ныхъ, городская дума нах чдитъ вполне спра- 
ведливымъ и своекрем^ннымь придти на по
мощь въ развитш местной торговопрпмыш- 
ленной деятельности способомъ, зависящимъ 
отъ городского общественна™ уиравлешя.

Въ сихъ видахъ, по мнешю думы, не только 
возможно, а и должно было-бы открыть въ 
городе Повенце общественный банкъ на на
чалась новаго закона объ обществен ныхъ 
банкахъ.

Учреждеше банка окажетъ большую услугу 
местному торговопромышленному классу въ 
смысле облегчешя способовъ пользовашя кре
дитомъ и вместе съ темъ послужить более 
широкому развитго торговопромышленной 
деятельности въ городе и уезде.

Имея въ виду, что учреждеше банка до
пускается съ основнымъ капиталомъ, обра* 
зуемымъ изъ суммъ, отчисленныхъ на этотъ 
предметъ изъ городскихъ средствъ, или-же 
изъ пожертвованныхъ суммъ, но не распола
гая текущими городскими средствами (город
скими доходами) на такое отчислеше, го- 
родъ, однако, располагаетъ своимъ запаснымъ 
капиталомъ въ сумме 244000 рублей. Изъ 
этого источника, казалось-бы, и есть возмож
ность сделать отчислеше соответствующей 
суммы на образоваше основного капитала 
обществеинаго банка.



За симъ городская дума находить, что 
испрашиваемая гласными, поднявшими во
прос'!. объ открьти банка, сумма въ 25 ты- 
сячъ руб. но дюжеть въ достаточной M'fep’fe 
обезпечивать обороты банковыхъ операцШ, 
яредиолагаемыхъ, по виду .частной торговли 
въ довольно широкихъ размерах!,, поэтому 
‘основной капиталъ банка долженъ быть не 
меньше 50 тысячъ рублей.

На оснонанш приведениыхъ соображешй 
городская дума определяете войти съ хода
тайством'!. чрезъ 'посредство Г. Олонецкаго 
Губернатора въ Министерство Внутреннихъ 
Дйлъ о разрешенш Поясненной городской 
у нраве? отчислить изъ городского запаснаго 
капитала 50 тыс. рублей въ основной капи
талъ предполагаемаго къ открытда in, г. По
венце городского обществеинаго банка, съ 
обязательствомъ ежегоднаго возмЬщешя въ 
городс!пя средства 4°/о годовыхъ съ отчи
сленной суммы.

По воспосл'Ьдованш разр'Ьшешя на отчи- 
cjeHie капитала, городская дула имАетъ при
ступит!) къ учреждение обществеинаго банка 
въ порядке закона о банкахъ. РазрСшев1е 
это принято единогласно.

Нельзя обойти молчашемъ и не привет
ствовать такого [въ высшей степени симпа
тична го разумнаго начинашя.' Отъ души no- 
желаемъ свор^йшаго его осуществлетя, такъ 
какъ въ'этояъ ‘давно уже ощущается дей
ствительная потребность. Иннщаторачъ-же 
я гласнымъ ПовСнецкой городской думы за 
ихъ стремлеше къ развитш местной торгово- 
промышленной деятельности, выразившемся 
въ едмногласномъ постановлен!)! объ открытш 
въ г. ПовЬнцС городского обществеинаго 
банка, скажемъ русское спасибо. «Буки».

Открьте и 1-е засЪдаме 46-го очеред
ного Олонецкаго губернскаго земскаго со- 

бран1я.
30 ноября состоялось открьше очередного 

губернскаго земскаго собрашя.
Прсдъ открьшемъ собрашя духоноиствомъ 

было отслужено молебс-TBie. Зат!>мъ, всЬ глас
ные приняли установленную присягу.

Въ 12 часовъ 45 мин. прибыль г. На- 
чальнпкъ губернш и обратился къ губернско
му земскому собранно со следующими словами.

„Господа, открывая сегодня очередное гу
бернское земское собрате, я имЬю честь во 
первыхь, приветствовать собрате въ новом!, 
составь г. г. гласныхъ, а во вторыхъ, поже
лать вамъ также продуктивно и дружно ра
ботать на пользу родной вамъ губернш. как ь 
работали и ваши предшественники. Зат'Ьмъ, 
имею честь обратить ваше внимаше на пред
лагаемый вашему вннмашю докладъ управы о 
предстоящем!, чествованы! 300-тъ л!лня цар- 
ствовашя Дома Ромаиовыхъ. Вамъ известно, 
что 21 февраля настуиающаго года исполнят
ся 300 лЬть, какъ первый Царь изъ Дома 
Романовых!. Мпхаи.гь Фоодоровичъ вступилъ 
на престолъ PocciiicKaro государства. Вамт» 
известно, что этотъ день по всей Роееш бу- 
деть торжественно ознаменовапъ и отпраздно
вана Я  вполне ув'Ьрснъ, что и вы, какъ 
верные и лойяльные нодцаные Рус-скаго Да
ря, также ознаменуете этотъ день достойно 
Олонецкаго земства. Я  говорил, уже вамъ, 
что вашп предшественники много поработали 
на пользу родной губервш. Действительно, 
мнопя отрасли земскаго хозяйства поставлены 
вполн!; хорошо, такъ например ь, дело народ- 
наго образоцапхя. Почти все дети школьнаго 
возраста, или по крайней м’ЬрЬ мальчики, обу
чаются въ школахъ и молодое поколЬше по
чти поголовно, можно сказать, будетъ гра- 
мотное. Обращено существенное внимаше п 
на дело внешкольнаго образования. Мосты н 
дороги, которые находятся въ ведСти земства, 
за р'Ьдкимъ исключон1омъ, находятся въ впол
не удовлетворительномь еоетояши. Также и 
сеть дорогъ расширяется ежегодно н ежегод
но строятся все новыя и новыя дороги во 
всЬхъ земствахъ. Наконецъ, и въ дЬлЬ на- 
роднаго здрав|'я, часть ого, находящаяся въ 
непосредственнозгь иЬдbHin губернскаго земства, 
находится, можно сказать, чъ образцовомъ по
рядке, напрпмЬръ, глазная и хирургическая 
лечебницы. Къ сожалЬнио, не могу того же 
сказать относительно этого дЬла въ уездахъ. 
Лодопнопольская и Олонецкая больницы про
извели на меня хорошее впечатление, въ Ш ь



в'Ьнц'Ь больница теперь строится и что изъ 
нея будетъ— не могу сказать, но надо пред
полагать, что больница будетъ .хорошая. Во 
всякомъ случае, деньги на нее отпущены боль
ная. Въ остзльныхъ же городахъ губсрши 
больницы далеко но стоять на должной вы
соте, а въ Каргополь, напримЬръ, можно 
сказать и неудовлетворительна. Тоже самое я 
замЬчалъ относительно больницу находящих
ся внЬ городовъ; я видЬлъ Сямозерскую боль
ницу, только я видЬлъ ее вчерне, здаше пре
красное, что выйдегь— не знаю. Относительно 
другихъ больницъ, которые я вид1;лъ, я ска
жу, что вс !> он1; обладаютъ бол Ье или мен to 
крупными дефектами и ни про одну изъ нпхъ 
нельзя сказать, что она хороша. Два года
тому назадъ, открывая впервые очередное гу
бернское земскоо собраше, я предложилъ ва
шему вниманш разсмотрЬть вопросъ о введо- 
niii земской санитарной организацп!. И дей
ствительно, тогда же губернское собраше по
становило открыть при губернской управе са
нитарное бюро и пригласить семь санптарныхъ 
врачей— въ каждый уЬздъ по врачу. Въ
1911 году постановлеше это управою въ
исполнеше ириведено не было. Въ 1912 го
ду былъ сокращенъ расход на утотъ пред- 
метъ. Оставили расходъ на приглашено вра
ча, заведующего губернсьимъ бюро, а расходъ 
на уЬздныхъ врачей исключили. Въ 1912 г. 
косною губернскою управою былъ приглашенъ 
зав1)Дующш*санитарнымъ бюро, д-ръ ЦвЬтаевъ. 
Имъ представляется въ настоящее время для 
вашего разсмотрЬшя докладъ,— докладъ объ 
организащи санитарной части въ губорнш и 
о прямыхъ задачахъ ея. Я  ознакомился съ 
этимъ докладомъ и съ основными его ноложе- 
шями согласенъ вполне, Я  думаю, что если 
будетъ организовано санитарное бюро въ та- 
комъ составь, что будетъ заведующей имъ 
врачъ и четыре врача, которые работали бы 
въ уЬздахъ, то они дЬлу народнаго здрав1я 
могутъ оказать существенную вомощь. Я  ду
маю, что точно такъ же, какъ была своевремен
но разработана сеть училищъ для того, что
бы поставить дело народнаго образовашя, 
точно также надобно постепенно разработать 
и еЬть участковых* больнпцъ, необходимых  ̂ на

мЬстахъ. И я думаю, что въ этомъ дЬлЬ са- 
натарноо бюро можетъ оказать самую существо- 
ную пользу и можно будетъ надеяться, что 
тогда и эта отрасль земскаго хозяйства въ 
нашей губерши будетъ стоять такъ же высоко, 
какъ и остальныя. ЗагЬмъ, господа, переда
вая свои замЬчашя на уЬздныя сметы госпо
дину председателю собрашя, имею честь объя
вить 46-ю cecciio губернскаго очередного зем
скаго собранш открытою".

Председатель собрашя Н. Г. Преснякову 
объявляя засЬдчше открытымъ, продлагаетъ из
брать секретаря на первое засЬдаше, каковымъ 
собран1е и избираетъ Н. Ф. Клементьева.

Иредседатол ь собран1я докладываетъ: 1)ьред-> 
ложешя г. Олонецкаго Губернатора отъ 7 и 
26 ноября сего года за № 1248 и 1335,— ■ 
первое о разрЬшети губернской управе со
звать на 30-е ноября губернское земскоо со- 
браше и второе— о назначена! на трехлЫе 
1912— 1915 г.г. продседателемъ Олонецка- 
го губернскаго земскаго собрашя нонремЬипа- 
го члена Олонецкаго губернскаго присутсшя 
Н. Г. Преснякова и замЬстителемъ его пред
седателя . Годейногюльскаго уЬзднаго съезда 
Д. IJ. Обрескова; 2) Сообщешя: а) Олонец
кой духовной консисторш отъ 20 ноября за 
Л* 1268— 0 назначена! продставителемъ отъ 
духовнаго ведомства въ грбернское земское 
собран!е о. ректора Олонецкой духовной се
минар»! Н. К. Чукова; б) Управлеше С.-Пе- 
тербугскаго удельна го округа отъ 22 ноября; 
за №  13225 о невозможности командиро
вать въ губернское собраше представителя отъ, 
удЬльнаго ведомства; в) Горнаго* начальника 
Олонецкихъ заводовъ отъ 26 ноября за 
№  3102—-о назначена! въ губернскоо со
браше продставителемъ отъ горнаго ведомства 
помощника гориаго'начальника Д. П. Галченко; 
г) Начальникъ управления землед1пя н го- 
сударственныхъ пиуществъ отъ 20 ноября за 
№ 12928— 0 присутстмн на губорнскомъ 
собран»! заведующаго управлешемъ старщаго 
лесного ревизора Э. А. Будзынскаго и д) от- 
nomoHie НовЬнецкой уездной земской управы 
отъ 17 ноября за №  894 — съ извещешомъ 
что гласный ПивЬнецкаго земства Ф. В. Ни-



чаевъ отказался отъ псполнешя обязанностей 
гласнаго губорнскаго земскаго собрашя.

Постановалп: перечисленный выше предло- 
жешя г. Начальника ry6opHiu и соообщемя 
помянутыхъ лпцъ и учрежден»! принлть къ 
св'ЬдЪшю.

ЗатЬмъ нредсЬдателемъ собрашя были про
верены права явившихся гласныху после 
чего произведенъ былъ выборъ секретаря со- 
бран!я на текущую ceecito.

Больгаинствомъ поданныхъ запнсокъ въ 
секретари избраны: С. Ф. Кпменталь, Н. В. 
ЧеховскШ, II. А. Пткнну Н. Ф. Клементьевъ,
А. П. Нпколаевскш, В. Ф. Соболеву Н. 
К. Чукову И. Г. Лнзуку В- В. Соловьеву 
п I. Ф. Кучевшй. Въ члены ревизюнной 
комиссш избраны: И. С. Кашуринъ И. В. 
Романов у  И. Е. Новоселову И. Г. Лазукъ, 
Г. И. Лутохпнъ, Н. Ф. Клементьеву А. 
П. Ннколаовсый, Г. Е. Пименову В. Ф. 
Сиболевь и I. Ф. Кучевшй.

В ь  члены релакщонаоП комш-сш большин
ством!. поданныхъ записокъ избранными ока
зались: II. А. Иткинъ, о. Н. К  Чук"въ,
А. II. Галченки, д. А. Вудзынскчй, С. Ф. 
Кпменталь, Н. Ф Кименгаль, В. В. Со
ловьев'!., 11. В. Чеховшй В. А. Пвсаревъ 
и С. В. Туче,«сKill.

Поме сего, по- иредложешю председателя 
собрашя посту nniiiiiie доклады внесенные въ 
губернское собрашо, были распределены по 
кплисччямъ.

Бельско-хозяйетвенные курсы для крестьяне.
Очередное губернское земское собргшк 

1911 г. согласилось съ редакщонной комиссь 
ей въ томъ, что, такъ какъ, кроме подготов
ки лекторовъ необходимо стремиться къ озна
комление съ теоретическими и практическими 
заня'шмп и лицъ, занимающихся непосред
ственно сельскимъ хозяйствому просить гу
бернскую управу ьъ будущему очередному со- 
бран!ю видоизменить программу седьско-хо-

зяйственныхъ курсовъ для учителей, приспо- 
собивъ ее для указанной выше цели, имея въ 
виду пригласить въ составъ слушателей чле- 
новъ сельско-хозяйственныхъ обществъ.

Руководствуясь опытомъ, который MHt дали 
бывш1е сельско-хозяйственные курсы для учи
телей и, считаясь съ тему что дельному 
крестьянину летомъ каждый день дорогъ, сле
довательно, что эти курсы для крестьянъ дол
жны быть какъ можно более сжатыми, давъ 
имъ, однако, въ этихъ курсахъ все-таки до
статочно данныху чтобы они могли бы дать 
имъ толчокъ къ прогрессу, указавъ имъ и 
путь, по какому направлен^ это достижимо, 
я считаю наиболее целесообразнымъ устроить 
эти курсы, включая два дня проезда изъ Пе
трозаводска въ Новенецъ и обратно, десяти
дневными, съ темъ, чтобы въ основу ихъ ле
гла бы опять такая же экскурйя крестьянъ—  
курсистовъ по Шунгекой волости, какь это 
было выполнено въ 1912 году курсистами 
сельско-хозяйственныхъ курсовъ для учите
лей, предпославъ одной экскурсии теоретиче
ски курсъ, всего въ объеме 20-ти теоретиче- 
скихъ часовъ, которые должны въ наиболее 
необходимой и полезной для крестьянина фор
ме охватить следуюпце предметы:

Луговодство и культура болотъ (4 теоретщ- 
ческихъ часа).

Причины, отъ которыхъ луга бываютъ пло
хими.

Различные виды луговъ.
Уходъ за лугами.
Улучшейе пустошныхъ луговъ.
Улучшеше долинвыхъ луговъ.
К а ш  бываютъ болота (типы болотъ)«ихъ 

образовало.
Улучшеше заСолоченныхъ луговъ i  трам- 

ныхъ болотъ.
Культура травяного, мохового и переход

ная болота.
Молочное скотоводство (4 теоретмч. часа).
Кратйя сведенШ по анатом1м и физ!олог)и 

рогатаго скота.
Органы кровообращейя, дыхан1я, пищева- 

peHia и выделешя.
Вымя м его устройство.



Разд1;леше скота по производительности: 
мясной, рабочШ и молочный скотъ.

Вкстерьпръ скота.
Ознакомлеше съ остальными породами, глав- 

нымъ ооразодп молочной производительности
Разведение скота.
Вырождеше.
Кы 'оръ производителей, уходъ за ними.
Уходъ за молочичмъ скотомъ.
Воспитание телятъ.
Корма и кормлеше скота.
Предосторожность отъ заболевашя скота 

при пастьбе.
IIoiniTie о кормовыхъ единцахъ и ихъ зпа- 

neuie.
Контроль и опред1иен1е прибыльной молоч 

нисти коровы.
Контрольные союзы, ихъ значешя и устрой

ство, вь услов)яхъ нашего хозяйства.
Бычьи союзы.
Племенная книга.
Общественныя пастбища для молодняка.
Разсадники племенного скота.
Молочное дЪло (2 теоретпч. часа).

ВоздСлываше хлСбовъ и другихъ культур- 
ныхъ растен1й (2 теоретическихъ часа).

С1;мя, очистка и хранеше его.
Проросгаше сЬменп.
Посев* п г .̂манъ.
Культура озимовой ржи, овса, ячменя, яро

вой ржи, гречихи, гороа. конскаго боба пыльна.
Полевое травосеяние.
Значеше плодосмГ.на.
Борьба р-ъ сорными растениями.
Уборка, молотьба хлЬбовъ и обработка льна
Нормсвые корнеплодъ и огородничество 

(2 теоретических* часа).
Еак1е бываютъ кормовые корнеплоды и ихъ 

значен!е для насъ.
Возделывлше ихъ на поляхъ п хранеше 

ихъ.
Зиачеше овощей въ крестьянском* хозяй

стве.
Обработка огорода.
Культура главнейших* для крестьянъ ово

щей.
Значеше плод .cMtna въ огороде.
Xp;nu*nie овощей.

Устройство вычени и образоваЕпе молока! Счетоводство (2 теоретич. часа).
въ молочныхъ железах*.

Добываше молока (доен!е) и обрашеше 
ним 1) после доешя.

Составъ и качество молока.
ИзслТдоваше молока.
Пороки молока.
ВыдЬлеше сливок* отстлпвашем*.
Сепаратор* и выдСлеше ел и во in, имъ.
Различные сорта масла и требоваше на нихъ-
Маслобойки и маслообработннкъ.
Приготовлеше различныхъ сортовъ масла.
Упаковка масла я хранеше его.
Пороки масла.
Устройство маслод1л!я для крестьянскаго 

хозяйства.
Артельныя маслодельни.
Почва и обработка ея (2 теоретич. часа).
Каюя бываютъ почвы.
Чемъ живетъ pacTeHie и что оно извлека- 

етъ изъ почвы.
Способъ обработки плчвы.
Паръ зеленый, парь черный не занятый, 

паръ занятый.

Значение правильного учета крестьянскаго 
съ \ хозяйства для опрсдГ.лчпя выгодности или 

! убыточности каждой отдельной отрасли его и 
■ всего хозяйства.
'! Что является основным* капиталомъ п что 
' оборотнымt>, . нач.Hie того п др}Гиго и важ
ное значеше правильна™ соотношен1я ихъ.

Учетъ затраченныхъ на хозяйство денегъ 
и затраченнаго труда, выяенеше, что пошло 
на прнростъ (увеличеше) основного капитала, 
и что затрачено, какъ оборотный капнталъ, 

Счетоводство, какъ показатель правильной 
постановки хозяйства.

Хуторское хозяйство (2 теоретич. часа). 
Главныя причины малой доходности у на- 

шихъ креиьянеккх* хозяйствъ.
Недостатки черелполосваго владешя. 
Преимущества многополья передъ трехполь* 

емъ.
Преимущества хуторского хозяйства.
Законы 9 ноября 19)0 г., 14 1юня 1910 г. 

и 29 мая 1911 года.
Землеустроительный комиссШ.



Агрономическая помощь.
Всл1>дств!е того, что въ основу курсовъ 

должна лечь экскурая но хозяйству ПовЬнец- 
зго! земской фермы и по крестьянскимъ хо- 
ляйствамъ Шунгской волости, и того, что но
ля Петрозаводской земской управы не въ со- 
стоянш настолько служить показателем  ̂ по 
..ультуре болотъ и полеводству, какъ ноля 
Пов'Ьнецкой земской фермы и ни гд'Ь въ Оло
нецкой губернш по молочному хозяйству и 
молочному скотоводству не дается демонстра
тивно то, что даетъ Повенецкая ферма, то на
иболее желательнымъ является и теоретиче
скую часть курсовъ провести въ Пов'Ьнц'Ь 
Гмшзь фермы. Это побудило Меня перегово
рить съ председателем'!, Пов'Ьнецкой земской

управы А. II.  Николаевскимъ, который и Bri 
этомъ случай чрезвычайно любезно пришелп 
навстречу, охотно согласившись на это корот 
кое время предоставить для курсовъ и дл; 
проживашя курсистовъ пом^щете близь са 
мой фермы, съ чЪмъ согласился и экономи 
ческШ coBf.rb Пов’Ьнецкой унравы, въ засЬ 
данш 4 сентября сего года, что въ значи 
тельной степени обдегчитъ провести все д-Ьл* 
бол'Ье совершенно.

Росписаше занятШ по курсамъ сложилось- 
бы сл’Ьдующимъ образомъ:

Ко вторннкъ 25 Ионя 1913 г. 24 крестья 
нина (кром'Ь 4 крестьянъ НовЬнецкаго уЬзда̂  
выезжаютъ въ 8 ч. утра, съ пароходомъ. изт 
Петрозаводска въ ИовЗшецъ.

Въ среду 2ё 'ионя. Съ
Практические занятья.

Съ (> до 9 час. вечера демон- 
страц1я на поляхъ фермы.

Съ 4 до 8 час. вечера въ мо
лочной и на скотномъ дворе.

Теоретичестае часы, 
до 10 час. утра. Почва и ея 

обработка.
.Съ 10 до 11' дня. Луговодство и 

культура болотъ.
Съ 4 до (5 дня. Молочное ското

водство.
В'Ь четвергь 27 Ионя. Съ 8 до 10 час. утра. Молочное

скотоводство.
Съ 10 до 12 ч. дня. Молочное дЬло.

■Уъ иятницу 28 Иомя. Съ 10 до 8 ч. утра. Возделываше Съ 6 до 9 час. вечера демон- 
хл’Ъбовъ и друг, культурн. растен1й. стращя на болоте фермы.
Съ 10 до 12 час. дня. Культура 

болотъ.
Съ 4 до 6 ч. дня. Кормовые кор

неплоды и огородничество.
Въ субботу 29 Ионя. Съ 8 до 10 ч. утра. Счетоводство.

Съ 10 до 12 час. дня. Хуторское 
хозяйство.

Въ 4 часа дня откЬздъ изъ Пов1шца въ Шуньгу.
Г ъ воскресенье 30 Ионя. Осмотръ полей, капустныхъ огородовъ и сЬмянниковъ въ ШуиьгЬ, 
3!ъ нонед'Ьльникъ 1 ноля. Осмотръ хозяйства крестьянина дер. Суслонова-гора II. А. Хотш ва, 

съ заЬздомъ на болото крестьянина Ф. М. Карпина дер. Шрьевн- 
цы-летшя и на земскую показательную полосу .Ys 20.

Be вториикъ 2 Поля. Осмотръ хозяйствъ крестьянъ И. С. Гайдгта и В . II.  Логачева и 
показательнаго поля Шунгскаго с.-х. общества.

Въ среду 3 юля-. Осмотръ скотнаго двора, огороца и болотнаго хозяйства крестьянина 
А1. И . Антропова и болотнаго хозяйства крестьянина П. М. Рого
зина и еще н'Ьсколькихъ закультпвированныхъ участковъ.
Вечеромъ экскурсия вы'Ьзжаетъ обратно въ Петрозаводекъ.

Въ четвергь 4 Поля. Экскурсанты ^возвращаются въ Петрозаводекъ и разъезжаются по 
домамъ.

Предшедствовамшй онытъ съ курсами по 
Мелочному д-Ьлу при Пов'Ьнецкой ферме, устро

енными въ 1909 и 1910 годахъ ИовЬнецкимъ 
земствомъ, показалъ, что самое цЬлесообраз-



ное н единстенно верное, чтобы администра- 
ц1я курсов* озаботилась бы о полном* со
держант курсистовъ, въ чемъ мне любезно 
обещал* помочь Повеноций агроном* А. К. 
Гтманг. Считая, что еодержан!е курсистовъ 
при готовой квартир^ обойдется въ 75 коп. 
на человека въ день, а 75 коп. въ день бу- 
детъ выдаваться крестьянам* сверхъ того, 
слТ-довательно, no 1 р. 50 к. содержа шя и су
точных* на человека гъ  день, то, руковод
ствуясь при назначети гонорара за теорети
чески часы и за праю лчеейя занят!я цир
куляром* департамента землед^шя отъ 9 де
кабря 1911 года, смЪ 'а расходов* на эти 
курсы выразится въ out дующих* цифрах* 
считая курсы на 28 чмовек* (по 4 крестья
нина на уЪздъ).

За 20 теоретических! часов* по 5 р.
въ час*.............................................. 100 р.

На свСтовыя картины по луговодству, 
обработке почвы, расте шеводству, ого
родничеству и хуторскому хозяйству . 150 »

За 6 практических* демонстрацШ по
5 руб..................................................  30 »

За 6 практических* демонстрацШ по
3 руб..................................................  18 >

Курсистам* брошюры и плакаты на
3 руб. каждому.................................  84 »

Итого . . . 382 р.
Содержало курсистовъ и суточных*:

На 4 лица Повйнецого уйзда за 8
дней по 1 р. 50 и.............................. 48 р.

На 44 лица остальныхъ уездов* за
10 дней по 1 р. 50 к................... ..  . 360 »

Итого . . . 408 р.
Экскурс1я по Шунгской волости: 

Проезд* на пароход  ̂ за 24ли
ца изъ Петрозаводска до Повенца, 
въ Шуньгу и обратно въ Петроза
водск*, в* III классе............... 141 р. 60 к.

За проезд* курсистовъ въ Шунг
ской волости на лошадях* и на
лодках*......................................  40 » 40 »

Проезд* губернскаго агронома 
на пароходе...............................  1OL*J>0-**

Итого . . 192V  я»

На приспособлейе помещена для 
чтенШ со световыми картинами, пе
ревозка стативовъ, фонарей, све
товых* картин*, экранов* и про
чих* пособШ, на спирт* и проч. 
непредвиденные расходы . . . .  47 р. Г С i.

Всего . . 1030 р
На основании циркуляра департамента »- 

мледел!я отъ 6 Ьоля 1911 г. за JS 28430, 
на этотъ предмет* могут* быть исходатай
ствованы вышеприведенные 382 рубля, пада
ющее на вознагражден^ за лекцш. за прав- 
тическ1я занят1я и на учеОньм пособ1я, за 
вычетом* которых* на дол о губернскаго зем
ства падут* 648 руб.

К. B*6*pv

Кредитное това^ищеетво
въ с. UlyHrt, ПовСнецнаго

Бее* кредшта, какъ ипвСстно вс*шъ ж 
каждому, трудно прожить— какъ богатому, 
такъ равно и бедному. Богатый, конечво, 
скорее получить въ кредит* требующуюся 
сумму денег*, а бедному н екто  я  не подумает* 
дать, боясь, что съ него ничего не получишь.

И думает* мужиче**: кай* придет* нужда, 
какъ бы достать въ цок* рублей а— 10? 
Идти къ купцу— не даст* деньгами, а предло
жит* товару, и то не каждому.

Такъ думали и у нас* въ Шунгской волости
Какъ же быть?
А тут* нашлись добрые люди, даля хоро

ший совать. Разскааали, что правительство, 
идя навстречу нужде крестьянина, устраи
вает* ташя учреждена, гд4 под* небольшие 
°/о°/о дают* въ кредит* денет* кому сколько 
надо, и называются тайн учрежден!* кре
дитными товариществами.

Узнали наши мужички, что можно-бы уст
роить и у вас* въ Шунгской волости такое 
учрежден!*, где будут* да*ать денег* я* 
кредит* на иавСстное время и подъ извест
ные %°/о. Узнали и задумались.

Задумались о том*: какъ же это устроить 
тако^ща^ищеетво. Долго говорили, долго 
*и .jiaqfo[̂ у-мвли- 6ткрыть или нет* кредитное 
*»яйрщество7 Много было положено трудов*
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у некоторых!, крестьянъ для того, чтобы 
подготовить себе въ этомъ дЬл'Ь товарищей 
и помощннковъ. Не знали только, какъ и 
куда обращаться за содМсшемъ. А добрые 
люди и тутъ помогли своимъ сов’Ьтомъ, 
указали куда нужно обращаться съ просьбами 
объ открытш товарищества.

Наконецъ, после додгихъ думъ да сов'Ьтовъ 
решили открыть товарищество, обратились 
съ просьбою въ Петрозаводское отд’Ълеше 
говударственнагобанка выслать уставъ кредит- 
наго товарищества, бланокъ заявлен}й о 
желанш учредить товарищество и т. п.

Ждать ответа пришлось не долго. иргЬхалъ 
представитель огъ банка и потребовалъ со
брать сходъ. Собралось мужичковъ челов'Ькъ
20 и тутъ то оказалось, насколько нашъ 
шунжанинъ созпаетъ великую пользу отъ 
кредитнаго товарищества. Те лица, которая 
более B c ix -b говорили о пользе товарище
ства, на первое собраше не явились, 
мотивируя свой отказъ отъ явки нежела- 
шемъ участвовать въ товариществе.

Что же подумалъ въ душе крестьянину 
шедшШ в а собраше?

А вотъ что: «не заманиваютъ ли его въ 
какую либо ловушку».

И только благодаря хорошему разъясне-
нш представителя отъ банка о всей целесо
образности открытая кредитнаго учреждешя 
крестьяне, явивийеся на собрате, поняли, 
какую пользу можетъ принести кредитное
товарищество.

И такъ уставъ на собранш былъ поднисанъ, 
а загЬмъ было открыто и кредитное товари
щество.

Спустя м'Ьсяцъ товариществомъ была полу
чена первая долгосрочная сдуда въ размере 
1000 руб., каковыя деньги и были розданы 
въ октябре месяце с. г. крестьянамъ на 
небольшие сроки.

Изъ получившихъ кредитъ крестьянъ
почти eels поехали къ морю и оттуда
теперь некоторые ужъ пр^хали со своей 
рыбой.

Благодаря открытш въ Шуигской волости 
кредитнаго товарищества у шунжавъ ноя-
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вилась надеждаулучшитьблагосостояше своихъ 
хозяйствъ.

Надеясь, что никакое благое дгЬло не имело 
плохого конца, пожелаемъже и этому доброму 
делу, какъ благихъ и хорошихъ начинанШ, 
такт и скораго и широкаго развийя.

Будущее покажетъ населенно еще более 
въ яркихъ краскахъ всю полезность и целе
сообразность открытаvo въ Шунгской волости 
кредитнаго товарищества. Такъ!

Двигайся людъ православный 
Въ развитьи своемъ ты впередъ, 
Тебя ожидаетъ преславный 
Конецъ твоихъ славныхъ трудовъ.

Кр. А. Назаровъ.

В Ы С Т А В К А
сельскаго хозяйства въ сел. ШунгЬ. ПовЪнец- 

каго ytiAa, 28-fo и 29 го августа 1912 г.
Съ разрешена главнаго управления зем-- 

леустройства и земледгЬл1'я и съ согласея го
сподина Олонецкаго губернатора, 28 и 29 
августа сего года въ сел.ШуньгЪ состоялась 
IV’ выставка сельскаго хозяйства.

Выставка устраивалась на средства глав
наго управлешя землеустройства и земледе
лия и ПГунгскаго сел.-хоз. О— ва, на кустар
ный отд^лъ Пов-Ьнецлоо земство отпустило 
и со своей стороны 35 руб. Всехъ средствъ 
въ распоряженш выставочного комитета на
ходилось 342 рубля и кроме того 1 большая 
серебряная .медаль, 1 малая серебряная 
медаль, 5 бронзовыхъ медалей и 15 похваль- 
ныхъ листовъ главнаго управлешя земле
устройства и землед!шя. Шунгское сел.-хоз. 
О— во, кроме вынншеречисленныхъ, имеетъ 
свои общественные похвальные листы.

Выставочный комитетъ состоялъ изъ с.г!>- 
дующихъ лицъ: Олонецкаго губернскаго агро
нома К. К. Вебера, представителя отъ глав, 
управ, землеуст. и зем.—лЪсничаго Ив. В. 
Прозорова, агронома Иовенецкаго уездааго 
земства А. К. Тагманъ. ветеринарнаго врача 
Иовенецкаго уЬзда В. Г. Вознесенскаго, 
старшаго агрономическаго инструктора По- 
венецкаю земства П. 11. Грюнбаумъ, ин- 
структоровъ Г1. Я. Каптейнъ, А. В. Верши-

В^стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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нина и делопроизводителя агрономическаго 
отдела земской управы М. Ф. Сельскаго.

Выставка открылась ровно въ 12 час. дня 
28-го августа.

Передъ открьтемъ священникомъ м с̂т- 
наго прихода о. Михаиломъ Габуковымъ 
былъ отслуженъ молебенъ съ]водисвят1емъ.

Посл^ молебна экспертная комиссия при
ступила къ од^нк^ иредставленныхъ экспо- 
натовъ.

Передъ началомъ экспертизы комитетъ 
избрадъ изъ своей среды экспертную комис
сию по животноводству, огородничеству, ку
старному отделу, культур^ болотъ, маслод'Ь- 
л1ю и комиссш по изм,Ьрен1ю скота.

Избраны были:
экспертами по скотоводству, 
по кустарному отделу, по 
культур^ болотъ и по ма- 
слоделш.

л  •» (по скотоводству и по npieMy
М. Ф. оельскш |въ племенную [книгу.

по обмериванш скота, но 
И. Я. Каитейнъ огородничеству и демон-
А. В. Вершининъ стративныя работы по мо

лочному хозяйству.

К Г Вознесеншй[и0 0ПРе**лен1ю возРаста й. 1.йознесенокш^животныхъ>

Количество экспонатовъ на выставке было
следующее:

Скотоводство.
Коровъ ................................... 43 головы.
Племенныхъ‘быковъ . . . . .  9 головъ.
Нетелей огъ 1 до 2 летъ . .17 головъ.
Телятъ и бычковъ................... 12 головъ.

Итого эксп. 81 голова.
Культура болотъ.

Рожь выращенная на болоте . . . . —
Овесъ » » > . . . . 4
Ячмень » * » . . . . 2
Вика съ овсомъ » » . . . . 1
Овесъ съ пелюшкой» » . . . . 1
Турнепсъ » » . . 3
Ленъ » » . . . . 1
Горохъ » » . . 1
Клеверъ съ тимофеевкою » . . . . 3

Всего *ксп. . . . 16

Огородничество.
Капуста белокочанная....................... 15
Капуста цветная ................................  1
Капуста кормовая ................................ 1
Турнепоъ ...............................................  §
Арбузы...................................................... 1
Редисъ ..................................................  1
Pina столовая ...................................8
Томаты..................................................з
Горчица ..............................................  ]
Сельдерей...................................• . . 1
Лукъ репчаты й ...................................9

»• п о р р ей ................... ........................1
Картоф ель.......................................... 5
Морковь каротель ...............................  2

» длинная ............................... 11
Редька ................................................... 11
Огурцы..................................................6
Свекла ..................................................  16
Брюква..................................................12
Ц и ко р Ш .............................................. 4
Петрушка.............................................. 3
Укропъ..................................................5

Всего эксп. . . .125
Садоводство

Яблоки доморощенные эксп.................. 2
Спменоводство.

Семянъ: К а п у с т ы ...............................5
Брюквы...................................4
Родьки ....................................  2
М о р ко ви ...............................1
Тимофеевки........................... 1

Всего эксп. . . .  13
Кустарный отдгьлъ. 

Моходробилокъ кустарнаго производства 3 
Саней для возки глины зимою . . . .  1
Боронъ «Валькура»...............................2
Сохъ железныхъ...................................2
Тарантасовъ (деревянныя части) . . .  1
Кабршетовъ неокованныхъ . . . . .  1 
Чановъ соломенных*........................... 1
Разныхъ щетокъ изъ корешковь и волосъ 1 
Стульевъ и столовъ изъ полосат, березы 1 
Корзинокъ изъ лучины . . . . . . .  1
Выпиловочныхъ работъ по дереву . . 1
Холста домотканаго........................... 1
Полотенец*...................................... ...  1

К. К . Веберъ 
А. К. Гаг^анъ. 
П. И. Грюнбаумъ



Косъ стоекъ ...........................................1
Дерева для бычьяго хомута . . . . .  1
Всего по кустарному отделу эксп. . .19 

Добывай\с торфяной подстилки.
Мохъ осушенный на колья хъ:

Выставлено о т ъ ................... 2
Заявлено о заготовке . . . .  4

Всего эксп. . . .  6 
Молочное хозяйство.

Масло париж ское...............................2
* сладко-сливочное....................... 4

Всего вес и. . . .  6 
Присуждено денвжныхъ и почетныхъ наградъ.

По отдплу скотоводства. 
Почетныхъ: Серебрян, медалей болыпихъ . 1 

» * малыхъ . 1
Вронзовыхъ » * . —
Похвальныхъ листовъ . . .  20 

Денежныхъ: На сумму 173 р.50 к.— 35 пр.
По отдплу огородничества. 

Почетныхъ: Похвальныхъ листовъ . 8 
Денежныхъ:

Всего на сумму 24 р. 75 к.— Г4 пр* 
По кустарному отдплу. 

Почетныхъ: Вронзовыхъ медалей . 2 
Похвальныхъ листовъ 3 

Денежныхъ: На сумму 29 р. —  к.— 7 пр.
По молочному хозяйству. 

Денежныхъ: На сумму 13 р. — к. — 2 пр.
По садоводству.

Почетныхъ: Похвальныхъ листов!— 2 
По культу/пь болотъ.

Почетныхъ: Брпдзовыхъ медалей . 2 
Похвальныхъ листов!. . 2 

Дпбывате торфяной подстилки. 
Почетныхъ: Вохвпльныхъ листовъ . 2 

За правильную дойку коровъ. 
Денежныхъ: На сумму 5 р. — к. 5 приз- 
Выставка этого года во многомъ полнее 

выотавокъ нредыдупшхъ лйтъ, а особенно 
богатъ отдЬлъ огородничества, каковая от 
расль въ ШунгЬ и действительно сильно раз
вивается въ посл4дн1е года. Заметно полнее 
и интереснее стали и отделы кустарный и 
скотоводство, на первомъ наиболее выдаю
щимися явились столярныя издЫя С. И 
Синявина, нр. д. Дсрохово, и кустарной ра*

боты моходробилки кр. М. И. Антропова, 
П. А. Хотеева и В. □. Косачева, весьма 
частую работу выставидъ и кр. д. Кефтеницъ 
Я . Ронановъ, имъ выставлены были таран* 
тасъ и кабрюлетъ (не окованные).

Изъ отдела скотоводства достойна серюз- 
наго внимашя была группа коровъ кр. Шунг- 
скаго погоста Ив. С. Гайдн на, коровы эта 
все местной породы, подобранный какъ по 
типичности и экстерьеру, такъ н по молоч
ности. ХорошШ скотъ выставленъ былъ н 
крестьянами Q. А. ХогЬевымъ, В. П . Коса- 
чевммъ и др.

Къ крайнему сожалению устроителей, вто
рой день выставки шелъ сильный дождь, что 
помешало демонстративнымъ работамъ, ка- 
ковыя предполагалось вести по разнымъ от- 
раслямъ хозяйства. J

29 августа выставку посетили г. началь- 
ннкъ Олонецкаго управлешя земледЫя и 
государственныхъ имуществъ А. А. Вернац- 
кШ и правительственный спещалистъ по 
культуре болотъ и луговодству И. Я . Вар 
сбергь, при чемъ последнимъ даны были 
интересующимся разные советы по культурй 
болотъ и по постройке моходробилокъ, на 
которыхъ это время производились конкурс- 

: ныя работы съ целью оценки ихъ произ
водительности.

Выставка закрылась 29 авг. въ 4 часа по 
полудни; передъ закрыт!емъ продставителемъ 
отъ казны Ив. В. Проз ровымъ были объ
явлены постановлев1я выстаночнаго комите
та, т. е. кому присуж1ены, каюя награды и 
за что.

Нельзя не выразить благодарности всемъ 
темъ лицамъ, которыя оказали свое содЬЗ- 
cTBie при устройстве выставки, равно и тъмъ 
учрежчешямъ, которыя, оказали матер{альное 
содЬйсше. Крайне отрадно то явлен ie, что 
главное управлеше землеустройства и зем- 
ледел1я такъ отзывчиво относится къ ну- 
ждамъ сел.-хозяйственныхъ обществъ н под
держиваете ихъ «tponpiflTifl съ материаль
ной стороны, какъ въ данномъ случае, бла
годаря только содействш департамента зем- 
ледел]'я и отдела сельской эковомЫ и с.-х. 
статистики, Шувгское сел.-хо». обществ



иы^о возможность устроить выставку, бла 
г«пр!ятное BJiaeie которой на сельское хо
зяйство даннаго района никто безусловно 
оспаривать ве станегь.

Остается пожелать что-бы О—во не пре
вратило устройства подобныхъ выставокъ и 
вг будущемт., т. к. съ развитием* сельскаго 
хозяйства вг данномъ месте выставки npi- 
обр!таютъ все болышй н болышй ннтересъ, 
какъ показатели успеховъ хозяевъ, улучшаю 
щихъ свое хозяйство. Искренно пожелаенъ 
и имъ успеха. П. Грюнбаумъ.

Земская хроника.
Онончаже губ. зем. собрашя. 21 декабря 

закончило свои занят!я очередное губернское 
земское собраше. Ceccia чрезвычайно затя
нулась: она продолжалась 22 дня, въ течете 
которыхъ было 16 утреннихъ и 2 вечернихъ 
заеЬдаша. Такая продолжительность ея объ
ясняется массою докладов* (239), подлежав 
шихъ обсужденш, причемъ некоторые изъ 
нихъ были очень обширны по объему и 
серьезны по содержаний. НапримЪръ, на об- 
суждеше одного только доклада— о санитар
ной организацш редакщонная комисая упо
требила четыре вечера, а губернское собранie 
— почти целое засЬдаше.

Вслед* за закрьшемъ очередной ceccia 
открылось чрезвычайное губернское собраше 
для избрашя не доизбран наго члена управы. 
Выборы не состоялись за отсутсшемъ же- 
лающихъ баллотироваться.

* *
*

Выборы членов* губернской управы. На
очередном* губернскомъ собранш окончив
шейся сессш произведены были выборы чле- 
вовъ губернской земск. управы на наступаю
щее трехлМе. Избраны были: П. В. Нееловъ 
уже состоявши членомъ управы минувшее 
трехлет!е, и И. А. Зеновъ, изъ Нудожскихъ 
гласных*, состоявшШ членомъ Пудожской 
уездной земской управы.— Выборы третьяго 
члена управы не состоялись, такъ какъ все 
баллотировавнпеся гласные не получили нуж- 
наго большинства, и для этихъ выборов* бы
ло открыто чрезвычайное губернское собра-

aie. Но и на нем* выборы не состоялись, 
такъ какъ желающихъ баллотироваться не 
оказалось.

Губернское земское собраше, принимая во 
внимаше, что состояпцй ныне членомъ уп
равы по назначение отъ правительства
В. И. КенорецкШ зарекоменцовалъ себя 
весьма полезною и плодотворною для земства 
службою, единогласно постановило ходатай
ствовать пред* Г. Губернаторомъ о назна
чены г. Кенорецкаго членомъ губернской 
управы на наступающее трехлетие.

* **
Зао%данie губернскаго агрономическаго совета.

12 ноября 1912 года.
На заседанш совета присутствовали: пред

седатель губернской зе&ской управы Н. А. 
Ратьковъ, непременный член* Олонецкой гу
бернской землеустроительной комиссш В. А. 
Лихачевъ, председатель Петрозаводской уезд
ной земской управы И Г. Лазукъ, членъ гу
бернской земской управы П. В. Нееловъ, 
члевъ агрономическаго совета протогерей 
о. Н. К. Чуковъ, губернски агрономъ К. К. 
Веберъ, правительственный агрономъ В. И. 
Котовъ, спещалистъ по культуре болотъ и 
луговодству И. Я . Варсбергъ и спещалистъ 
по животноводству С. А. Виноградовъ.

I.
Н. А. Ратьковъ представилъ вниманию 

агрономическаго совета отношен!е главнаго 
управлен1я землеустройства и земледел1я отъ 
17 августа 1912 года •& № 1096 и прило
женную къ нему записку: «Основаше и по* 
рядокъ субсидировали департаментом* зем- 
ледЫя местных* учрежденШ на меропр1ят1я 
по улучшешю животноводства», для выясне
ны, въ какой степени представляется воз* 
можнымъ осуществить въ ближайшем* вре
мени намеченное въ записке погубернское 
объедвнеше деятельности местных* учрёжде- 
шй по улучшешю животноводства и съ своей 
стороны доложилъ совету, что предложенный 
главнымъ управлешемъ вопросъ очень слож
ный и требуетъ подробной и спещалшой 
разработки, а потому онъ полагалъ бы во- 
мросъ этотъ для разработки и составлешя 
требуемаго плана меропр1ят)'й этой отрасли 
передать въ губернское агрономическое coet-



щате, которое предстоять созвать въ конце 
января месяца будущаго года; а такъ какъ 
спещалистомъ по животноводству С. А. Ви- 
ноградовымъ представленъ въ губернскую 
управу докладъ но содержант отношетя 
главнаго управлешя землеустройства и при
ложенной къ нему заяяски для доклада гу
бернскому земскому собранш, изъ котораго 
усматривается необходимость ассигновала со 
стороны губернскаго земства на расходы въ 
1913 году для производства работъ по обсле
дований животноводства, то онъ, Н. А. Рать
ковъ, считаетъ необходим ымъ высказаться 
принцишально агрономическому совету по во- 
иросамъ преддоженнымъ спещалистомъ по жи
вотноводству С. А. Виноградовыми С. А. Ви" 
ноградовъ читаетъ свой докладъ, въ которомъ, 
выясняя все требоватя, выраженныя въ цир
куляре главнаго управлешя землеустройства, 
считаетъ необходимымъ представить на рЪ- 
meHie губернскаго земскаго собрания следу
ющее вопросы:

1) Необходимо ли вообще обследоваше жи" 
вотяоводства Олонецкой губернш.

2) Если необходимо,— то когда, по какому 
плану и въ чьемъ завйдыванш.

3) Принимаетъ ли губернское земское со- 
браме на себя ассигнование на обследоваше 
необходимыхъ средствъ. принимая во внима- 
Hie, что noco6ie департамента земледелия на 
означенный предметъ выразится въ прибли
зительно равномъ земскому ассигнованию раз
мере.

АгрономическШ сов’Ьтъ, по обсужденiro дан- 
ваго вопроса, пришелъ къ следующему за
ключений:

1) Признать производство обсл4доватя 
животноводства въ губернш необходимымъ.

2) Просить губернское агрономическое со- 
в^щате требуемый циркуляромъ главнаго 
управлешя землеустройства и землед'Ыя планъ 
MiponpiaTifi по улучшент животновоцста въ  
губернш въ цЬляхъ погубернскаго, объедине- 
шя деятельности мествыхъ учреаденЩ, а 
также просить спещалиста но животноводству 
С. А. Виноградова представить въ агрономи
ческое сов4щан!е проектъ плана.

3) ОболЬдо*ая1в животноводства должно на

ходиться въ распоряженш'губернской управы, 
которая приглашаегь для работъ лицъ но 
соглашент съ спещалистомъ по животновод
ству.

4) Расходъ, указанный въ'доклад^ спеща
листа, потребный для обследовашя животно
водства, въ сумме ЗООО рублей долженъ быть 
отнесенъ на средства ‘губернскаго земства, 
съ noco6ie.\rb отъ департамента землед1шя въ 
половинной его части, т. е.*1500 рублей.

И.
Н. А. Ратьковъ доложилъ агрономическому 

совету, что въ губернскую управу поступили 
ходатайства Олонецкаго и Каргопольскаго 
уездныхъ земствъ объ оказанш noco6ia на 
устройство показательныхъ участковъ по воз- 
делывант корнеплодоъъ и культуре болотъ 
и луговодству, что эти ходатайства мотиви
рованы безъ точныхъ указанШ какъ™на необ
ходимость ассигнован!» той или иной суммы, 
такъ и на то, по какому плану^уездныя зем
ства эти устраиваютъ показательные участки; 
при чемъ усматривается изъ постановлена 
уездныхъ собранШ, что ими возбуждаются 
ходатайства не только предъ департаментомъ 
земледел1я объ отпуске пособ1я въ равной 
сумме ассигнована у'Ьзднаго и губернскаго 
земствъ, но и предъ землеустроительнымъ 
комитетомъ объ отпуске такой же’ суммы, 
какъ и предъ департаментомъ. а потому онъ, 
Н. А. Ратьковъ, принявъ во виимаше .по- 
становлеше губернскаго зеискаго^собравш, 
сессш 1910 года, по которому, расходы но 
всякаго рода опытнымъ, показательными и 
деказательнымъ полямъ и участкамъ, кроме 
техъ, которые имеются въ хуторскихъ и от- 
рубныхъ хозяйствах!, уездныя земства нроиз- 
водятъ за свой счетъ безъ особыхъ пособШ 
со стороны губернскаго земства и имея въ 
виду, что,’’ въ ходатайствахъ Олонецкаго и 
Каргопольскаго земствъ [нетъ нйкакихъ ука
занШ на то, что испрашиваемая въ nocoOie 
сумма необходима для устройства показатель
ныхъ участковъ въ хуторскихъ или отруб- 
ныхъ хозяйствахъ, находитъ ходатайства эти 
не подлежащими удовдетворенш.

АгрономическШ советъ еъ iiuinien% Н. А. 
Ратькова вогла«идея.



ш .
И. Я. Варсбергъ заявилъ, что у него 

имеются данный, на основанш которыхъ, со
гласно ходатайствъ уЬздныхъ земствъ, въ бу- 
дущемъ году необходимо произвести обслйдо' 
BaHie несколькихъ болотъ, а потому онъ про
сить внести нъ губернское земское собран1е 
докладъ объ исходатайствованш предъ депар- 
таментомъ земледЗшя средствъ в ъ . сумме 
400 руб. на приглашеше на летше месяцы 
техника-нивеллировщика.

Агрономически советь постановилъ: про
сить губернское земское собраше возбудить 
ходатайство предъ департаментом!, земледе- 
л1я объ отпуске средствъ на приглашеше 
техника-нивеллировщика.

IV.
И. Я. Варсбергъ, имея въ виду, что меро- 

npiaTia по культуре болотъ и луговодству не 
уменьшаются, а увеличиваются, считаетъ не- 
обходимымъ возбудить предъ департаментомъ 
земледел!я ходатайство объ ассигновали и 
на 1913 годъ потребной суммы на удовле- 
творен1е 10 мастеровъ по культуре болотъ и 
луговодству.

Агрономически! советь постановилъ: про
сить губернскую управу возбудить соответ
ствующее ходатайство.

Я и с ь м о  б ъ  p e O a k q i w .
ИокорнЬйше прошу редакцш не отказать 

напечатать въ В'ЬстникЬ, нижеследующее мое 
письмо:

Црочитавъ въ №  20 „ В'Ьстника “ отъ
30 октября сего года сообщеню изъ г. По- 
вЬнца объ открыли очередного у4зднаго зем
скаго собрашя, во второй части котораго из
ложено, что „гласный 3. Ф. Теппоевъ ссы
лаясь на указъ соната отъ 5 августа 1869 г. 
за ,№  5800, обратился къ председателю 
собран!я съ ходатайствомъ о производстве 
выборовъ председателя и членовъ управы въ 
первое заседаше собрашя текущей очередной 
ceecin “ , считаю необходимымъ заявить, что 
возбуждая ходатайство о производстве выбо
ровъ въ виду того, что лицамъ избраннымъ 
въ эти должнестя земскимъ собрашемъ преж-

няго состава срокъ избрашя закончился, я, 
на вышеприведенный въ сообщены указъ се
ната 1869 г. за №  5800 не ссылался, а 
'делалъ ссылку на указъ сената отъ 22 де
кабря 1869 г. за №  65655, сохранивший 
силу при дЬйстти положетя 1890 г. (У. 
С. 7 мая 1897 г. №  4829) въ которомъ 
разъяснено, что • председатель и члены уц- 
равъ, избранные въ эти должности земскими 
собратями нрожняго состава, сохраняютъ свои 
права и обязанности до перваго очереднаго 
собрашя новаго состава, которое, на основа
нш Высочайшаго повелЬшя отъ 22-шня 
1864 г., обязано въ первую же очередную 
соссш, по . приняты присяги и по новЬрк'1; 
правъ гласныхъ, произвести выборы председа
теля и членовъ управы установленнымъ по- 
рядкомъ.

Прошу принять у в bpeHie въ совершонномъ 
моомъ уваженш и преданности

Гласный Пов'Ьнецкаго Земства
Захаръ Теппдевъ.

РАЗНЬШ ИЗВ'ВСТШ.
Что слЪдуетъ дЪлать съ поврежден

ными огнемъ кредитными билетами.
Обращаемъ внимаше, что въ случае nofifie- 
ждешя кредитныхъ билетовъ огнемъ n.iii дру- 
гимъ нутемъ, отнюдь не слЬдуетъ бросать 
ихъ, какъ совершенно негодные. Остатки ихъ, 
даже обугливш10ся, следуетъ бережно сохра
нять такъ, чтобы они не разсыпалиеь окон
чательно, и представлять ихъ въ контору или 
отд'Ьлсчйе государственнаго банка. Если будотъ 
только возможность удостовериться въ экспе- 
дид1и заготовлетя государственныхъ бумагъ 
въ томъ, что эти кредитные билеты обладали 
требуемыми по закону признаками, то они 
могутъ быть съ особаго разрЬшешя обменены 
на новые. Такимъ образомъ, если не все, то 
хотя часть ихъ не пропадетъ.

Внешкольное с.-хоз. образоваже. Въ Вал- 
кахъ состоялось сов$щате спещалистовъ и 
представителей общественныхъ и казенных!. 
учрежденШ по вопросу о внЪшкодьвомъ рас
пространена сеньско-хозяйственныхъ знанШ



среди массы населен!*, въ целяхъ поднят1я 
хозяйства. Совещате пришло къ следутщимъ 
заключен!янъ: поднят!е сельскаго хозяйства 
вдкоммъ образоиъ невозможно бсзъ развитая 
въ населен!» вамодеятельности; въ целяхъ 
насажден^ в развит!» въ населен1и коопера
тивной жизни необходимо пригласить спец!- 
алист* кооператора, агронома, сиец!алнста по 
животноводству и юриста.

«Обществе дошкольнаго воспитан^ и обра- 
аоважя д^тей» въ Ивановознееенске въ ны- 
нешнемъ году предприняло устройство обще- 
отвенеыхъ «детсшхъ нгръ». На двухъ боль- 
шихъ участкахъ свободной земли, уступлен 
ныхъ подъ игры местными фабрикантами Га- 
раляными и Батовыми, въ разныхъ аонцахъ 
города, нисколько разъ въ неделю собираются 
еотнн детей всйхъ слоевъ населен!я и играютъ 
здесь подъ ^уководствоыъ опытныхъ руково
дителей. Для фабричнаго города, лишеннаго 
вакмхъ-яибо разумиыхъ развлеченШ, не только 
для детей, но и для взрослыхъ, »ти игры 
имеютъ огромное воспитательное значен!е- 
Зд*сь детей (проводящихъ другое время обык
новенно «на улиц^*, въ ужасно нелепыхъ 
аграхъ н забавахъ), учатъ считать, писать, 
меить, рисовать я т, п. «Детсш игры» поль
зуются» здесь какъ у детей, такъ и у ихъ 
родителей, огромной популярностью. Бываетъ, 
что въ праздничные дни на эти игры сте
каются тысячи дегей.

СъЪ|дъ представителей потребительные
об-вь северных* губершй. С.-Петербургское 
отделен1е комитета о сельскихъ ссудо-сберега- 
тельныхъ и промышленныхъ товариществъ 
иредполагаетъ въ недалекомъ будущемъ со
звать съе!дъ представителей потребительныхъ 
обществъ Петербургской, Новгородской и Оло
нецкой губерн!й. На съезде будетъ обсу
ждаться вопросъ о союзе потребительныхъ об
ществъ сЬверныхъ губернШ и объ устройстве 
оптовыхъ складовъ въ этихъ обществахъ.

Отзывы о кнегахъ.
«Ве*тникъ Рязанскаго Губернскаго Зем

ства». Ежемесячный журналъ; подписная це
на въ годъ 2 руб.

Рязанское губернское земство предпри
няло иэдаше журнала, посвященнаго зем
ской деятельности во всехъ ея проявлешяхъ. 
Задачам* журнала являются разработка те- 
кущихъ вопросовъ земской жизни и ознако- 
млеше земсихъ плате, ыциковъ съ темъ, что 
и какъ земство делаегь.

По содержали вышедшихъ номеровъ жур
нала еще нреждеврем >нно судить о томъ, на
сколько удастся журн ту  справиться со сво
имъ ответствежнымъ задашемъ. Въ ннхъ 
преобладаютъ статьи по ацономическимъ, 
главныиъ образомъ сельскохозяйственнымъ 
вопросамъ.

Отъ души желаема журналу разносторон- 
ниго развита и ус irk; а.

М. Л— инъ.
«ВЪстникъ Мелкаго Кредита*, еженедель

ный журналъ. Подш сная цФ.на 2 руб. въ 
годъ. Адресъ редакцй СПБ. Фоатанка, 76.

Въ нывешнемъ год/ управлеше но деламъ 
мелкаго кредита начато издавать «вестникъ 
Мелкаго Кредита»--иурвалъ, посвященный 
не только вопросамъ -шкаго кредита въ тес- 
номъ смысле слова, ю уделяющШ внимаше 
постановке и развжтш въ Россш и за гра
ницей другихъ видов ь кооперативныхъ уч- 
режденШ.

Судя по вышедшим ь съ января номерамъ, 
журналъ обещаетъ б и ь  очень интереснымъ 
и вполне пригоднымъ для самаго широкаго 
круга читателей, интересующихся коопера- 
ц1'ей. Рядомъ съ серьезными статьями и 
справочными сведеншми о работе коопера- 
тивовъ въ журнале помещаются изложенный 
въ легкой и занимательной форме заметки 
изъ жизни товариществъ. Журналъ безуслов
но заслуживаетъ лучшей рекомендации

М. Л— инъ.

Редакторъ,
Председатель О. Г . 3. У . Н. Ратьковъ.
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I .  ДШ твм  и распсряш!н Прави
тельства.

Высочайшая благодарность. № 3 «Зем. 
Хрон.».

Отмена постановлений губернскаго зем 
скаго собрашя. 5. «Зем. Хр.»

Разъяснеше Пр. Сената по вопросу о 
привлеченш земокихъ врачей къ произ
водству судебно медицицскихъ нзслкдова- 
шй. Ai 8. «Зем. Хр.»

Указъ Правит. Сената (объ обложеши 
Александровскаго казеинат*. завода). Л; 11. 
«Зем. Хр .» .

Отклонеше земскаго ходатайства объ 
отпуск'Ь пособ1я земству по числу уча- 
щихъ. № 18. «Зем Хр.»

ОтвЪты на земское ходатайство о пре
доставлен1̂  библютекарямъ правъ на иен- 
ciio. «Зем. Хр.» Л» 19.

Циркуляръ гл упр. земл и земледе
лия о выписке из'ь- за границы швейп 
фу рте кой зелени в м1.дпаго купороса. JV» ^0.

Утверждеше членовъ Петрозаводской 
уездной земской управы Ершова и Пик- 
катъ. 22. «Зем. Хрон.>

Назначеше иредсФ.дателемъ губ. зем 
скаго собрашя Н. Г . Преснякова и за- 
местителемъ его— Д. Н. Обрескова. № 22. 
«Зем. Хрон.>

Правила для народныхъ библютекъ- 
читаленъ. J6 24.

I I .  Статы о зеисномъ саиоуправлев!!
вообще.

Некоторые итоги минувшаго года. 
С. A Jd it. М  1.

Развиле земской деятельности и фи
нансовый воирось. С. А Л. 2.

Земств* и мелЬ’рагивный кредптъ.
С. Z. С. Л? 2.

Земск1е законопроекты въ Государ
ственной ДумЬ Л; 3. С. А. Л -ift.

Объединеше земств! на почвЬ эконо- 
мнческихъ Mf»ponpiflrifi. С Л —1Й № 4.

Кредить для земствъ и городовъ.
С. А Л i i  V  7.

Выборы оть крестьянъ въ земство. 
«Еерк. е̂м Нэд.» № 7.

Значеше статистики воооще и земской 
въ частности «Изв. Вэл. Губ 3.» № 19.

I I I .  О деятельности земствъ въ дру-
гкхъ губеря1яхъ.

Изъ жизни и деятельности земствъ. 
Ж ;js 4, 5, 6, 8, 9, 11, \2, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

IV .  Изъ жизни и деятельности мкт-
ныхъ земствъ.

1) Земскш собргйя.
45-е очередное губернское земское со

браше И. Z. Торшжмвх. «№Л5 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, У, 10, 1 I, 12, 1 J, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 21.



Очередное Карголольское уездное зем
ское собраше. П. Охотинъ. 2, 5, 6, 
8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21.
(Кор. изъ Каргополя).

ГГов'1шецкое очередное уЬздное земское 
собраше. И. Б. Ж№ 3, 4, 11. (Кор. изъ 
Пов'Ьнца).

Пов'Ьнецкое чрезвычайное земское со
браше. Л» 7. (Кор .)

Карголольское чрезвычайное земское 
собрате. Л» 7. (Кор.).

Чрезвычайное губернское земское со
браше 22-го т н я . (Программа). № 11, 
«Зем. Хрон.».

Чрезвычайное губернское земское со
брание 22 т н я . 12, «Зем. Хрон.»

Чрезвычайное губернское земское со
брате 13 августа, (Программа вопросовъ). 
№ 15, «Зем. Хрон.».

Чрезвычайное губернское земское со
браше 13 августа. № 17, «Зем. Хрон.».

Чрезвычайное Пов'Ьнецкое угЬздное зем
ское собраше З-roi ш ля. №  17.

Чрезвычайное Карголольское уЬздное 
земское собраше 30 т н я . П. О—нъ. №18.

Изъ постановленш Олонецкаго уЬзднаго 
земскаго собрашя. А. Василысовъ. № 2 1.

Карголольское очередное уЬздное зем
ское собраше сессш 1912 года. П. 0. 
№№ 22, 23, 24.

Пудожское очередное уЬздное земское 
собраше сессш 1912 года. К. Кртковъ. 
№№ 22, 23, 24.

Пов'Ьнецкое очередное у'Ьздное земское 
собраше ceccin 1912 г. «Буки». №№20, 
21, 23.

ПовЬнецкое чрезвычайное земское соб
раше 22 ноября 1912 г. № 24.

О ткрьте и 1-е засЬдаше очередного 
губ. зем. собрашя 46-ой ceccin. №  24.

Окончаше очередного губ. земскяго 
собрашя 46-ой сессш. К  24. «Зем. Хр.»

2) Страховое д!ло.
Страховые вопросы на губернскомъ зем- 

скомъ собранш. Б. Годлевсмй. ЛШ 4, 5, 
10, 12.

Награда земству *а протиюиожарныя

Miponpifliia на международной пожарной 
выставгЬ. № 13. «Зем. Хрон.».

3) А г р о м и е с ш  м Ъ во щ яя.
Результаты пятил'Ьтней планомерной 

агрономической д-Ьятельности. К. Веберъ. 
№№ 1, 2.

ЗасЬдаше губернскаго агрономическаго 
совета 17 января. JV? 2. «Зем. Хрон.».

'V II агрономическое совЬщаше. (От
кр ьте ). № 3. «Зем. Хрон.».

У I I  агрономическое совещате при губ. 
земской управЬ. №№ 4, 6. 7, 8, 9, 10.

ЗасЬдаше губернскаго агрономическаго 
совета 15 марта. № 7. «Зем. Хрон.»

Журналъ экономическаго совЬта при 
Пов'Ьнецкой земской управгЬ. (ЗасЬдаше 
18-го марта). 9, 10.

Журналъ экономическаго совЬта при 
Вытегорской зем. управгЬ 7марта. Л1» 12.

Журналъ экономическаго совЬта при 
Пудожской уЬздной земской управЬ 19-го 
мая. Ш  15, 17, 18.

Журналъ экономическаго сов-Ьта при 
Олонецкой уЬздной земской управЬ 2 3 ап - 
р*ля. Ш )  17, 18, 19, 22, 23.

Губернсшй агрономичесшй совать 11 -го 
сентября. № 18. «Зем. Хрон.».

Журналъ 'экономическаго совЬта при 
Пудожской уЬздной земской управЬ 27-го 
мая 1912 г. № 19.

ЗасЬдаше губернскаго агрономическаго 
сов'Ьта 26 октября.'№ 2.1. «Зем. Х р .».^

ЗасЬдаше губернскаго агрономическаго 
сов'Ьта 1 ноября. № 22. «Зем. Хрон.».

ЗасЬдаше губ. агрономическаго совЬта 
12 ноября. J\̂  24. «Зем. Хр.»

Командировка спещалиста по животно
водству въ Финляндж.\№ 9. «Зем.,Хр.».

О ткрьте Нигижемскаго сельско-хоз. 
общества. Н. Т. §окинъ. № 23. (Kop.)i

Закупка племенныхъ быковъ въ Фин- 
ляндш въ 1912 г. К.5 Веберъ. «NT 22.

Премироваше крестьянскихъ хозяйствъ 
въ Шунгской"волости л'Ьтомъ 1912 года. 
К. Веберъ. №.№ 19, 20.

Выставка сельскаго хозяйства «. 
Ш унгЬ. № 24.



Кратюй очеркь деятельности Реболь- 
скаго сельско-хоз. общества. И. баворитскШ- 
№ 1 2 ,  1 В.

Сельско-хозяйственные курсы. № 5. 
«Зем. Хрон.».

Сельско-хозяйственные курсы для 
крес/гьянъ лйтомъ 1913 г. K.J Веберъ. № 24.

4) Наводное образоваше-
Что сдЬлало Олонецкое земство по 

внешкольному образовашю. А. П. Альбова-
т  1, 2.

Постановлешя губернскаго земскаго 
собрав1я сессш 1911 года по вопросамъ 
народнаго образовашя. М. 2, 10,11,
12, 13.

Журналъ 1-го засЬдашя комиссга по 
народному образованию при Олонецкой 
уездной земской управЬ. № 1 1 .

ЗасЬдаше комиссш по народному обра
зовашю при Пов^нецкой уЬздной земской 
управ-6 19 апреля. А. Троиций. №11. (Кор.)

Журналъ 1-го засЬдашя подкомиссии 
по народному образовашю при Олонецкой 
уЬздной земской управ'Ь. № 12.

Журналъ 2-го зас’Ьдашя комиссии по 
народному образовашю при Олонецкой 
уЬздной управ'Ь. № 14.

Журналъ комиссш по народному обра
зовашю при Олонецкой уездной земской 
управ'Ь 31 марта— 2 а п р е л я . 15,18,19.

ЗасЬдан1в комиссш по народному обра
зовашю при губернской управ'Ь 13 ноября. 
М. 22. «Зем. Хрон.».

Открыпе народной библютеки-читальни 
въс.КондопогЬ. #. Окинтацъ. Ж№3,4. (Кор.)

Экскура'я ученицъ Лодейнопольскаго 
2-хъ класснаго училища въ Петербурпь. 
Е. Я. №№ 3, 4, 5, 6.

Отчетъ по воскресной школ); въ Ка- 
вайн-Ь. №№ 6, 7.

В ъ  Обществ1!  взаимопомощи учащихъ. 
Тввель. № 8.

Спектакль въ пользу земской библю
теки-читальни въ с. КондопогЬ. <$. Окия- 

Л  9. (Кор.).

Великогубская библштвка - читальня. 
Л. Заонежсюй. Л  13.

Экскурсия воспитанниковъ 3-го класса 
Петрозаводской учительской семинаршвъ 
Петербурга. А. Гульаевъ. X" 16.

Объ Ухотской библютек'Ь-читальне. 
М. В. X  18.

О ткрьте народной библиотеки *ъ е. 
С'Ьнная-Губа. Свей. № 19.

5) Медицина и ветеринары.
Земская медицина на Петрозаводском^ 

земскомъ собраши. М. №№ 4, б.
Новый попечитель губернской земской 

больницы (Н . Г. ПрЬсняковъ). № 3-й. 
«Зем. Хрон.».

Окончаше учебнаго года въ фельдшер
ской школ'Ь. № 10. «Зем. Хрон.». 

Экзамены въ фельдшерской школе.
7. «Зем. Хрон.>.
КраткШ обзоръ деятельности ветери- 

нарнаго персонала въ Каргопольскомъ у. 
въ 1911 г. Вет. вр. А. Н. Соловьев*. № 14.

6) Дорожное Д'&ЛО-
Дер. Карташева-сельга и Палая Ламба, 

Петрозаводского уЬзда. (О проведен! и до- 
рогъ). Св. А. П— 1й. № 20.

Не додумались. Самъ—Пахарь. № 2-й. 
(Кор. изъ Каргополя. По поводу наре- 
кашй на земство въ связи съ постройкой 
Онежскаго моста).

У . Статьи и нзсйдовзшн по разнымъ

1) По зе ю ки ъ  вопросамъ,
Государственные и земсшв доходы и 

расходы по Олонецкой губернш *а 
последнее десятил Ьи'е (1901 — 1910).
А. Дядичвнко. Л» 5.

Бюджета губернскаго земства на 191 2 г. 
И. Т. Моасеенко. № 1.

Введете земскихъ учреждешй въ Пет- 
розаводскомъ уЬздЬ и дальнейшее ихъ раз- 
випе, начиная съ 1866 г. И. Г. Лазукъ. 
т  8, 9, 12, 13, 15.



Благое начияаше. (О безплатной юри- 
дич. помощи). Ив. Мардарьевг №  Ю .

Къ  земскому юбилею. Л  19. («Изв. 
Ах у  8.»).

ЗасЬдаше юбилейной комиссш. № 8. 
«Зем. Хр.»

Созывъ экспертизы работ!, статистиче- 
скаго бюро № 9. «Зем. Хр »

Экспертиза оцЬночно-статиетнчеекихъ 
работъ. № I I .  «Зем Хр.»

Заключеше второй экспертизы (21 —  29 
мая '912 г.) 01гЬночныхъ работъ Олон. 
губ. земства. № 1 1 .

О положен in оцЬночныхъ работъ.
0. А. Л it. № 11.

Доходы и расходы городовъ Олонец
кой губернш. А. Дядичезко. № 9

Земскш публикацш въ «Губернскихъ 
ВЬдомостяхъ». № 12. «Зем. Хр ».

Губернсюе и у Ьздные земсюе доходы 
и расходы по Олонецкой губернш за 
1885 1911 г.г. А. Дядшенко. № 13

Доходы и расходы земства Олонецкой 
губернш за 188о — 1911 г.г. а. Дядичэнко. 
J\s 21.

Приветь новымъ гласнымъ. 0. А. Л -ifi 
№ 22.

2) ООъ Олонецкой губернл.
Корельсмй и чудской говоръ въОлон. 

губ. У*. П. Успенсйй. ^  7.
Объ изданш картъ Онежскаго озера. 

С А. Л - Ц . № 8.
Уставъ общества изучетя Олонецкой 

губернш, J6X. 15 и 16.
Францувскш ученый и русская жизнь.

А. С. № 19.
ИзслЪдоваше озеръ Олонецкой губер- 

ши. («<1рав. В.») № 23.

3) Крестьянсшй бопросъ-
Крестьянсмя дЬла. А. Кожевников! № 5. 
MipcKie сборы и м1рск1я повинности по 

Олонецкой губернш за 1901 — 1909 г.г.
А. Дядиенко. №  23.

4) Крестьянская жизнь и промыслы.
«Герры тулдыхъ» (господа пришли). 

Свящ. А. Дкгтриц. .№ 1. (Кор.).

Изъ деревенскихъ наблюдетй. A. As-
ДрОЕОВЪ. №  3.

Обороты Шунгской ярмарки. (Кор. 
изъ Ш унги). №  4.

Нисколько словъ о пьянслвЬ. К. Пр~ IHV 
№  3. .

С. Шелтозеро, Петрову у. (Описаше). 
№ 3. (Кор.) 1

Какъ живутъ крестьяне заграницей. 
(«Кае. Газ.*) № 4.

Мученики нужды и нев-Ьжества. S. № 5. 
Къ  предстоя шимъ выборамъ койнаго 

старосты. «Наснотр§вшУЦя». № 5. (Кор).
Къ св1>дЬшю крестьянъ охотниковъ.

А. Васииковъ № 6.
Къ вопросу объ охотничьемъ промысл^. 

Фельдш. В. Александров*. № 8.
Какъ предохранить рыболовныя сЬти 

отъ порчи. И. Арнохьдъ. № 8.
Странный приговоръ. Ив. Мардарьевг. 

JS® 9. (Кор.).
О заработкахъ населешя на мЪстныхъ 

и отхожихъ промыслахъ въ Вытегорскомъ 
уЬзд^. №  9.

Конный староста и уполномоченные. 
Наскотр5вш1йся. (Кор.) № 9.

Къ вопросу о борьб* съ пьянствомъ. 
Ф. 0.’ Ш  10, 11, 13, 15.

Крестьянок^ тупикъ. (Село Куштозе- 
ро). Исп. 0. №  Ю .

Собрате уполномоченныхъ для выбора 
коннаго старосты. А. К. (Кор. изъ Вы- 
тегры). №  10.

Раковый промыселъ въ с. ПидьмозёрЪ, 
Олон. у. — Падыюзеръ. №№ 12, 18.

Бытовой очеркъ изъ жизни дер. Липо
вой. Кр. Я. Удаховъ. № 12. (Кор.) 

Осеншя заняия крестьянъ. S. №  12. 
Изъ деревенскихъ впечатлЬшй. §. 0. 

№ 13, 15, 16.
Зимшй хозяйственный перюдъ въ с. 

Сондалахъ, Нов. у. Кр. $. Аатроповъ. № 13.
Изъ корельскаго края. (Село Ведлозе- 

ро, Олон. у .) п. Успенсмй. №  14. (Кор).
Надо остановить! (Объ истребленш 

л’Ьса). И. Р. № 16.
Заглохшеее ремесло. (И зъ путевыхъ 

зам^токъ). ripo iisit. № 16.



К ъ  статье: «Къ св’Ьд^шю крестьянъ— 
охотяиковъ». Д. Васильков!. .№№ 17, 
18, 21, 22.

С. Песчаное. (О  постройке пристани). 
Песчанецъ. №  19.

С. Печнивово, Карг. у. (Экономиче- 
скШ очеркъ). Ив. Мардарьвв*. №  19.

С. Вешкелицы, Петроз. у. (Экономич. 
очеркъ). В. Логинова. •№ 20.

Тяга судовъ и тягловый заработокъ.
S. Л  20.

Кустарные промыслы въ озерной об
ласти. («Куст. Тр ») JV2.N5 20, 21.

Очерки лесного хозяйства въ Олонш.
1. Заручевсмй. № №  21, 22, 23, 24.

Нисколько еловъ о хулиганстве. 
7чатщй. № 24.

«Худой уголъ» (Курш инстй приходъ, 
Пудожск. у ) № 22. (Кор.) Н. Тихмйровъ.

Населеше Олонецкой губернш и его 
заняла. (сГрав. В.»).Л? 22.

5) Народное oOpasosaHie-
Больныя души. 0. $. Л»№ 1, 2.
По поводу состава и деятельности би- 

блютечныхъ сов'Ьтовъ. № 21.
Необходимое yoaoeie. (Образоваше какъ 

необходимое услов1е экономическаго раз- 
виля). («Пер* Зои. Нед») № 20.

НЬчто изъ школьной жизни свящ. 
Д. Дмитриев». № 20.

Крестьяне о всеобщемъ обученш (Изъ 
путевы хъ замЬтскъ). s № 1 <.

НЬсколько еловъ о народныхъ чтешяхъ 
Старый учитель. ЛДг 17, 19.

*0 народной школ1!  повышеннаго типа. 
Уч. Велнэвъ. Л  17.

В ъ  обществе взаимопомощи учителей. 
Тввель. № 17.

Къ вопросу о внЪшкольномъ образо
вали. А. Петровъ. Л  16.

Усп’Ьхъ народныхъ чтешй Т. В. Леонть
ев». Л  16.

Какъ подготовлялось введеше всеобщего 
обучешя въ Олонецкой губернш. К. 
X Jfi 16, 17. 18, 20.

О народныхъ чтешяхъ въ сельской 
школе. Учит. Д. Мнительный. № 14,15,18.

Къ  деятельности школьныхъ попечите
лей. Старый учитель. № 14.

Борьба народной школы съ заболевае
мостью въ деревнЬ и смертностью дере
венски хъ детей. Учит. Д. Мнительный.
Я  14.

Ш кола и хл-Ьбъ. Учит. П. Усненоюй 
X  12.

Вл1яше народнаго чтетя. № 11. (Кор. 
изъ дер. Сопохи, Петроз. у .).

Объ устройстве сиотематическихъ на
родныхъ чтешй. Т. Леонтьева,. № И .

Нужно ли уменьшать курсъ въ корель- 
ской школе? Д. Мнительный. №  9, 10.

ЗамЬтка на ответь правлешя общоства 
взаимопомощи учащимъ по поводу ст. 
«Ещ е по вопросу о перестройке обще
ства». Д. Андроновъ. Л? Ю .

Нисколько еловъ къ реформ^ библю- 
течнаго дела въ школахъ Петрозаводскаго 
уезда. Л* 10.

Къ вопросу объ ученическихъ экскур- 
С1яхъ и паломничеотвахъ. Т. Е. •№ 9.

Какъ мы были рады сумочной библю- 
токЬ. Учитель. $  9.

За учителей. Одинъ изъ учителей. Af 8.
О значенш комиспй по народному об

разованно, какъ совещательпыхъ органовъ 
при земскихъ управахъ. Вл. Ерозоровъ Л  8.

Мысли о реорганизацш учебнаго дЬла 
въ корельской одноклассной шкале. Учит. ( 
А- Рачговъ. V  5.

Ответь правлешя общества взаимопо
мощи у'шиихъ на заметку < Е'де по во
просу о перестройке общества». Правленм
Об ва. •№’ 4.

Еще по вопросу о перестройке обще
ства взаимопомощи учащимъ и учившимъ 
Олон. г. Д. Андроновъ. №  2.

Юбилей учителя А  Д. Георпевскаго. 
М. Зотинъ. Л® 2. (Кор. изъ с. Муромли, 
Петрозав. у.).

Изъ моего дневника. С. Лооевъ. J6J6 1,
2, 3. 4, 5, 7.

По поводу увольнешя законоучителя
о. Д. Виноградова. Г. № 3. (Кор. изъ 
Каргополя).



О школьныхъ спектаклях-ь. № 24.
Обзоръ деятельности Олонецкаго гу- 

бврнскаго земства по народному образо
ванно съ 1867 по 1910 г. ALBk В, 7, 8,
10, 12. Т. В. Леонтьевъ.

6) Агроном1я-
Землеустроительство и агрономическая 

помощь. К. Веберъ. Шч. 7, 8.
Для чего устраиваются сельско-хозяй- 

ственныя, кустарный и друпя выставки. 
Г. Кузьменко. №  15.

D Сельское хозяйство
Значеше и польза огороднйхъ овощей, 

сохранеше ихъ въ свЬжемъ вид* въ под
вале и устройство овощнаго подвала.
В. Волейко. №  1.

О воздЬлыванш льна. Ф. И. 31адынь. 
Я  1.

Контроль надъ молочньшъ скотомъ въ 
связи съ улучшенфмъ местной породы. 
М. СельскШ. Л» 1.

Заготовлеше я белокочанной капусты 
впрокъ и выбор!; лучшихъ сортовъ ого- 
родныхь овощныхъ растешй. В. Волейко. 
№ 2.

Устройство нарниковъ. В. Волейко. № 3.
Устройство луговъ на травяныхъ бо- 

лотахъ. К. Вигантъ. №Лг 3, 6.
Набивка парниковъ навозомъ, насыпка 

земли и посЬвъ овощныхъ растешй въ 
парнике для выращивашя разсады. В. Во
лейко. № 4.

Отдыхъ и сонъ лошади. («Дерм. Зек. 
Нед.»). № 4.

Выгонка огурцовъ въ парнике, выборъ 
места подъ огородъ и обработка почвы. 
Б. Волейко. № 5.

Важное открыт!е въ пчеловодной прак
тике. Н. 0. Стручксвъ. J\s 0.

Обработка и удобреше почвы, устрой
ство грядъ и разработка луговой целины 
подъ огородъ. В. Волейко-. №  6.

Открьте въ г. Каргополе отдела Рос- 
сшскаго общества козоводства. Д. Н. Со
ловьев!. №  7.

Иосевъ овощныхъ растешй въ откры- 
томъ грунте, уходъ за посевами и всхо
дами и ранняя выгонка картофеля въ 
открытомъ грунте. В. Волейко. № 7.

Культура -капусты въ открытомъ грунте.
В. Волейко. №  8.

Культура болотъ. И. Варобергъ. ЛёЛ* 8, 
9, 10, 11.

Культура въ открытомъ грунгЬ лука 
рЬпчатаго, томатовъ, сельдерея и лука 
порея. В. Волейко. Л® 9.

Навозъ и обращеше съ нямъ. К. Веберъ. 
ЛШ 9, 10, 11.

Получеше семянъ отъ овощныхъ рас
тешй. В. Волейко. №  10.

Осенняя уборка овощей, солеше огур
цовъ и борьба съ вредными насекомыми 
сада и огорода. В. Волейко. № 11.

Уборка с'Ьна. К. Вигантъ. №  11.
Одна изъ причинъ уменьшения урожаевъ. 

(Кор. изъ с. Тивдш, Петроз. у .) № 12.
Къ пчеловодамъ Олонецкаго у'Ьзда. 

Н. Филатовъ. №  12.
Значеше и польза плодовъ и ягодъ.

В. Волейко. №  12.
Огородничество въ с. 'Гивдщ, Петроз. 

у. №  13. (Кор.).
Культура крупноплодной садовой зем

ляники. В. Волейко. $  14.
Какъ изъ одной картофелины получит! 

ведро картофеля. «С.-хоз. Лист.». Л; 14.
Торфъ, какъ средство для поднятая пло- 

дород1я почвы. I .  И. Грюнбаумъ. №  14.
Климатъ Петрозаводскаго уезда b’f 

сельско-хозяйственно мъ OTHOuieHiH. Бах 
метьевъ. № 14.

Берегите птицъ. Г. Павловъ. № 14.
Культура крупноплодной малины В. Во 

лейко. J4a 15.
Первый гаагъ въ улучшенш хозяйства, 

П. И. Грюнбаумъ. № 16.
Какая польза земледельцу отъ диких'ь 

птицъ« П. 3. Н.». № 16.
Какое сЬмя— такой и плодъ. К. Вигантъ, 

J6 16.
Культура крупноплодной смородины,

В. Волейко. № 16*



Выборг м'бста для плодоваго сада, коп
ка п засыпка ямъ, посадка плодовыхъ 
деревьевъ п первоначальный уходъ за 
ними. Б. Волейко. № 17.

Огородничество въ с. Покровскомъ, 
Нов. у. Уч. А. Леонтьева №  17.

Сельско-хозяйственныя заметки № 18.
Вннманш сельскихъ хозяевъ. И. И. 

Эглитъ. ЛЛ: 20, 21.
С. Шуньга, ПовЬн. у!;зда. (Развито 

огородничества). Кр. А. Назаровъ. № 20.
Съ какой стороны придти на помощь 

крестьянину. М. Селшйй. № 20.
Изъ сельско - хозяйственной печати. 

М г  22, 23.
Къ  вопросу объ обслЬдованш животно

водства въ Олонецкой губернш. С. Вино
градов!. № 22.

Нечто о сельско-хозяйственной метео- 
рологш. Я. Удаловъ. № 23.

8) Медицина и вад ипащ ,
Къ вопросу объ оздоровлен]‘и деревни. 

П. Коренаой. № 9.
Алкоголизмъ и земство. Учит. И. За- 

бивкинъ, Л  11.
Къ  вопросу о гипеническомъ нросвЬ- 

щенш въ земствахъ Олонецкой губернш. 
Бет. вр. Д. Н. Соловьевъ. 22, 23.

Несколько еловъ но поводу ложнаго 
направлешя Петрозаводская) у Ьзднаго зем
ства въ развитш участковой медицины. 
Сан. вр. А. А. Цв$таевъ. $  21.

Какое молоко не следуотъ употреблять 
людямъ въ пищу. А. Н. Соловьевъ. Ж :  12,
13, 15.

СвЪдЬшя о ветеринарно-санитарномъ 
состоянш Олонецкой губернш. Вет. инси.
С. М. Будрецяш. 16, 17.

9) Пожарно-страховое д л̂о-
Св'Ьд'Ъшя о пожарахъ. 3, 5.
Осторожнее съ огнемъ. Б. Г. Л? 12.
Кооперативное страховаше скота и зем

ство. Я. Кузнецов!. Л- 18.
Проектъ правилъ страхоиашя скота при 

кредитномъ, ссудо-с-берегательномъ това
риществ!’., потребительном!, обществ!;. 
Я. 0. Кузнецовь. 20,

10) Мелюй кцодитъ, потребительская коопева^я-
Оштинское кредитное товарищество. 

Алабышевъ. Л 1. (Кор. изъ Ошты).
Кооперативные маслодельный товари

щества. К. Z. Л1!\: 1, 2.
Почему не везд-b такъ бываетъ. N.

.1 1. (О коонерацш въ деревне).
Очерки по коонерацш. «Каз. Газ.». .У: 7. 
Есть-ли польза? (ОбтГобтцествЬ потре

бителей въ дер. Федовой, Каргон. уйзда). 
Одинъ изъ членовъ. Л  8. (Кор.).

Семеновское общество потребителей. 
(Кор. изъ Ш алы). Ji° 9.

Кредитныя товарищества. И. Русовъ. Л 9. 
Очеркъ жизни кооперативовъ наМопгЬ, 

Каргопол. уезда. В. № 13.
О потребительскихъ общестнахъ. §. Окин- 

чицъ. ЛД; 13, 15, 17.
Кооперащя въ Финляндш. И.’Подольсгай. 

№ 1 3 .
Открыло кредитнаго товарищества въ ' 

с. ТулмозерЬ. п. Успенскш. <№ 14. (Кор.)
Осташевское кредитное товарищество.

В. P. JS 14.
Песчанское общество потребителей.

Н. Ко$ыринъ. Л 15.
С'Ьиногубск'ос общество потребителей. 

Свой. Л- 15.
Что нужно знать члену каждаго ко

оператива. «Сев. Хоз.». № 15.
Что даетъ крестьянами. объедините вь 

артели. А. Швецовъ. Л 22.
Новое д^ло. (О ШунгскомъмаслодФ.ль- 

номъ товариществе). С. А. Л--ш. Л  21.
Объ общественной лавке. (По поводу 

одной дорожной встречи). Про&зжш. .№23.
Открытие Великогубскаго общества по

требителей. Эн— ка. № 23. (Кор.).
Кредитное товарищество въ с. ШунгЬ. 

№ .24.
11) Пути сообщена.

Новый железнодорожный проектъ. 
(Москва — Вознесенье). 1. «Зем. Хр.».

Къ вопросу о железной дорог!;. 1,2. 
«Зем. Х р .». (Сообщеше М  — ва на зем
ское ходатайство о гарантш; разр!.шен1е 

(ропроса въ Государственномъ Совете).



РазрЪшетпе вопроса о жел-Ьзной дорог* 
(Высоч. указъ объ отчужденш земель). 
№  5. «Зем. Хр.».

Къ  сооружен!ю железной дороги Ду
бовики— Петрозаводекъ. (Предоставлешр 
копцессш В . В . Савельеву и г. Хвощин- 
скому). №  6. «Зем. Х р » .

Экономическое значеше же.тЬзнодорол;- 
ныхъ путей на с+>веръ О А. Л ift №  6.

Туда, туда... на сЪверъ. «С.-П. В5доы.» 
№  7. (О жел*зиой дороге).

Объ улучгаенш Маршн'‘каго воднаго 
пути. 0. Л-ift. А? Ю .

Олонецкая железная дорога. (Объ ут
вержден! и устава Общества Олон. жел. 
дороги). №  14. «Зем. Хр.».

Начало железнодорожныхъ работъ. 
«Зем. Хр .». Л? 18.

Кое чго о дорогахъ и ихъ значеши. 
П. Веднон. №  23.

VI, Статьи, не вошедппя въ предыду- 
inie отделы.

ОбщШ уставъ рыболовства въ Государ
ственной Думе. С Л ift. .№ 5.

Почтовая операщя въ селе Вохтоме, 
Каргоп. у. Обыватель. .№ 12. (Кор.).

О ткрьте памятника Императору Але
ксандру I I  въ с. Спасской губё. И. Басар- 
ГИЕЪ. 22. (Кор.).

Объ открытш обществен, банка въ
г. Повенц*. №  24. (Кор )

VII. Мелин заметим i отзывы о 
ннигахъ.

ВыЬздъ председателя губ. управы въ 
Петербург!. № 3. «Зем. Хр.».

Къ земскимъ выборамъ. „\й 5. «Зем. 
хрон.».

Новый соотавъ гласныхъ Петрозавод- 
скаго уезда. Л» 15. «Зем. Хр ».

Выпоры крестьянскихъ гласныхъ въ 
Лодейноп. н Иовенепкомъ уездахъ. Списки 
гласныхъ Л» 20. «Зеч. Хр.».

Избраше председателя губернской зем
ской управы № 23. «Зем. Хр.».

Выборы членовъ губ. земской управы. 
.Nr 24. «Зем. Хр.»

Отзывы о книгахъ. I,  2, 3 (о
стихотв. Клюева), 4, 5, 7, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24.

Библюгра<|ня. Л® 1. 19, 21.
Награда за «Вестникъ 0. Г. 3 .». №  11, 

«Зем. Хр .*.
Награда на выставке за «Вестникъ», 

№  5 «Зем. Хр.».
Разныя извесэтя. 1, 2, S, 4, 5

6, Т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Изъ земской печати. Ж \г  1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 19, 20.

Письмо въ редакщю. Гл. Пов. зем
ства. Теппоеи. № 24.

С. /1—id.

Олонецкая Губернская Tnnorpa$ia. 1912 г.
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О тирыта подписка на 1913 годъ. Л
Самый дешевый, еже 71 О  «а Ы  И  И  РУБ 7 (1  Н

^ W O F ^ T J L  1 1 9 -  R f ' t T I  А  ~
пей, издающая ШЕ- 1 1  м д  J  Л .  1 I L м Л / l i  у В Ъ

стой годъ •' '•«Г'ЯУХ-ТГ;Ч?А7!?Г.Г??5 W
НПЗТкlU IlrPF llF PK  сотрудиивдвъ беппетр отд.:Леонидъ Андреевъ, М.Арцыбашевъ,И.Бу- 
i\f!u 1ПI I I  liL I LllllD  нинъ, В. Вересаевъ, О.Дымокъ, Б. Зайцевъ, А. Купринъ, С. Кондуруш- 
кинъ, О* Миртовъ, В. Муйжель, И. Потапенко, А. Серафимовичъ, гр. А. Толстой; Танъ, 
Е. Чириковъ, С. Юшкевичъ, и др.; научмо-попуп. и критич. отд : проф. Е. Аничковъ, П. Бер- 
линъ, П: ив.-доц. А. ' енкель, проф. С. Венгеровъ, Л. Клейнбортъ, Е. Колтоновская, Н. Лер- 
неръ, А. Луначарскш, Н. Рубакинъ, акад. Д. Овсянико-Куликовскш, проф. И. Озеровъ, проф. 
В. Сперанскш, проф.Е.Тарле, пр. М. Туганъ-Бар'.новскш, М.Энгельгардтъ, К.ЧуковскШ и др.
НА 1913 ГО Д Ъ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:

книгь журнала, содержащкхъ повести, разсказы, стих., статьи по во- 
S просамъ науки, искусства, самообразовашя, педагогики, истории, ре- 
“  цензш о новыхъ книгахъ и проч.

е кпшъбезплатн. прирож , по 128 стр. каждая,въкоторыхъ будутъданы про- 
изведешя сэзремен. извъстныхъ иностранныхъ писателей: Уптона Син
клера, Бласко Ибаньеса. Каринъ Михаэлисъ, Як. Вассерманна и др.

« № картипъ безпл. приложёшя въ три краски, на веленевой бумагЬ: снимки 
1 /  съ.картинъ изв%стныхъ художниковъ и портреты писателей. Размерь 

каждой картины форматъ страницы журнала.

ПОДЗЯСНЙЯ И Ш :  2 р. 20 к. го  годъ и I р. 20 s .  въ полгода.
Подробные проспекты со списк. сотрудниковъ безпл. Пробные №№ 
за двЪ 7-коп. марки. Подписка во вс^хъ книжныхъ магазинахъ и 
почтов. огцЪл. Имперш. ВсЬ  обязательства за 1912 г. выполнены.
А Д Р ЕС Ъ Д Л Я  П ЕРЕВ О Д О ЗЪ : С.-Петербургу Владим1рскш пр., 19,

„Новый Журналъ для Вг-Ьхъ“ . Ред.-изд. И. М. Розенфельаъ.

До 1 Декабря :912 г.
Льготная н дпаска: новые го- 
довы пэдптчи и, подписав
шееся до 1-га декабря, поду
чать, кромЪ жригла и безпл. 
прнлож въ 1913 г . еще но- 
яб, ьскуюид?ка5 ь.к)Ю ,.няж- 

ки за 1912 г.

На самый дешевый изъ 
топсты*ъ еже/лЪс. журч; 
до 300 стр. уборист, 
шрифта, при yMscTiH 
лучш. пнтерлтурн. сипъ.

4 ый годъ издгЫя*

О ткрыта подписка на 1913 годъ.
m

11 Я - /1 МЧ Ш
4 p. i  к.

БЕЗЪ ПРИЛОЖ.

3 р. !8
8р. К  M b l i

■ f «к >2“ кн. лрилож.
сотрудннкоаъ белпетр. отд : Леонидъ Акдреевъ, М. Арцыбашевъ, 
Д. Аи:^м; нъ И. Бунинъ, В. Вересаевъ. 3. Гиптусъ, С. ГородецкШ, 

Д. Мережковскш, О. Дымовъ, Бор. Зайцевъ; А. Купринъ, О. Миртовъ, В. Муйжель, С. Сер- 
гЬевъ-Ценскш, ©еяоръ Сологубъ, гр. А. Н. Толстой, Танъ, Е. Чириковъ, С. Юшкевичъ и др. 
Обществ.-полит , нри гич и научи отд.: проф.'Е. Аничковъ, Ю. Айхенвальдъ, В. Агафоновъ, 
П. Берлинъ, С. Венгеровъ, Л. Кпеикбортъ, Антонъ Крайнш, А. Луначарскш, Л Мартовъ, 
Н. Рубакинъ, проф. М. Туганъ-Блраноаскш, К. Ч/чозскЫ, М.Энгельгардтъ;-П. Юшкевичъ и др. 
НА 19/3 ГОДЪ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:

кии, ъ журнала, въ котор^хь будутъ напечатаны романы: А. Кран-

1Щ д1езской, И. Потапенко, фантаст, ром. Н. Березина, новЪйипе романы 
выдающ. иностран. писат., повести, разсказы, статьи по вопрос, литер., 
науки, искусства, общ.-полит. и проч. »  к
кни'Ъ безпл. прил. полн. собр. соч. попул. М Ш И  ш п п н я  
америк. беллетр.,. въ единств, авторизов. Ц Щ г н  J Ц Ц П П
пер. I. А. Маевскаго, съ oiorp. и портрет., М  *** 
стоющ. въ отд. продаже,— 16 р. 12 книгъ сост. свыше 3840 стран, текста.
НА: на 1 годъ -7  р. 20 к. на полгода— 4 р. . '

(Разор.: 3 р.- при подп., 2 i. 20 к.— 1 марта и 2 р.— 1 тл я ).
Безъ прилоЖ.: на 1 годъ- 4 р. 90 к., на no.nri да-2  р. 70 к. (Разсг.: 3 р. при подл, и 1 р. Эи к.~ 1 ноля).

С О В Н ’Б С Г Н Л Я  П О Д П И С К А  

на„НовыйЖурн.для ВсЬхъ" и „Новую Жизнь" (съ прилож.) на 1 годъ 9 р. {Разср. 4 р —при 
подп., 3 р. - 1 мар.и2 р. 1 i.o.i ). .4i „Нов. Журн. дляВсЬхъ“ (сь прил.)и „Новую Ж изнь” (безъ 
прил.) на 1 г.6 р. 80 К. (Разср.: Зр. при подп., 2 р.— 1 мар. и 1 р.60к. - - 
Нюл.). Подроби, просп.— безплзтчо. Пробные №№ за двЬ 7-ми коп.
■марки. . Bcfe обязательства за 1912 выполнен j. Подп. принимается 

■•о псЬхъ кни'км. магаз'.гпхъ и почтов. огдЬл. Имперш.
•АД’Р Е С Ъ  ДЛЯ i l l  'Я'ЗОЯЭИЪ: С.-Петербургъ. Влзяии1рск1й, 19.

!<-га журч. ГКизп.-. Pc.i. H ii. ii •! ■ :> >

До 1 Декабря 1912 г.
Льгот я подл с а: новые га- 

lb..i п д» счи и, подписав
шее я о I декабря, noviy4 :тъ, 
иром̂  жу к I без. л. прнт. 
г Л ! 3 г.. p-ц-» и. s6(jьс ую и 
ч j j . so ; жчн ча 1912 г.



Открыта подписка на 1913-й годъ на обтествевно-педагогическЮ и литературный журналъ

ДОМАШНЕЕ И ШКОЛЬНОЕ 0БУЧЕН1Е.
ПздающШся въ г. ВаршавЪ на русскочъ язывЬ. Адресъ редакц.: Варшава, Пратекая № б, кв. 15

Годъ издаше второй.
Въ 1918 году Редакщя намЬрена поместить въ журна.1 fe, между прочимъ, статьи: «Народное 

образован1е во Франки». «II. И. Вейнбергъ (кратк!й очеркъ его литсрат. дЬятельности»), «Изъ 
временъ моего учешя и учительства» (Воспоминашя педагога), «Семья и Школа»? «Юные развед
чики». «Начальное образоваше въ Англш», «Истор1я вопроса объ уравнительном!, сбо,  ̂на содержаше 
нача.1 ышхъ училшцъ въ Варшавск. учебномъ округ^». «Употребляемый въ здЬщнихъ гаколахъ
книга ч.1 я класснаго чтешя по русскому языку, изъ числа оюбренныхъ чля инородческихъ училищъ 
или для «ткхъ школъ. въ коихъ постуиаюшде не умЬютъ говорить по русски», какъ наглядное 
доказательства непригодности ихъ для обучешя дктей-полякэвъ», рядъ очерковъ по методик̂
обучешя и вообще по педагопи, въ связи съ данными эксперимент, психолопи, очерки по исторш
иаротнаго образовашя въ губ. Ц..рст Польскаго, рядъ критическихъ статей о новыхъ книгахъ и
т. п. статей. КргмЬ того, въ видЬ отд+льныхъ приложешй къ журналу Редакодя намерена дать 
нЬсколько брошюръ и книжек., какь наприм. -П. И. Пироговъ» (очеркь его жизни и педагог. 
дЬятелш.), «Кратки) курсъ счетоводства» (для низш. учил.) «КраткМ курсъ Русской исторш» и 
г. !!.

Въ жу|>н. принимают'!. учите нЬсколько лицъ изъ числа опытнихъ деятелей на попригоб 
народи, образ., работающих!, и въ печати Miiorie годы.

Поди. nt.Hu 3 р. въ годъ; для народи, учителей и училищь— 2 р. въ годъ.
Объявлетя нъ жури, печатаются ио ц£нЬ 90 коп. за строку петита или ея мЬсто.
Подписка принимается, кромЬ редакцш, во всЬхъ ночтово телег, учрежден̂ яхъ и въ книжныхъ 

магазинах!, съ удвржатемъ нровишцальп. книжными Магазинами 10°'о съ иоцписн. ц̂ ны.
(3-3 )

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-НЕДАГОГИЧЕСК\Я ГАЗЕТА СЪ ЕЖ Е 
МЕСЯЧНЫМИ Ш’ИЛОЖЕНШМИ.

ь. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 г.
Задача газеты: тесное единение шкоды съ жизнью и семьи со шкодою; свободное развиле вс*1 ъ ввдовъ 

гакоды, отъ высшей до низшей.
Въ число безплатныхъ приложешй на 1913 г., не sieiite 80 печ. лист., входятъ, между нрочинъ, трактать о 

восиитанш Джона Локка, сборникъ статей самаго выдающего представителя »ксперим. пситслопп Стэнли уолла и друпя 
классичешя произведешя, иеобюднмыя не только каждому педагогу, но и всЪнъ интересующимся школой л воепптав̂ еиъ.

Hporpasia газеты: 1) Статьи но вопросамъ: а) организацш школы и школьнаго законодательства, б) обще
педагогической теорш и практики. 2) Статьи но различнымъ вопросамъ образованj« и воспигашн. 3) Фельетонъ, 
характорисязуиицШ по преимуществу внутреннюю жизнь школы тин поиуляризуюийй разлвчныя сторопы знав!я. 4) Обзоръ 
печати. 5) Хроника образована; деятельность законодательвьиъ учреждешй, правительства и т. д. 6) Хроника школьной 
Ж13НИ въ Pocciu и за границей. 7) ОбозрФню онещальной литературы, русской и иностранной. 8) Объявлешя.

ОсвЪнцюв всего, что касается умственнаго, нравственнаго и физическаго воспиташя, школьнаго и дошколь-
наго, какъ въ Pocciu, такъ и за границей, обезпечивается сотрудаячоствонъ ирофесоровъ, преподавателей средней и 
низшей школы, зем. и город, деятелей, членовъ Г. Думы и Г. Совета, деятелей резл. обществъ и родчтельскигь 
организамй.

Редакщя газеты им'Ьетъ кореспонденговъ въ разныхъ городахъ Имперш и за гра
ницей и спещальныхъ корреспондентовъ въ Г. CoB’ferfe и Г. Дум .̂

П о д п и с н а я  ц - Ь н а :  на годъ на 6 м. на 3 м.
Съ доставкой и пересылкой....................... • . . . . в  р. в р. £3 р.

Для учащпхъ къ начальныхъ училшцахъ допускается разерочка: при иодписк'Ь 2
руб. и къ 1 февраля, I .му марту, 1-му апреля и 1-му мая по 1 руб.

Подписка принимается: въ Главной КонторЪ, Петербург*.. Кабинетская, д. Губернска
го Земства. № 18, во всЬхъ п .чт. тел. отд'Ьл. и въ солидв. книжн. магаз.

Объявлешя: Строка нонпарели впереди текста 60 коп., позади— 30 коп.
Редактор!.: Г. А. Фальборкъ. Издатели: Н. 8. МЪшковъ и Г. А. Фальборкъ.



Открыта подписка на 1913 годъ.

ЗАДУШЕВНОЕ
£  ^  J |  I  "X  S '  \  Два еженед'Ьльные иллюстрированные журнала для
Я  I Я ш  а  Ж J  Я  ■ _  дйтей н юношества, основанные С. М. Макаровой
■ / I  I  я  I  ' Х I  я  издаваемые подъ редакщеи II. 11. Ольхина

-^1/ V  У  X. /  у  у  XXXVII годъ издажя.

п о д п и с н о й  годъ СЪ 1-го ноября 1912 г первые №№ высылаются немедленно.
Гг. годовые п о д п и с ч и к и  журнала „3. Сд “ 

для д'Ьтей МЛАДШАГО ВОЗРАСТА (отъ
5 до 9 л-Ьть) иолучатъ 52 №№ и 48 

прем!й, въ числ1> которыхъ: 
Большая Стенная Картина изъ датской 
жизни худ. Б .  Фрешля „Именинный 
Подаровъ“ исполненная хромолитографией въ 

.« 2 4  краски.
• ‘  Завимательныхъ Игръ, работъ, рукодЪлш 

и т. и для выр*зывашя и склеиванк, въ вид* 
раскрашенныхъ и черныхъ листовъ, а именно: 
Копилка дляденегъ. Пожарная каланча. 
Кукольный домикъ. Рыцарсий замокъ, 
Мельница, Дядя помъ.
Вуд ка для часовъ. Придан, для куклы .
Лошадь-Вачалка, Больное глаза

_ Утиное озеро. Игра пберуакъ“ .
0  Таблицъ „ЗвЪринецъ въ картинахъ", для

риеовашя ираскряншвав1я.
12 “Илюстр. книжекъ разсказовъ, повестей ска*

зокъ, шутокъ и пр. для маленьк. Д'Ьтей, въ числ1> 
которыхъ:
СмЪшныя мл лютки. Шутки и ирибпутки. 
Л. А. Чарской.
Мишка топтыгинь »и его секейство. Бвг. 
Шве дера.
Звйрькилроказники. Разсказы въ стихахъ 
В. Мазуркевича съ рис. А. Рабье. 
Наша^мамуся. Сборникъ сгихотвор. про маму. 
Составил И. И. Гурвичъ. съ карт.
Жизнь бабочки. А. Уинова. съ рис. автора. 
Фиделька Ньеска-монологъ. В . Цйховсгсой. 

J 2  Вып. илл. зд. „Новыяпутеш. Мурзил
ки и его товарищей - лйсныхъ человЬч 
ковъ“ , съ mb илл. Q. Кокса.12 Вып. „Маленьшй ботаникъ11. Увлекатель
ные популярные разск. изъ жизни растешй. X. 

.  Врюнянга, съ мног. илл.4 Таблицы „Живопись бевъ красокъ“ .

. Поучительное развлечете для маленькихъ Д'Ьтей.
1 0  Вып. „Знаменитые pyccsie мальчики11,

составл. для д'Ьтей младшаго возр Вик. Русса- 
КОВЫМЪ, сь нортр. и илл. (Новая cepin).

4  Тетради „Ш колы риеовашя". Проф. А.
Л  Зона. (Новая cepia).

0  Тетрадей „Моя первая книга обо всеиъи. 
Эвциклопед'ш дЬтскихъ знаиШ. Сост. М. А. Лят- 

скШ Съ иллюстр.
Голоса вв’Ьрей. Веселая игра для д'Ьтей. 
Подвижной вечный календарика, для 
вырЪзывавш и склеивьшя.
ИЬсеики малютки, сборникъ сост. Л. Ф. 

Энгелем». и мног. друг.

Г  г. годовые подписчики журнала „3. Сл.“ 
для д'Ьтей (отъ 9 до до 14 л*тъ) 
СТАРШАГО ВОЗРАСТА получать 52 №№ 

и 48 прем|й, въ чнс.тЬ которыхъ: 
Царство бабочекъ. Альбимъ изъ 12 таблицъ 

въ краскахъ, съ объяснит. текстомъ проф. А. 
Берлина.
12 Вып. „Писемсий. для д'Ьтей11. Собраше 

избр. сочин. знаменит, писателя подъ ред. 
Н. Лернера, съ плл.

4- Вып. „Альбомъ монетъ“ , съ объяснится.н.
текстомъ М. Васнльевскаго.

0  Вып. „Петербургъ вь семь дней11. Досго- 
прнм'Ьчат. столицы въ описан, и картин, со- 

ставнлъ С. КарЬевъ
0  Вып. „Москва въ семь дней“ . Состапилъ 

СергЪй КарЪевъ.
3  Вып. „Альбомъ м'Ьтокъ и узоровъ для 

вышивашя11 русск. и франц. буквъ, моногрзнмъ 
и вонзелей.

8 вып гИстор1я книги въ „Poccia11, сост. С. 
Ф. Либровичъ, съ мног. илл.

6 Вып. настзящШ робинзонъ.А. Б . Разина 
съ рисунками.

25 комнатныхъ игръ для д+.вочекь и 
мальчиковъ, составнлъ Вадимъ РадецкШ, _i. 

"рис.
Тетрадь для записи наблюд. надъ приро
дою. Съ объясни'П'льныхъ текстомъ и руково
дящею с:атьею М. Владн'шрова.

Ш Вып. „Pyocsrie светила наукиа. lliorpu- 
фичесше очерки Виктора Русакова, сь 

портретами и рис.

6 Книжекъ „Библиотеки полезных!, св$- 
д^ЬнШ" для юношества, ci иллюстр., а именно: 

Какъ  плести самой кружева.
„ жить, чтобы здэровымъ быть.
„  Самому переплетать книги.
„  Сделать самому фотогр. аппарттъ. 
„ Устроить свою домаша.библютеку. 
„ Самому устроить аквар1умь. 

Японск1 е шахматы, съ таблицею и фигурами 
для выр№швав1я и склеивав1я и объяснитмьн. 
текстомъ.

6 Вып. „Вели те  Mipa“. Галлерея историче
ски хъ лицъ, вь пов^ствоватмьяыхъ очерка» 

М. А Лятскаго. Съ портретами, снимками съ 
картинь и пр.

Вып. „ К н и г и  чудесъ11. Натан1зля Гото
рна, съ иллюстр. Гранвиля и др. худ. 

(Новая ccpifl).
Спутникъ школы. Календарь» записнаякнижк. 
для учащихся на 1913-14 учеОн. годъ вь изящном* 

колени, перепл. и м н о г . друг.



КрогЬ того, при каждомъ язданш будутъ высылагыл 
оудегь выдана книга «Первая помощь больному ребенку».

Подписная цЪна каждаго издаюя «Задушевна'-о Слова 
доставкой и пересылкой,—за годъ Ш ЕСТЬ РУ Б .

Донуекается ра*срочка на 8 срока: 1) при подпискК, 2) къ 1 
Съ требовашяни, съ обозначев̂ емъ издаия (вовраста), обращаться: 

1 в*ивып. магазвааи. Т-в» М. 0. Кольфъ—С.-Петерб;ргъ: 1) Гостии. Дв.,

Задушевное Воспиташе* и «Д̂ тс-шя йоды», а также

со всйми объявленными прем'шни и приложошямп, въ

и 3) къ 1 мая -но 2 р. 
въ конторы «Задушевнаго Слова», при 
18, иди 2) ЦпвскШ, 13.

(3 - 3 ) .
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О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА. IIA  1018 г. О Г.1ЦК ДОСТУПНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ХУ-
11 о и; КСТ В Е Н 110 - Л ПТ F, Г' АТ УРН Ы  ft II Н А У ЧН Ы Й  Ж У РН А Л Ъ .

-" зшпшыя ши а
Съ 1-го Января 1918 г. по 1-е Января 1914 г. подписчики» иолучатъ: 12 книжекъ 
ежемесячная) иллюстрированна™ художеетвонно-литературнаго журнала, еодержащпхъ въ 
собЬ: проиоведешя русскпхъ и ипострапныхъ писателей. Статьи и свЬдЬтя, по вгЬмъ отраелямъ

человеческой жизни.
1-й Абонемента 2 руб. въ годъ съ пересылкой.

12 кнпж, Ж''рн. еъ прнлож. на выборъ одного изъ трехъ: 10 книжекъ М. ГОРЬНАГО. 
9 книжекъ. А. СЕРАФИМОВИЧА. 10 книжекъ С. ГУСЕвА-ОРЕНБУРГСКАГО- 

За каждое лишнее выбранное прпложемо доплачивается при подписиI; одигъ руб.
2 -и Абонементъ 3 руб. въ годъ съ пересылкой.

12 книжекъ журн. съ прплож. на выборъ одного изъ 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 приложение доплачивается при подписки 1руб. 25 кои. ~
Г. г. подписчики, желаюипе получитьсочннешя Пушкина, Лермонтова и Гоголя въ роскопшыхъ 
коленкор, переплетахъ съ золотымъ тненешемь, добавляютъ за переплеты по 75 коп. за 
каждое' выбранное сочинен'ю. Прпложешя высылаются немедленно по нолученш подписной 
платы н наложенным'!/ платежом;!, по полученш задатка одного руб., можно почтовыми

марками въ заказномъ плсыг!..
Пробный № высылается за две семи коп. марки.

Главная контора и редакц1я издательства журнала «Задмиевныя речи» С.-Петербургъ, 
Охта, Набережная реки Зыбули. № 28. соб. домъ, (Ъ— 3)

ш е с т о й  г о д ъ  шздаШ-я:
Открыта подписка на роскошный -художественно-литературный журналъ по образцу большихъ

заграничныхъ иллю тращй

„ Е В Р О П Е Й С К А Я  Ж И 3  Н Ь “
В'Ьстникъ русской и заграничной жизни, политики, литературы. путешеетшй, искусства, театра п модъ.

п р о г р а м м а  и зд а н 1 я :
.Жизнь Европы. Парижъ, 13ирли.гь, Петербурга, 1И;на, Рпмт. Нью 1оркъ и т. д.— Придвор
ный и парламентски! быть.— Великосветское обществ',— Литература, искусство, ученые, 
артисты— Уголен русской жизни за границей.— Путешествие Роланы, повести.— Mipi> 
нзящнаго.— Красота на сцене и въ жизни.— Портреты артистокъ, балерннъ и красавнцъ, 
рисунки, сцены.— Отд1’>лъ Парижскихъ мидъ. Веселые наброски, юмористика.— Театры.— 
Особый отд1;,!]ъ: изъ .тратаипсткеняаго, необычайным явления, загадки бьшя.— йПръ духовъ.

Галлерея картинъ «ПАРИЖСКАГО САЛОНА»
12 ежемЪсячныхъ богато-иллюстрированныхъ выпусковъ журнала въ виде роскопшыхъ боль
шихъ тетрадей парткокаго образца— составляютъ ценное х у д о ж е стве н н о е  украше- 

шеше гостинной, салона, кабинета, собранiй, читапенъ.
ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИКАМ!»

ДВЪ ПРЕМ1И Шг въ 1913 году ДВЬ ПРЕМ1И Ще
I. Знаменитый романъ «ПАРИЖЪ», Э.ч. Золя или (на выборъ) «ПУТЕШЕСТВ1Е ВЪ ДРУГ1Е 
М1РЫ», таинственный риманъ посвищенный разр'Ьшен^ю проблемъ siipa. Д. Эотора съ

нллюстращями заоблачнаго царства.
-е® При подиске обязательно указывать, какую изъ эгнхъдвухъ-премхй желахотъ получить Р-
II. «Всеобща Иллюстрированный путеводитель». Новое пчданш. ЛЪшя поездки на 1913 г. 
Подписная utiia: въ годъ съ нремхями 4 р., па нолгода 2 р. Заграницу 6 р. въ годъ (съ предпямн).

Особенно роскошные (веленевые) экземпляры-6 р. въ годъ (съ ире.м1ями).
Форматъ журнала увеличенъ. Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ «Новаго 

Времени» и въ редакцш «Европейской Жизни» С.-Петербургъ, НевскШ пр., № 94.
(3-3).



Д В А  Ж У Р Н А Л А  З А  Ч Е Т Ы Р Е  Р У Б Л Я .
ОТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1У13 годъ.

на ежемесячный иллюстрированный литературно-научный
Ж У Р Н А Л Ъ

С В Ш Ч Ъ  И ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ
(V ll-й годъ издажя),

но программе, обычной д.,я ежемЬсячниковъ, съ особымъ отдкломъ «На помощь Семье и Школе» 
и отдельнымъ, по новой программ!;, журналомъ для детей— «МаленшВ СвЬточъ» водг рсдакадеВ
А. В. Круглова, пря неиосредственномъ рачдЬленш съ пинъ трудовъ но редпкцж А. Н. Кругловой- 
Догановичъ, при ближаишемь учаспи д-ра медиц, В. К. Недзьецкаго и инжеиеръ-технолога М. В.

Лысьовскаго и ири сотрудничестве извЬетныхъ иисателей и ученыхь.
Идя ыавстр!чу желашямъ нодиисчиковь, мы расширяем!, отделы нчучно-историчешй и «На по

мощь Семье и Школе» и ирибавляемъ выпускь «Маленькаго СвЬточа»—6 вместо 5. 
Такимъ образоиъ, не увеличивая иоднисной цены, мы вносимь вь наше дело улучшеме какъ съ

внЬшней, такъ и съ внутренней его стороны.
Bet, подписчики за 4 рубля ИОЛУЧАТЪ:

Х£3 J&Ns иллюстрированная журнала СВ'ВТОЧЪ и ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ, и безп 1атныя нридо- 
жешя: &  J£N; иллюстр. дЬтскаго журнала «МАЛЕНЫЛЙ СВТ.ТОЧЪ», которые составить за годъ 
ценный тпмикъ разнообразпаго̂ и полезнаго чтешя, по нраву могущш занять м̂ сто въ семейно
школьной библттекЬ: 8 ЭЛЕПЙ ВЪ !1Р03Т>, нодъ общимъ назвашемь «ЛИРИЧЕСК1Е АККОРДЫ», 
изданные изящно, на хорошей бумаг h. X  книгу «ТРЕХСОТЛТЛЧЕ ДА РСТВОВ A HI Я ДОМА РОМА- 
НОВЫХЪ». Эта книга будетъ составлена съ тёмъ же строгим! подборомъ. какъ и ДВЕНАДЦАТЫЙ 
ГОДЪ,— u p e M ia  къ журналу на токущШ 1912 г., и будетъ снабжеиа многими иллюстрациям 
X  книгу «МОЛИТВЕННИКЪ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» иллюстрированное чтеше объ о. Ioainil; Кронштадт* 

скомъ. (Его жизнь и значеше для 1’усской Церкви и народа).
Подписная цена на 1913 г. со всеми приложешями: Съ доставкой и пересылкой 4 руб. 

Можно подписываться въ рассрочку, внося при подписке 2 р. 50 к. и къ 1-му марта 1 р. 50 к.
Полугодовая иодписка не принимается.

Книжнымъ магазинамъ ири годовой полной подписке комис. 20 к. съ, экземпляра.
Адресъ Редакцш и конторы: Москва. Тверская, уг. Врюсовскаго пер., д. гр. Олсуфьевой. 

Нокорнёйше просимъ'заблаговременно подписываться на журналъ, что важно для конторы въ смы
сл!; заготовки адресовъ и выяснешя тиража на годъ, дабы не нужно было (какъ въ настоящеыъ 
году) допечатывать первые №№, что неудобно какъ для насъ, такъ и для подписчиков!.. Коллек- 
тивныхъ подиисчиковъ просимъ возможно ранее выслать списки съ адресами, уплачивая деньги 

(если иодписка въ кредитъ) въ свои обычные сроки.
Редакторъ-издатель А. В. Круиовь. (3— 3)

ГОДЪ ИЗД. Ш-ё . О Т К Р Ы Т А  ГОДЪ ИЗД. III-fl.
подписка на 1913 г. на иллюстрированный еженедельный журналъ

Ж И В О Е  С Л О В О .
Въ 1913 году «Живое Слово» вступаетъ въ третШ годъ своего существовашя и бу- 

деть выходить по значительно-расширенной программе и съ весьма ценными безллатными 
приложешями, что даетъ возможность подписчикамъ постепенно создать у себя прекрасную 
домашную библштеку.

Подписчики журнала въ течете года получать:
52 ЖМ° журнала съ многочисленными нллюстрацшми въ тексте и богатымъ литера- 

турнымъ матершомъ.
Въ журнале участвуютъ лучпля литературныя силы.
26 книгъ Библштеки журнала «ЖИВОЕ СЛОВО»: 20 книгъ художественныхъ произве- 

дешй Л. Н. Толстого. «Живое Слово» единственное въ Росс1и издательство, дающее про- 
изведен1я великаго писателя земли Русской по небывало дешевой цене.

6 квигъ знаменитаго американ. писателя Джэка Лондона. Лондонъ увлекательный ро- 
манистъ и разсказчикъ, певецъ борьбы и жизнерадостности. Леонидъ Андреевъ говорить
о немъ: «Джекъ Лондонъ—удивительный писатель, прекрасный образецъ таланта и 
воли, направленнызсъ къ утверждетю жизни».

Р-



1 художеств, большого формата пор грел. Л. Н. Толстого.
1 худож. стЬнной Календарь на 1913 г. въ краскахъ.
Особая прелйл: Первый пять’ тысячъ^пс дписчиковъ, прнславщ1е подписную плату за 

весь годъ, получать художественный альбомъ писателей. Въ альбомъ вошли 16 портретовъ 
современных?. знаменитыхъ. писателей.

ПОДПИСНАЯ ЦМ А: съ доставкой и пересылкой вэ веб города Россш” на годъ—5 р.; 
на V» года— 3 р.; за границу— 8 р.; безъ доставки въ Москве на годъ—4 р. 50 к.

Адресъ конторы: Москва, ЛеонтьевскШ, 26, «Живое Слово».
Подписка принимается также во всЪхъ почтово-тедеграфныхъ учреждешяхъ Poccin и въ 
________________________ лучшихъ книжныхъ магазинахъ. (3—3).
Подписной годъ начинается c v l5  ноября 1912Тгода. Одобррнный’Ов. Синодоиъ и Мявеет. Яародн. 

Проев. Рекомендованъ Главн. Управл. военпо-учебныхъ заведенШ.
Открыта подписка на 1913 годъ

на ежемесячный музыкальный журналъ
ГГ

Девятнадцатый годъ издашя.
ПОДПИСЧИКЪ ПОЛУЧАЕТЪ ВЪ ГОДЪ: I. Около 200 стр. текста. I I  БолЬе'600 стр. нотъ, 
содерж. бол'Ье 400 пьесъ. Музыкальная часть еостоитъ язъ 4-хъ отде.ювъ: 1) Церковное,
школьн. и хоров, ufcfiie. 2) Романсы на 1 и 2 гол. съ якколи. фортеи. 3) Фортешн. соч. и нов. 
танцы. 4) Пьесы для скрипки и др. ииструм. домашкяго оркестра. Изъ иностранной музыки въ

журнале помещается только все выдающееся.
КромЪ 12 номеровъ журнала, въ 1913 T T D r f !  Т П - ^ Т Р М Т Т Т

году, подписчикъ получаетъ: М2 I I А  JCl i f l± J JL «
Полную онеру для фортеиiauo въ 2 руки Жоржа Бизе. 

И с к а т е л и  ж е м ч у г а .
Или о lay изъ оиеръ для форт, съ подвед. русск. текста Жизнь за Царя. Руслань и Людмила, 
Фаустъ, Кармент,,"1 Аида, Гугеноты, Трав1ата и Тангейзеръ или Оперет.—Птичкл пЬвч!я, Прекрас
ная Елена, Красное Солнышко и Корневильше Колокола. Или поставленную съ большимъ успЬ- 
хомь на сценЬ Имиераторекаго Маршнскаго театра въ апрЬлЬ с. г., и включенную въ репертуаръ 

1913 года. Полную оперу, для пЬшя, муз. Г. А. Казаченко.

---------------  П А Н Ъ  С О Т Н И  К Ъ “. ---------------
(Оригинальное изданш, стоющее въ отдельной продаж!; 6 руб.) или полную оперу дтя лЫ я

«ПАЯЦЫ» Р. Леонкавалло, 
или О в о р ы н к ъ  р о м а н о о з з ъ  XX. И  Ч а й к о в -

о н а г о  (двадцать романеовъ).
Опера или оперетка ио желашю можетъ быть заменена одною изъ след. дух. up.: 

С б о р н и в ъ  в е л и к о п о с т н ы х ъ  п 'Ь сн о а ’б н ш  разныхъ авторовъ подъ реда-
кщей М . Го л ьти со н а .

2) Сборникъ дух.-муз. сочинежй разпыхъ авторов!,: Ломакина, Старорускаго, Строкина, 
Коченовскаго, и др. 3) Всеношное Бд1ние Арх. Оеофана, 4) Лигурия А. Веделя, 5) Веенощ- 
ное БдЫе А. Веделя нлн сборавкъ дух. муз. соч. старыхь и новыхъ авторовъ, въ который вхо- 
дятъ'’знаменитыя соч. Веделя, Дегтярева, Сарти а др. Въ этомъ году въ №№ журнала будетъ 
печат. Истор. Хрест., вып. XI.
Т5 Т 1 П £  й Of Н  £  Т* TUT Y Гг- П°АПИСЧИКИ. ПРИ доплат* одного рубля, 
Q  * V  * Д Д  Д  Г м  Ш  А Л* могутъ получать еще одну оперу.
Нежелаеаый отдель можно зймЬнать по выбору однимъ изъ альбомовъ музык. пьесъ. Пробный 
номеръ высыл. за 60 к. марками. Иодроб. объяснсш'я и списокъ альб. и доб. npeMiS высылается 
безилатио. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 4- руб. въ годъ, съ дост. и перес. ио всей Россш— 5 руб., за 
границу—6 РУб- Допуск, разерочка по 1 pj6. Подписка принимается въ главной конторЬ жури. 

«Музына и ntHie», С.-Питербургъ, Казанская, 36. При сибственпомъ нотномъ магазине. 
Услов1е о помещены объявлешй, высылается б»зплатно.

Редакторъ М. Голыписонъ. 
ф И з д а т е л ь т е л ь н и ц а  В. Иванова.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
на единственный в ъ  Росеш двухнедельный

_ _ _ _ _  Художетенно-лщ атурый и научный журналъ _ _ _ _ _
С Ъ  Р О С К О Ш Н Ы М И  К А Р Т И Н А М И  В Ъ  К Р А С К А Х Ъ

по образцу лучшихъ заграничныхъ изданш

-И ГОДЪ
и здатя
журнала

Девизъ издажя 1913 г.: «дать только прекрасное».
ПРО ГРАМ М А Ж У РН А Л А : Романы, иовЪсти п разсказы. Стихотворешя. Очерки изъ исторш и 
исторш литературы. Фельетоны. Сатиричесме и юмористичете рассказы. Критика, живопись, 
скульптура, театръ и музыка Путешеств!я. ЭтнограФичееме очерки. Записки и воспоминашя. 
Науччыя и политическая статьи. Вопросы nirienbi и физическаго развшчя. Вопросы восииташя. 
Изящныя работы. Охота. Спортъ Пьесы для лки'ительскихъ спектаклей. Ноты. Домашшя занятая,

игры и развлечешя. Биб.пограф!я.
Постоянное ynacTie выдающ ихся русскихъ писателей.

Полписавипеся на 1913 п т  получать (1-го и 15-го числа каждаго игбсяца): 
РО СКО Ш Н Ы ХЪ В Ы П У С К А  Художественно-Литературнаго и Научнаго журнала 110 ОБ
РАЗЦ У Л У Ч Ш И Х Ъ  ЗА ГРА Н И Ч Н Ы Х Ъ  ИЗДАНШ ,въ велико.тбпныхъ тисневыхъ обложкахъ.

А ВТ0ТИП1Й В Ъ  К Р А С К А Х Ъ , НА ПАСПАРТУ, 0ЛЕ0ГРАФ1Й , IIOPT-
n d p i m i b .  р е т о в ъ .

24
60
1 2

избранныхъ и Н О В Ы Х Ъ  разсказовъ Л Ю ВИ М Ы Х Ъ  РУС 
С К И Х Ъ  ПИ С А ТЕЛЕН  съ портретами, В Ъ  ХУДОЖЕ-изящкыхъ книгъ

С Т В ЕН Н Ы Х Ъ  обложкахъ.
БУ Д У Т Ъ  В Ы Д А Н Ы  СОЧИНЕНЫ:

ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКАГО, С. И
ИЗМАЙЛОВА, А- А- СКИТАЛЬЦА (ПЕТРОВА, С- Г .)
КУПРИНА, А- И- ТИХОНОВА, ВЛ- А-
МАМИНА-Ш ИРЯКА, Д. Н- Щ ЕПКИ НиЙ -КШ РНИ КЪ, т. Л-

АВЕРЧЕНКО, Д. Т. 
АМФИТЕАТРОВА,!. В 
АРЦЫБАШЕВА, М. П- 
БУ Д Щ ЕВА , А- Н-

ПОТАПЕНКО, И- Н- 11 Я & 2 Г

I
К Н И ГЪ  профессора П. Кудрявцева

РИМСН1Н ЖЕНЩИНЫ
иллюстриров. картинами знаменитыхъ 
художниковъ: Альма Тадема, СемираД' 

скаго и др. Красив, издаше. 4
КН И ГИ  собрашя сочиненШ

I Заратустра" Ф. НИЦШЕ
* съ портретомъ и критико-бюграфиче 

скимъ очеркомъ Г. Файгингера.

ВОЛНЫ ИГРАЮТЪ»-*“)
Картина въ краскахъ для гостиной, знаме
нит. художн. А Либшсра. Размер-! : 37х"8.

ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕМ1И:

РОСКОШНОЕ ПАНО
въ краскахъ для столовой „Ф Р У К Т Ы *  ху
дожника 1. Альбусера (разм-бръ: 33x79).

Стоимость этихъ картинъ въ художественныхъ магазинахъ 25 руб. Работа поставщиковъ ДВОРА
Е. И. ВЕЛ И ЧЕС Т ВА  Голике-Вильборгъ.

Кзящкый бюбаръ съ о т к р ы т ы м  письмами
для украшенш письменняго стола, съ имиташеё на муаровыхъ крышкахъ серебряной

доски п барельефа статуи Антокольскаго «Ю АННЪ ГРОЗНЫЙ»-
Пробный № высылается за 35 коп. почтовыми марками.

Т Т П Я Т Ш П Ш  Ш к-  На гвлъ ^ 03ъ Д°етавкп' 7 р-; съ доставкой и пересылкой 8 р . ;  
Я и Д и Я и и а .Д  ЦВП.Д.. на полгода б р.; на 3 месяца 3 р. За границу 10 р.

Редакфя журнала «Н РО БУЖ Д ЕШ Е», С.-'Петербургъ, Невскш пр.. 114.
Редакторъ-Издатель Н. В. Норецк1й.

Олонецкая Губернская Типография. 1912.



№  23. Ш стникъ Олонецкаго Губернскаго*'Земства. 9.

НИВАсо многими приложошями
Гг. подписчики ,,НИВЫ“  получать въ течете 1913 г.:

4§
«|| При каждомъ № „НИ ВЫ “  подписчики получать по одной книгЬ, всего въ годчнЦ, 
«gfj52 книги.

j f  ОТКРЫТА ПОДПИСКА Ш Ш  Ш  Ш  'Ш Ъ . Ш  I t
| |  н а  1 9 1 3  г о д ъ
l a  (44-й годъ издашя)
*Ц ва еженедельный иллюстрированный
12 Ж У Р Н А Л Ъ

%«Г К  О  №<N2 еженед*льнаго худижественно-.чяоратурнаго журнала «Нпва»: романы, повести и разсваэый
•g критич и понулярно-научн. очерки, б10Граф!и, обзоры деятельности Госуд. Думы и нолитич. обозр*-(”

*||оа1я; рио. въ краев., снимки еъ картинъ, рисунки, фото-этюды и пллюстрацш современных?. собьтЙ; 
рв)ичерковъ и рисунковъ будетъ посвященъ трехсотлетие Дома Романовыхъ.
1  5 2  КНИГИ, отпечатанный убористым» четкииъ шрифтомъ, въ ооставъ ввторыхъ войдегь:
1 |  I О  КНИГЪЕЖЕМВСЯЧНАГО журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ЩШУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ» |
£|) • “  романы, повести, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ и*иос<фа-|

< |̂ц!ямн и отделы бнбл1ограф1и, см*си, шахматъ а шашекъ, задачъ и игръ. 6

Л 40 книгъ „ С б о р н и к а  Н и в ы “ , h
*?|! отдельной продаж* свыше 35 р.), который подписчики получать полностью въ течете одного 1913 года: |р

4|Полное собран!е т  mm f { f  т  f t *  Y f f  f t  i f
Jg  сочинешй XI. & № & & & №  JX* g
*2© МладшШ вверстникъ и ученикъ Пушкина, старшШ товарищъ и учитель поэтов» поел* пушкипекаго пе-йа* 
*2 3 р10да, «Тютчев»,—по опред*ленщ Тургенева,—одинъ изъ самыхъ замечательных» русскихъ поэтовъ, на неиъй2»
• 1)одномъ лежит» печать той великой эпохи, къ которой онъ принадлежит» и которая такъ ярко и сильно вы}>а-§|

*§§знлась въ Пушкин*». Гнустно-созерцательное, мудро-спокойное, исполненное величайшей нежности п трога-®  ̂
«|1ртельнвй задумчивости. настроеше Тютчева является господствующпмъ поэтическим» настроешемъ посл^дняхъЩ» 
1®десятил*тш въ русской лирик*. §1

<Ц п о Д Ж © Е  СОВ- П Р П U », П Я А Щ П| 0  1  Ц Й  Д (будотъ дополнено npon3B«AeHiHMH§f
*'JgS*AH8)E С О Ч И Н . Д  »  I) Д Д И “  “  й  ”  "  *  «г“ * не вошедшими въ изданные тоиы^»
Х®себрав1я его сочинешй). Известность Леонида Андреева уже перешла границы всероссШской п стала м!ровой.-̂ Э, 
Щ  сочинешя его пореведены почти на вс* европейше языки. Пьесы его обошли лучийо театры Европы.

*§®П0ЛН0Е GOBPAHIE D  R T T ' P F P / n  A P P R  А Широкая известность пришла къ Ве-р?
ОиЧЕНЕШЙ M J*  J J X J - L  -Li i l  1—i L )  x l  • рссаеву съ момента наиечяташя егОйД»

»§знаменитыхъ «Заппсокъ врача». Въ современной беллетристике Вересаовъ является п*вцомъ русской идейной®  ̂
*?®1штеллиген1йц, гой, что не ушла съ головой въ провшицалкную тпну но еще рвется къ лучшей жизни. Длин 
<&Йная вереница мужегихъ и женскнхъ образввъ, мечтающихъ объидойной работ*, благородно идущих» въ руко-м̂ » 
®£иатный бой съ пошляками п мракобесами, проходитъ через» его главныя повести: „Безъ дороги11, «Пов*тр1е» , § 2  

*4с| «На повороте» и «Къ жизни». |р*
4§полное со бра- М  П Л k  F  Р  АКомед1я Мольера—неистощимый роднивъ см*ха~ см*ха|§»
4gHIE СОЧИНВН1Й ™  U  Л  D  t  Г  П • м*тко-сати|)Пческаго, исиолненнаго глубокой пспхологиче-^, 

§ской правды, поучающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьедестадовъ ничтожество и порокъ. Вея литературная !̂  ̂
сокровищница Мольора - огненный протестъ протппъ вс*хъ общественных» и личныхъ пороковъ.

«S»! - 1  г»  tujv; „НОВЪЙШИХЪ МОДЪ“ . до 200 столбцовъ текста и 300 модных» гравюръ. въ иочтовымъЙ* 
J J )  ° ящикомъ.
Т §  1  о  iujl-m; ЛИСТОВЪ : до 300 рукод*льн. н вьшяльн. работъ и для выжигашя и до 300 чер-(§|̂

J-*a  .№ Тежей выкроекъ. jgf>

4 |  1 „Отрывной ежемЪсячиый календарь'* на 1913 годъ, отпечатанный красками. |§> 
4 |  И о д п и о ы а л  iD f te ia c a  «Н И ВЬЬ  со всЬми приложетями на г®дъ|§» 
^йсъ пересылкою во всЬ мЪста Poccin в  руб.

Разсрочка платежа —въ 2, 3 и 4- срока. ||»
Иллюстрированное объявлен1е о подписка высылается безплатно, по первому требоватю.!^ 

е| АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ контору журнала «НИВА», улица Гоголя, № 22.

(6 - 3 )
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В Ъ Н О В О М Ъ  1 9 1 3  Г  О Д У  д и З Д  А Т Е Л ] Ь С Т В  О
В . м ,  О к в о р д о в а

даохъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ полностью 10 рублей
I.

Безплатное приложеше: (печатаемое только для подписчиковъ нашихъ
издашй). «Каждодневный спутникъ законоучителя».

365  Евангельекихъ БесЪдъ 365
д л я

„Ш к о л ы  и А м б о н а "
дневное евангел1е (зачало) предъ бесЬдой, помещаемой на каждый деяь 

года съ 6-ю приложениями:
1) Русскт текстъ Евангельскаго чтешя.— 2) Мишонершй мЪсяцесловъ.— S) 
Указатель евангельскихъ и апостольскихъ чтешй на воскресные и празднич
ные дни, на каждый день года.— 4) Литургичесмя замени объ особенностяхъ 
церковныхъ службъ въ 1913 году и 5) Необходимый для законоучителя и па
стыря календарный свЪд'Ьтя на 1913 г.— 6) Евангельсшй текстъ (на славан- 
скомъ и русскомъ языкахъ страстей Господнихъ, 12 евангелШ, читаемых^

въ великШ четвертокъ).
Въ нашемъ приложенш на 1913 годъ «Для Школы и Амвона»—подпис

чики наши найдутъ богатый матер1 алъ для ежедневной проповеди въ вид% 
365 готовыхъ бесЪдъ-поученШ, коом  ̂ того въ Миссшнерскомъ (в'Ьчномъ) 
календаре даются богатыя темы и разныя для миссионерства черты изъ жи«- 
ни дневного святого.

П.
'ЕЖЕДНЕВНУЮ  ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ

„ К  0 - Л  О  К  О  Л  Ъ “ .  2 U -
(ПослЪ праздниковъ не выходитъ).

Подписная годовая ц'кна «КОЛОКОЛУ» на 1 г. б р , на полгода— 8 р., 
5 м.—2 р. 50 к., 4 м. —2 р., 3 м.— 1 р. 50 к., 2 м. 1 р., 1 м.— 50 к.

КОЛОКОЛЪ«— из? ежедневныхъ органовъ единственная газета, одно
временно политическая и церковная, заменяющая питателю два органа— св т̂- 
скШ и духовный.

«КОЛОКОЛЪ»— своевременно, честно и правдиво освЪщаетъ, в* дух% 
православно-перковномъ и нащонально-патрютическомъ, всЬ выдакпщяся с*- 
бнтя текущей жизви, не упуская изъ виду на одного злободяевнаго, кап. 
церковнаго, такъ и государственно-общественнаго вопроса.

I I I .
Ежемесячный богоэловск!й мисс!онерск1й журналъ.

12 нн. въ годъ. „Мисстнерское ОбозрЪше“. ХУНУдшм
Отдельная подписная годовая цйна 6 руб.. полугодйе 3 рубля. 

«Миссшнерское »Обозр4н1е— общемиссшнерсмй полемико-апологетичесшй 
органъ, обслуживаютдй нужды и интересы всей православной миссш,— иакг 
ВНУТРЕННЕЙ (противораснольничьей. и противосектантской), танъ и ВНЕШНЕЙ 
(противоинославной— католицизмъ, протестантство) и противоиновЪрной (маго
метанство, язычество, буддизмъ и др). Выходитъ ежемесячными книгами до 
15-20 печати, листовъ



IV .
24 выпуска (книжками) проповЪдничеснаго апологетическаго журнала

Z& ГО Л О С Ъ  И С ТИ Н Ы ,
Отдельная подписная годовая цена 3 руб. полугод1е 1 руб. 50 коп.
Наше духовно мятущееся время, раяросташе религшзныхъ лжеученШ. 

безбож1я, предъявляютъ къ пастырству повелительный запросъ на живое цер
ковно-публицистическое и миссионерское слово проповеди, которое бы освеща
ло Христовымъ св'Ьтомъ и церковнымъ разумомъ церковно-общественныя и 
политически сумерки нашего времени и предостерегало бы и ограждало вер- 
ныхъ чадь Церкви огъ соблазковъ релипознаго сектантсгвующаго шатания 
умовъ, разоблачало неправду и пагубность сощалистическихъ и атеистичес- 
кихъ лжеученШ.

Желая придти на помощь приходскому духовенству въ этомъ многотруд- 
номъ и ответственномъ деле, редакция «Мисс. Обозрешя» съ 1913 г. д^лаетъ 
«Голосъ Истины» исключительно издашемъ проповЪдническимъ и апологети- 
ческимъ, такъ, чтобы онъ составлялъ но своему содержаа(ю неотделимую 
часть «Мисс. Обозрешя», ибо живое слово проповеди составляетъ необходи
мый элементъ въ деле пастырской миссш.

Въ «Голосъ Истины» входятъ проповеди, какъ оригинальныя, такъ и 
избранныя изъ лучшей проповеднической литературы.

Выходить «Гол. Ист.» двухнедельными выусками, въ форме книжекъ.
V.

Православный отрывной сгЬнной календарь на 1913 годъ

и,анТ „ Д р у г ъ  Х р и с т 1 а н и н а “ , 35щ“.
Въ содержан!е календаря входятъ обычныя календарный свадеши; на 

каждомъ листке читатель найдетъ на каждый день избранный текстъ днев
ного евангельскаго или апостмьскаго чтен!я, также богомудрыя мысли и из- 
речешя, выбранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, латургиче- 
CKifl заметки и каноничесыя правила, на оборотной стороне религшзно-нрав- 
ственныя iipaTda разсуждетя и полезный сведешя изъ жизни церковно-госу

дарственной и семейной.
Цена за одинъ эввемпляръ 35 к., съ пересылкой 50 к.

При выписке 10 экз. пересылка принимается за счетъ редакцщ, 20 »кз. 
— кроме пересылки, уступка 10°/о. на 30 экз.— 15°/о, 50— 20°/о, 100— 25°/о, 
1000— 30°/о

Подписавппеся съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю сер{ю 
вышеозначенныхъ нашихъ изданШ 1913 года платятъ 11 руб., а именно: при 
подписке высылаютъ 5 руб.,— после Пасхи 3 руб. и 3 руб. къ 1-му шля.

Подписавшимся на одну газету «Колоколъ» проповедническШ журналъ 
«Голосъ Истины» вместе съ книгой «Для школы и Амвона» и съ календа- 
ремъ «Другъ Хриопанина» уступаются за 8 р., въ разсрочку— 8 р. 50 к., а 
.именно— 6 руб. при подписке и 2 р. 50 к. къ 1 тля .

Подписчики на одинъ журналъ «Миссюнерское Обозреше» получаютъ 
въ качестве безплатнаго приложен1я 1) проповедническШ журналъ «Голосъ 
Истины», 2) книгу «Для Школы и Амвона» (евангельсшя беседы) и 3) ка
лендарь «Другъ Христ1анина»:

Адрвсъ редакция С.-Пет»рбургъ, Еевскгн 153.
(3 - 1 )



О Т 6 о г а т о ™ ^ ™ И С К А  ™  1 9 1 3 ' 8  г о д ъ  н а  б м ь ш о й  е ж е н е д * л ь в м 8
р рованныи художественно-литературный журналъ

— СОЛНЦЕ ЙССШ *»-
съ прмложсн^яъ ШЕСТИ художествен, альбомов!

К А Р Т И Н Ыгап хь jx  г  I  j i  л  ы  щ  tfSSred*
мымъ по ТИпуЦ луГш ?хТ 0 едияствен«н ^  «ь Р о с т  журналов, изда«-
художественное и изящное испо’ш е ш Г и *  т. к°торомг особенное внимше обращено и»
ВЫХЪ «Солнце PocciB. n n ^ Z k m Z Z ^ 'Z o T * *  Я ~ П
*УД°®ественяыяВЦт а Г ъ Т Ина ВчЪ1пЛиЖ 1? ,Ъ n °Mepi! “ "« Д а ю т с я  илтщ ац т въ краскахъ, к а к ъ  чисто 
выиисаннымъ иаъ-за гпанипи "«я п Ц?ДУК111Я [ф а « т ш х ъ  картинг, благодаря спеШаЛЬН0
сиособовъ фотомеханики и п е ч - л / !!™ 1’ нтхъ  ко»струкц!й, а также приы'Ьпсшю шнЛйшйХЪ
Ни олно Г Г Г ' !1> \  Т  Д ДРНа Д°  №СШеЙ СТЙП(“,,И совершевства. .

болЪе или мен%е общедоступное издаше въ Россш никогда не давало подоб- 
п ныхъ иллюстрацж.

ла поставлена^въ « f o i L l ^ p 50 ° Ъ ВЫС0КЙМЪ качествомъ художественно-иллюстращовнлго si3Tellia'  
разсказы очерки I Z l T J  сторон а. Въ X y p„ a j i  О бщ аю тся * * * " .
дятся сп ^ а л Т н » ; 3 ■ СТЙХОТВ01,т,1Я 11 пр. Крои* того, съ 1913 ада  въ журчал* вв0' 
литературные: конкурсы; ^ З у ^ ^ Т Г ^  И т тр а л ьн ы й - Въ ЖУРВМ * “ общ аются также

сотру,(никовъ «Солнца Россж» состоять лучцля силы современной русской

«Солнца Росс1и»В^погйя^яАН^ ° ^ ^ 1И» ВЫП^СКаемые (,'Ьсколько 1'а:1Ъ въ годъ специальные номера 
жарь Москвы» «Ражив^ МЫР.„как0йп;ш6°  отдельной тем*, какъ, минpusrkpr, «Толстовшй», *И °‘ 
лпченномъ объём!' пои * Пасхальный» и др. Эти номера выходятъ въ значительно уве-

Въ 1913 году пряяктяНаг  ^ нныя картины въ краскам, печатаются на ыблсвой бумагб. 
номеровъ Koxonje L  7 1 T  *  ™  выпуску Щ;лш? рядъ снещ а^-яъ
что давалось до сихъ поръ. Худ№<,ствеи!ШМЪ Достоинствам!, должны будугь превзойти ^  т0’

шш художественныГ„ Р ° ССЬ> бУдетъ давать свсииъ нодиисчнкамъ богатМ- 
r w  " Р Ъ ВИДЬ 11160111 6° Ш1ШЪ хУДожественвыхъ альбомовъ.

Poccia» првстуцае^кт.3̂ ^ 468 СДЬглть оГ,щ<?дос'гУпны'гь настоящее искусство, редакшя «Солнца 
= т

Вь 19 П  °г,^Д0ТЪ ВЫ1|У™а™ я  большой сиешальный альбомъ даннаго года-
* Ц ОСС1И» даетъ своимъ подпиечикамъ елйдующ(я безп^атныя

приложешя:

А ) й ^ о » Г и °Г * Р 1 т т д в011ИОЬ,: ^  В ) С еР “  “ р Ум к1 й  Т о а т Р 1 »-„  , . К  ™ | [ Ш Д .  ’ 4. Альбомъ «РУССКАЯ ДРАМА»-
Альбомъ «РУССК1Й В А Л ЕТ Ъ *.
ГХ .  ,  Г . Г  п  О  Г

2. Альбомъ В. А. СЕРОВА.
Ь )  Cepifl «Красоты Росе1и».

3. Альбомъ «КАВКАЗЪ».

5. Л.1Ы)()МЪ «i'J№ IUU U.iJIXJ*
6. Спеш'альн. АЛЬГ>ОМг{̂  1913 г-

' «М 1РЪ Д Ф ТЕЙ »
т  (Д*ТП и датская жизяь въ художоственноиъ изображеаш

л-Ьльвыхъ болыпиЬЛОМЪ ^^ДеТЪ пРеДставтять собою co6panie «1огатЬ0шяхъ иллюстрашй й» 12 от*

. . *’ «"омбаии. (72  картины безплатно).
АльОомы сбп}{] ftPv/’ptfao «.„«А

опись», которые будуть содержать въ себ(> произведен!3 ниДаю'



щихся масгеровъ кисти, И. Е. Репина в В. А. С Ьр >па, будуть выпущены въ изящныхъ папкахъ, 
что дасгь возможность желающимъ вставить ихъ въ рамы, а альбомы другихъ cepiii , будутъ вы
ходить въ сбротюрованпомъ виде.

П о д п и с н а я  ц -jfena н а  1913  г о д ъ :
Безъ приложетя альбомовъ

На 1 годъ................................. 4 р. —  к.
» б м Ьс...................................2 » 50 »
» 3 » ...............................1 »  50 »

Для годовыхъ подлисчиковь донускаетея разероч- 
ка: нри подписке 2 р. и кь 1 мая 2 р.

Съ приложешемъ альбомовъ.
На 1 го д ъ .............................................. 7 р.
» 6 м’Ьс...................................................4 р.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсроч- 
*!) ка: при подписке 4 р. и къ 1 мая 3 р. Щ  

Лица, желаклфя получить журналъ «Солнце Росож» на мЪловой бумаге, приплачиваютъ 
къ стоимости журнала: въ годъ— 2 р., на 6 м'Ьсяцевъ— 1 р.

Подиисныя деньги адресовать: С.-Петербургъ, контора журнала , «Солнце Poceiu»,
Троицкая ул., 16.

. Пробные номера высылаются безплатно.
Издатель: С.-Петербургское Товарищество Издательскою Дгьла «Еотьйка». 

_______________________________________________̂___________________________________(3-1).
О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА на 1913 годъ, 

5-й Г. ИЗДАШЯ.
На большую политическую, общественную и литературную газету

З Е М Щ И Н А ,
издаваемую въ С.-Петербурге.

Газета будетъ выходить ежедневно, за исклгочешемъ дней после двунадесятыхъ праздниковъ- 
Подъ редакций С. К. Глинки Янчевскаго (С. Глинка).

Въ «Земщин*» принимаютъ деятельное учаспе мнопе члены правыхъ группъ Госу
дарственная Совета и Государственной Думы и рядъ извЪстныхъ писателей, вместе съ 
ними отстаиваюшихъ исконныя начала русской государственности, почему «Зеишина» съ 
несомненною полнотою отражаетъ отношете в’брныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ 
современной общественной и государственной жизни Poccin.

Кроме того, газета, какъ нац'юнальный органъ печати, придавая особое значеше всбмъ 
вопросамъ церковной жизни и вопросамъ военнымъ, имеетъ въ числе своихъ сотрудниковъ 
много выдающихся представителей духовенства и целый рядъ военныхъ писателей.

По понедельникаиъ «Шахматы» подъ ред. А. К. Макарова.
Чинамъ почтово-телеграфнаго ведомства, учителямъ и учительницамъ народныхъ 

школъ, сельскимъ ирнходскимъ священникам?» и народнымъ читальнямъ. при непосредствен- 
помъ обращен^ въ контору газеты, делается скидка 10%  съ подписной цЪны.

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой: въ Poccin 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. 50 к. 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 подписк* съ 1-го января на годъ допускается разсрочка платежа:— 2 рубля при 
подписке, къ 1-му апреля—2 рубля и къ 1-му поля— 2 рубля.

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

Въ С.-Петербурге: Въ главной конторе редакцш «ЗЕМЩИНА»— Шпалерная, 48 (Теле - 
фонъ 79 -S0). Въ Москве: Въ книж. маг. «Новое Время», Неглинный проездъ, въ контор. 
Н. Печковской, Петровсюя линш, Н. II. Карабасникова (Моховая, д. Баженовой). Въ Вар
шаве: Въ книж. магаз. т-ва Н. II. Карабасникова, Новый светъ № 69. Въ отд1;лешяхъ 
книжнаго магазина «Новое Время». Въ Одессе: Ришельевская ул. д. № 6. Въ Харькове.- 
Николаевская плош., д. № 4, и Екатеринославская ул., д. Л» 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 библ1отеке имени Императора 
Александра И. (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 З Е Т А

„ X  Л Ъ Б Н О Е Д  Ъ Л 3 “.
о с н о в а н а  в ъ  1 9 о 7  г о д у ,

Съ 1 января 1913 т 'Газета будстъ них цптъ в i. ислн .смшмъ объем*.
«Хл*бное Д*ло» единственный въ Россш частый исзииигпsiwii орглнъ, посвященный 

илтересамъ отечествен, хлебной торговли н еельска:о хозяйства.
Главная Задача газеты «Хл%бное Д*ло» заключайся в:. ряпработк* практиче^кпхъ 

вопросов!., связанных!. съ хл*бпой торговлей и промышленностью, н въ пш| окомь осв*- 
домленш деятелей этой отрасли народнаго хозяйства.
С0ДЕРЖАН1Е: Руксводяпйя <татьи но вс*мъ вопросами связанным!. съ х.тГ.ит.ип. дТ.ломъ. 
Вопросы экспорта. Обзоры хл*бпаго рынка. Topi оные договоры. Законодательство. Земство. 
Сельское хозяйство Элеваторы. Кооиерацш. Банки. Би|жи Зшасы Движете грузовъ. Ц*- 
ны. Мукомольное д*ло Продовольственное д*ло. Пнт< ндаитство. Г<;р1;фы и фахты. Виды иа 
урожай. Состояше погоды п посТвовъ. Реализацш урожая. Хроника. Корреснинденцш. Юри- 

диMecKie н экономичеше сов1.ты Статистика и ир 
Газета «Хл*бное Дъло» безусловно необходима для мем.и владЬльцевъ, сельоклхъ хо- 

зяевъ, хл*боторговцсвъ, экспортеров!., мукомоловт.: ясмскнхъ, баиковыхъ, страховы хъ, же- 
л*знодорожныхъ и биржевых!. д*ятелсй, судовллд*.;ьцевъ. транспортныхъ нредир1яг1 й, ко- 
оперативныхъ учреждешй, кредитных!. товиргицествъ, волостиыхт» и сельскихъ иравлешй, 
потребит, обществъ и т. п.

Годовые подписчики газеты могутъ получать спещальный телеграфный хл*бный кодъ, 
издаваемый редакщей, стоящ1й 2 р. 50 к.— за 1 р. 25 к.

Подписная ц*на: съ пересылкой на годъ- 5 р.. на1 /а г.—2 р. 50 к.; на Ч*. г. 1 р. 25 к. 
Подписка принимается съ перваго числа ьаждаго мГ.сяца.

Редакцш и главная контора: С.-Петербургъ. Пеш-.тй., 107.
Подписка принимается въ главной контор* газеты, въ кншкныхъ магазпнахъ п во 

всёхъ учреждешяхъ иочгово телеграшаго ведомства Шнерш. (4—1)-

Издаше Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Коммерческаго
Отдела при немъ.

Ирсдолжаешся подписка ха 1913 г.
на двухнедельный, научно-популярный, экономически, сельски-хозяйственный и коопе

ративный Ж  У Р Н А Л Ъ

С Ь В Е Р Н Ы Й  х о з я и м ъ
журналъ ставптъ своей главной задачей выяснеше естественныхъ, экономических!., куль- 

турныхъ и общественных!. условШ сельскаго хозяйства и кооперацш.
В ъ  журнал!» имеются слЪдуюшде отделы:

1) ОбщеэкономическШ. 2. Кооперативный. 3. ЗемледЫе. 4. С.-х. животноводство и мо
лочное хозяйство. 5. Л*сное д*ло. 6. Кустарно-иромышл. 7. Правовой. 8. Обще-культур
ный. 9. Корреспонденции 10. Хроника. 11. Виблшграф^я. 12. Полезный св*д*шя. 13. 
Отчеты о деятельности правит, зем и общест. учрежденШ. 14. Ответы на вопросы по 

вс*мъ отрасляыъ знанШ. 15. Справочный.
Справочный отд*лъ въ каждомъ номер*.

Журналомъ обращено серьезное внимате на обслуживаше кооперативныхъ организацШ, 
съ каковою ц*лью предпринимается всестороннее обсл*доваше ихъ д*ятельности. 

Подписная плата: на 1 годъ 2 р. 50 к., на }!г года 1 р. 25 к. съ доставкой и нересыл. 
Для членовъ Общества и Отд*ла на годъ 2 руб. на ’/г года 1 руб.

Г ПРОБНЫЙ X  ВЫСЫ ЛАЕТСЯ ПО Т РЕБ О ВА Н Ш  БЕЗПЛАТНО.
Адресъ конторы и редакцш журнала: Вологда, уг. Казанск. и Гостиннодвор.

Отв. редакторъ П. П. Еотовъ.
(2-1 ) Секретарь редакцш агрономъ Д. И. Деларовъ,



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 тодъ 
(2-й ГоДЪ 11ЗД АIII Я)

ПА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРЛЧЕСК1Й' СЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМД
ВЪ ТЕКСГВ 

ЖУРНАЛЪ для САМ00БРА30ВАН1Я

подъ редакцией проф. В. А. ВАГНЕРА (Спб.). проф. Л. В. ППСАРЖЕВСКАГО (Спб). и препод.
В. Ж. К. Л. А. ТАРАСЕВИЧА (Москва).

С О Д Е Р Ж А Ш Е :
Философа естествознашя. Астроноийя. Физика. Химика. Геолопя съ палеонтологий. Мине

ралоги. Обшзя бшлопя. Зоолога. Ботаника. Челоиекъ и его место в ъ  природе.
ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРПНИМАЮТЪ УЧА0Т1Е:

Пр''ф. С. В, Аверинцевъ, В. Агафоновъ, проф. Н. П. Андрусовъ, проф. В. М. Арнольди, лаб. 
Г. Ф. Арнольдъ проф. Н. А. Артемьивъ, проф. И. И. Боргманъ, проф. П. И. Бахметьев! 
(Соф!я), А. П. Бахъ (Женева), прив.-доц. А. II. Бачипшй, докт. геогр. I .  С. Бергъ, астр.
С. И. Блажко, прив -доц. В. А. БородовскШ И. А. БельскШ, проф В. А. Вагнеръ, проф 
Ю. Н. Вагнеръ, акад. проф. II. II. Вальдснъ, проф. Б. Ф. Вьриго, акад, проф. В. II. Вер-. 
налскШ, лаб. В. II. Верховшй, проф. Г. В. Вульфъ, В. И. Гольдсмитъ (Парижъ), проф.
A. Г. Гурвичъ, проф. В. Я. ДанилевскШ, д-ръ II. II. Д)атроптовъ, проф. А. С. Догель,
B. А. Дубяншй, Е. А. Елачичъ, проф. В. В. Завьяловъ, проф. В. Р. ЗаленскШ, проф. А. А.
йвановъ, проф. В. II. Ипатьевъ, лаб. П. В. КазанецкШ, проф. А. В. КлоссовскШ, проф.
Н. К. Кольцовъ, прея. 11нж. уч. Т. II. Кравецъ, проф. А. 11. Красновъ, проф. Н. И. Кузне
цову проф. 11. М. Кулагпнъ прив доц. II. В. Култашевъ, проф. Н. С. Курнаковъ, проф.
II. 11. Лазаревъ, прив. доц. М. Ю. Лахтинъ, Н. Н. Лебецеако, лабор. Г. А. ЛевитскШ, I. Д. 
Лукашевичъ, д ръ Е. И. МарцииовскШ, проф. А. К. Медведеву проф. М. А. Мензбиръ, проф.
II. Г. Мелпковъ, проф. С П. Металышковъ, Н. А. Морозовъ, проф. Г. Морозовъ, прив. доц. 
А. В. Немиловъ. проф. А. В. Нечаевъ, проф. А. М. НикольскШ, докт. зоол. М. М. Новикова, 
лаб. А. Г. Огородниковъ, В. Л. Омеляншй, проф. А. В. Павловъ, проф. Л. В. Ппсаржев- 
скШ. проф. В. В. Подвысоцкчй, проф. К. Д. ПокровскШ, Б. Е. Райковъ, А. А. Рихтеръ, 
А. Рождественски, (Лондопъ), Н. А. Рубакпнъ, проф. Д. И. РузскШ, Я. В. СамоОловъ, проф.
А. В. Сапожннковъ. Ю. Ф. Семенову Л. Д. СиннцкШ, асс. по ка,е. физ. геогр. С. А. Со-
вЪтовъ, препод. С. II. Созоновъ, лаб. II. II. Соковнинъ, проф. А. II. СЬверцевъ, проф. С. М. 
Танатаръ, д-ръ Л. А. Тарасовичу маг. хил. А. А. Титову астрономъ Нули, обсерв. Г А. 
Тиховъ. проф. М. М. ТихвинскШ, проф, В. Е. Тшненко, проф. II. А.. Умовъ, прив.-доц. А. Е. 
Ферсманъ, п]юф. 0. Д. Хвольсопъ, преп. А. А. Черновъ, проф. Л. А. Чугаевъ, А. Н. Чура- 
ковъ, прпв.-доц. В. В. Шппчинсьчй, пр.-доц, II. 10. Шмидтъ, проф. Е, А. Шульць д ръ
C. М. Щастный, проф. А. II. Щукаревъ, прив. доц. А. И. Ющенко, преп. А. Н. ЯницкШ,

проф. А. И. ЯрицкШ.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: цена въ годъ (съ доставкой и пересылкой) —5 руб.; на */» г.— 3 руб., 
на три месяца— 1 руб. 50 коп., за границу на годъ— 7 руб Допускается разсрочка:

3 руб. при подписке и 2 р. не позже 1 мая.
Подписка на Va года. 3 месяца и въ рассрочку принимается только въ главной кон

торе (.Москва, Мясницкая. Гусятниковъ пер., 11).
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА: Въ конторе журнала «Природа» (Москва), во всехъ

книжвыхъ магазинахъ, земскихъ складахъ и почтовыхъ отделениях ь.
Адресъ главной конторы и реданцт: Москва, Мясницкая, Гусятниковъ пер., 11.

Телефонъ № 4 10-81.
(3-1 )

Олонецкая Губернская Типография. 1813.



X  24. ВЪстнякъ Олонецкаг® Губврнскаго вемои». 17.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ

ЕЖ ЕМ ЕС ЯЧН Ы Й  Ж УРН А Л Ъ  ДЛЯ ЮНОШЕСТВА. (Годъ пздаыя X X X II).  
Рекимендованъ, одобренъ и допущенъ для всЬхъ учебныхъ заведенШ Учен, и Учебн. Ко
митетами: Св. Синода, Канцелярш но учрежд. Имп. Марш. Управл. воен.-уч. заведенШ,

Мин. Нар. Проев, и Мин. Финансовъ.
Уд'ютоенъ: 1) Почетнаго диплома на Педагогической выставк!; Общества Трудолюбия въ 
МосквЪ въ 1888 г, 2) Похвальнаго отзыва на первой ВсероссШской выставкЬ печатнаго 
дЪа въ 1895 г., 3) Диплома на ВсероссШской выставка въ 1896 г. въ Н.-НовгиродЪ 
по отделу народнаго образовали, 4) Золотой медали на международной выстаккЪ «ДЬтскШ 
М1ръ» въ 1904 г. и 5) Серебряной медали на вселн'рной выставк’Ь въ ЛьежЪ въ 1905 г.

Въ 1913 году подписчики получать: 12 книгъ разнообр. содерж., богато иллюстриров. 
Пов’Ьсти, разсказы. путешествия, очерки. Новый отд-Ьлъ— карикатуры. Въ каждомъ К°«Клубъ 
Родника», въ которомъ участвуютъ сами читатели.

12 автотитй съ картинъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, на мЪлов. бумагЬ 
и на паспарту.

2 картины въ краснахъ 1) «Молящаяся девочка» Греза, 2) «Золотая осень» Левитана.
Подписная ц$на 5 рублей въ годъ съ пересылкой.

Допускается разерочка: 1-е полуг.— 3 р., 2-е полуг.— 2 р.
Пробный № высылается за 6 семикопеечныхъ марокъ.

„ с о л н ы ш к  ои
Ж УРН АЛ Ъ ДЛЯ Н АЧАЛЬН Ы ХЪ Ш КО ЛЬ и МЛАДШАГО ВОЗРАСТА. (Годъ издайШ IX)- 
Допущенъ Уч. Ком. М. Н. П., Учил. Сов. при Св. Синод!; и Учебн. Ком. В^д. Учр* 
Императрицы Mapin къ выписку по предварительной подписку, въ низш. и средн. учебн..

завед., иъ народн, и ученич. библ., въ церк.-прих. школы и пршты.
Въ 1913 году подписчики получать: 12 N*№ журнала, заключающихъ въ себй: разсказы, 
сказки, стихи, естеств -историч. очерки, пьесы, ноты для хорового п^нш, загадки, зада
чи, карикатуры, отдельный картинки среди текста, множество илдюстрацШ. Статьи въ 
каждомъ № закончены. ОтдЬлъ:

Маленьые художники «Солнышка». Читатели сами д'Ьлаютъ рисунки къ разсказамъ. 
БЕЗПЛДТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я: 1. 8 книжечекъ «ЗЗЪЗДОЧКИ» 1) Басни Крылова. Книж

ка 1-я. 2) Сказки Андерсена. Книжка 1-я. 3) Весна, 3 рачсказа А. Ферри. 4) Сказки 
Андерсена. Книжка 2-я. 5) Стравички изъ детства великихъ людей. 6) Сказка о княз^ 
Алфей и его прекрасной дочери Алевтин^. Сказка въ стихахъ А. Дроздова. 7) Басни 
Крылова. Книжка 2-я. 8) Легенды и сказашя разныхъ народовъ. II. 8 большихъ картинъ

съ объяенительнымъ тексюмъ.
Подписная ц'Ьаа 1 рубль въ годъ съ пересылкой.

Пробный Л* высылается за 2 семикопеечныхъ марки.

„ В О С П И Т А Н И И  и  0 Б У Ч Е Н 1 Е “
X X X V II г. изд. Органъ семейнаго воспиташя.

12 вг годъ. Статьи по физич., умств., нравств. воспитанно и обученш д'Ьгей. На
учное изучеше ребенка. Наблюдешя въ семь-Ь. Запян'я съ детьми въ семь'Ь. Обществ, 

воспиташе. Хроника. Обзоръ педагогич. журналовъ. Библшграф1я.
Ц'Ьна 1 рубль въ годъ съ пересылкой 

Требуйте подробныя программы.
Контора вейхъ трехъ журналовъ: Петербургу Таврическая, 27.

Издательница Е. Альмедингенъ. Редакторы Н. и Т. Альмедингенъ.
(3 - 1 )



W

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА Д В Ш Е Д Ш Я Ы Й
г о д ъ  и з д а н и я  ЖУ Р Н А Л Ъ  п я т ы м .
МЬПТТ % АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА 
Д У к Щ  ИЗУЧЕНЫ РУССКАГО ЙВЕРА'

(Ж У Р Н А Л Ъ  Ж И ЗНИ  О Ф ВЕРН А ГО  К РА Я).
Выходитъ 1 го и 15 числа каждаго мteau, i.

Задачи и пели общества опред^лявотъ и задачи «йзвЪстШ»
П Р О Г Р А М М А  Ж  У Р  Н A JI  А:

Узакоиетя, расноряжешя и ■остановлен!* 
правительствен ныхъ и общественных! учрежде- 
ttifi центральныхъ и м'Ьстныхц имбюиия отно- 
iueuia кь жизни Севера.

Текущая деятельность Архангельскаго Оище- 
ства йзучогйя Русскаго СЬвера.

Отдельный статьи и доклады но изучен!» 
Севера и выяснение услоеШ его развитая. 
(Мсужден1е предположен 1 0 , направленных* къ 
изыенешк> условш жизни и производительности 
Cteepa.

Хроника частной. правительственной, обще
ственной инищативы въ д-кле изучещя Ctwpa, 
развитая его вроизводительныхъ силъ и усдоиШ 
жизни населемя.

ОтдЬльныя заметки и сообаютя о жизни 
края и ея изучения. Очерки жизни.

Сообщен1я ллъ иностранной жизни, епмаи- 
нчя съ интересами Сквера.

Обзоръ литературы о Севере.
Справочный отдЬлъ. Консультация ио 

проса,чъ, связанным и съ дЬятельноспю.
Общества (ответы редак in)
Объярлтя.

В0-

вязтз: для членовь Архангельскаго Общества изучев1я Русскаго Севера 3 р. въ
годь; для нрочихъ иоднисчиковъ 4 р.

Денус ка< тся разсрочка но нолупшямъ и ио четвертямъ года, нрв взносе денегъ • впередъ. Плата 
за объявлешя на первой странице журнала— 20 коп. за строку петита, на последней— 10 коп.

Подписка на «йзвкия А. 0. И. Р. С.» нриньмается во нсЬхъ почтовыхъ и иочтово теле- 
графныхъ /чрождешяхъ Имнopiи безъ уплаты 15 кол. за нереводъ денегъ.
Въ Архангельск!; подписка и объявлена принимаются: въ Виблютеке Общества въ зданий Город
ской Думы, въ Городской Публичной библ!отек15, въ магазин!; Об-ва Потребителей и въ книжныхъ 

магазинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ.
I г. иногородние публикатоиы и подписчики благоволить обращаться но адресу: Архангельску 

Правленш АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕН1Я РУССКАГО СЕВЕРА.
Рукописи слЬдуетг направлять но адресу редакцш. Статьи и корреспондента оплачиваются ив 
ycstoTptniio редакцш. Пробные ДИЛ* высылаются за 4 семикон. марки. За перемену адреса в*и-

мается 4 семик, марки.
Издатель Архангельское Общества.

ияучеигн Русскаго Спвера.
ГЗ— П.

Редакторъ />. Летауэрь.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

/tfi-Y) годъ издашя.
Министерствомъ Нареднаго Просвещения журналъ этотъ допущенъ въ ученичесюя библш- 
теки народныхъ и городекихъ училищъ и среднихъ учебныхъ заиеденШ, а также въ без- 

платный народныя читальни и библштекь 
Въ списке внигъ, разрешенных'!» Министерствомъ Народнаге Просвещен1я къ употребле- 
н1ю въ ученическихъ библютекахъ городскихъ по положешю 31 мая 1872 года учили- 
д ш ъ  и въ ущтельсвихъ библютекахъ начальныхъ щколъ помещенномъ въ журнале Ми*



нистерства Народнаго ПросвЪщешя за августъ 1Ь95 года, напечатано: «Читальня Народ
ной Школы» издается въ С.ПетербургЪ съ 1888 года. Этотъ журналъ весьма желательно 

имЪть въ библштенахъ за Bet годы его существоватя.
Опредплешемъ Училищнаю Совтпа при Святпйшемъ Сгподп мной я  книжки этого 

журнала допущены въ библиотеки церковно-приходекихъ школ*.
«ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ» назначается для ученяковъ народвыхъ школъ. Выхо- 
дитъ дин ъ разъвъ м’Ьсяцъ. .V состоитъ изъ н’Ьсколькихъ отд1?льныхъ кшшечегь, вложен- 
нмхъ въ общую обложку, что даегь возможность пользоваться книжками «ЧИТАЛЬНИ»

многимъ за разъ.
„Читальня Народной Школы“ заключаетъ въ еебЪ:

1) разсказы язъ священной исторш, жипя святыхъ; 2) разсказы изъ отечественной исто- 
pin и жизнеописаше знаменитыхъ людей; 3) повести и разсказы; 4) стихотворенш; 5} дра~ 
матичешя ироизведешя; 6) описаше разныхъ явленШ физическаго Mipa, жизни жнвотннхъ 

и растенШ; 7) св^дй^я о происгаесгшяхъ и собьтяхъ текущей жизни.
Въ общемъ дается ежегодно около 100 нечатныхъ лнстовъ каижекъ разнообразная со

держат# я некоторый изъ нихъ съ иллюстращями.
ПОДПИСНАЯ Щ Ш А: съ пересылкой и доставкой на годъ 3 руб., на шесть згЬсяцевъ
1 р. 50 коп. на три месяца 75 коп. на два месяца 50 коп. и ва одивъ м4сяцъ'25 коп. 
Подписка принимается: въ контор  ̂журнала, С.-Петербургъ, при книжномъ магазин%’ под'ь 
фирмою Н. Ф ЕН У  и К0, НевскШ пр., 92 и во"вс4хъ изв'Ьстныхъ книжныхъ магьзинахъ. 
«Читальня Народной Школы» за 1905 и 1907 гг. продается но 1 руб. 26 коп., а съ 

1898 г. но 1912 г. по 2 р. 50 коп, за годъ безъ пересылки.
GnueoKb отдплтыхъ книж ет «Читальни Народной Школы», имттц*iхсл нъ'_проЬаж->ъ

по требовант высылается безплатно.
(3— 1) Редакторъ-издатель Н. Моревъ.

1 40 №№ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 г. Москва,1 въ годъ и 
]3 безплатн. на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ професЫональный и общественно- У III годъ
(приложенш педагогичесшй журналъ издавш.

„Н А РО Д Н Ы Й  У Ч И Т Е Л Ь "
Съ 1912 г. журнагь выходить ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН О , кромй лЪтнихъ м’Ьсяцевъ.
Въ журнал!? участвуютъ видные цЪятели по народному образованш.

Всюду собственные корреспонденты. Живая связь съ народнымъ учительствомъ и зем
скими деятелями. Разнообразный иллюстрацш.

Росто/энные отделы журнала:
I. Вопросы народного образовашя къ Государственной Дум .̂ II. Въ учительекигь 

обществахъ. I I I .  Хроника народнаго образования. IV . Йзъ жизни заграничной школы. 
Y. Народное образован!) къ земетвахъ и городахъ. У1. Внешкольное образование. V II. 
Педагогическое обозр'Ьн!е. V III.  Сообщетя съ м^стъ. IX . Новости педагогической, учеб
ной, дЪтской и народной литературы. X . Справочный св’Ьд-Ьшя но народному образова
нию. X I. Въ помощь саз.ообразовашю. X II. Среди киигъ (библюграфйя). X I I I .  Школьная 
практика. X IV . Письма кг редакщю. XV. Почтовый ящикъ.

Въ 1913 г. вс;Ь к.довые подписчики получать безплатно 3 нриложешя:
1) 20 Л ЕК Щ Й  В  Е. Румянцева но педагогической псвхологш (въ 1-мъ полугодш).
2) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ (2-ую часть—справочаивъ 286страницъ) нри>?1.
3) АЛЬБОМЪ (на л1;нныхъ) иортретовъ знаменитыхъ педагоговъ.
Подписная цйна— 3 руб.— со всЬмн приложешями. Допускается разсрочка: ира 

подписав 2 руб. и 1 руб. къ 1 апр.
Адресъ ред. Москва. Тверская застава, ЦарскШ, д. 4.

Подннсавннеся до января получатъ за декабрь безплатно.
Редакторъ О. Я. Смщтовъ. Издательница Л. //. Смирнова.

(3-1 )



Открыта подписка на 1913 годъ на журналъ»В С X о к Н“
X I I I  годъ издав!я.

Иллюстрированный литературный и научно популярный журналъ для дЪтей старшаго возраста
Допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв-Ьщетя въ ученичесмя 
библютеки среднигъ и низшихъ учебныхъ заведевШ, а также въ безплатньш народный

читальни и библютеки.
Главнымъ Управлетемъ вовнно-учебпыхъ заведены одобрепъ и включет въ каталок 

кнтъ для ч те тя  воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ.
Въ 1913 году подписчики на „ВСХОДЬГ получать: 

я Л J6X? большого формата разнообразнаго содержашя. Въ составъ ихъ входятъ: повести 
и разоказы, оригинальные и переводные, стихотвореа1я, историчешя повести, сказ

ки, легенды, бшграфш *намеиитыхъ людей, путешеств1 я, очерки по естествозиашю, гео-
графш, этнографш и пр.

Достоянный отдЬхъ— К РИ Т Я Ч Е С К Ш  УКАЗАТЕЛЬ ДАТСКОЙ и НАРОДНОЙ ЛИ ТЕ
РАТУРЫ.

Я f) дБИ БЛЮ ТЕКИ  ВСХОДОВЪ “ — книжки малаго формата, заключащк въ ce6t 
каждая, по возможности, цЪлое произведен)'е, беллетристическое или научно-популярн>е. 

IVpoM-fe того, въ видЬ безплатнаго приложена, буцетъ разосланъ всймъ подписчнкамъ 
большой астрономическШ романъ „По волнамъ эфира*1. Б  Красногорскаго со многими

иллюстрапдями.
Подписная д^на съ поставкой и пересылкой: на годъ въ Россли 5 р., на 4s года 2 р.

50 к., и на >/« года 1 р. 25 к.; за границу 8 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторЪ журнала. С.-Нетербургъ, при книжномь ма- 
газигЬ подъ фирмою II. Ф ЕН У  и К 0., НевокШ пр., 92 и во всЬхъ изв^тныхъ

книжиыхъ магазинахъ.
„Всходы" беп приложетй, съ 1902 г. продаются ио 2 руб. за годъ.

(3— 1) Ре давторъ-издатель Н. Моревъ.

„КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗЕТА”
Первая въ Россш независимая, п р о г р е с с и в н а я ,  б е з п а р т 1 й н а я  

е ж е д н е в н а я  г а з е т а, посвященная интересамъ торговли и промышленности4 
съ болышшъ политическим^ общественнымъ и литературнымъ отд-Ьломъ, при 
участш лучшихъ литературныхъ и научныхъ силъ, съ которыми читатели озна
комятся изъ первыхъ-же нумеровъ.

«Коммерческая Газета» содержитъ богатый матер1алъ какъ сяещальной 
торгово-промышленной, такъ и общей политической газеты.

«Коммерческая Газета» выходить въ св-Ьтъ съ 12-го сего Деоабря.
О ТКРЫ ТА  П О Д П И СКА Н А  1913 ГО Д Ъ.

Подписная ц̂ Ьна:
на 1 годъ 6 м’Ьс. 3 мЪс. 1 мЬс.

Въ Россли.............................................. 8 руб. 4 руб. 2 руб. 75 к.
За г р а н и ц у ..........................................16 » 8 » 4 * 1 р. 50 »
Годовымъ подписчнкамъ «К О М М ЕРЧ ЕС К А Я  Г А З Е Т А »  будегь высылаться 

до 1-го января 1913 г. БЕЗП Л А ТН О .
Подписка принимается въ Главной Контор^— Не вш и  63 и у редактора- 

издателя— Гречесюй просп., №  23.
(3— 1). Редакторъ-издателъ Г, Я. Роховичъ.



ОБЪ ИЗДАНШ въ 1913 году

„Д у ш е п о л е з н а г о  Ч т е ш я “ .
(Пятъдесяпгъ четвертый годъ издатя).

Основанный 53 года тому назадъ въ Бозе почивпшмъ преосвященпейпшмъ 
ВиссарЮномъ, Епископомъ Костромскимъ и Галичскичъ, въ соучастш съ Вмсо- 
копреосвященнымъ Амврос1емъ, Арх1епископоиъ Харьковскимъ, журналъ «Душе
полезное Чтеше» поставилъ своею задачею—«служить духовному и нравствен
ному наставлешю христнъ, удовлетворять потребности назидательнаго и п<>- 
нятнаго духовнаго чтен1я». Такъ определена была эта задача приснопамятнымъ 
святителемъ Филаретомъ, Митрополитомъ Московскими въ его донесент Святей
шему Синоду объ иядан'ш журнала.

Для достижен1я этой цели въ составь журнала съ самаго начала его суше- 
ствован1я входили: 1) Труды, относящееся къ изученио свящ Писншя. 2) Статьи 
вероучительнаго и правоучительнаго солержашя съ обрашешемъ особенна™ 
вниман1Я на современныя явлешя въ общественной и частной жизни, согласныя 
или несогласныя съ учешемъ и уставомъ православной церкви, 3) Церковно- 
историчесйе разеказы на оенованш первоисточниковъ и др. авторитетныхъ па- 
мятниковъ. 4) Воспоминашя о лицахъ. замЬчательныхъ по заслугшъ для Цер
кви и по духовно-нравственной жизни. 5 Статья, относящаяся къ православно
му богослужен1ю. 6; Общепонятное и духовпо-поучителчное изложсше сведенШ 
изъ паукъ естественныхъ. 7) Описаше путетествШ къ святымъ местамъ. 8) 
Сведешя и сужден1я о расколе и 9) разныя изв1:ст!я и зачетки.

Въ виде отдедьныхъ приложена будутъ даны: 1) Доселе хранившейся въ 
рукописи капитальный трудъ известнаго канониста православной Церкви Высо- 
копреосвященнаго Алекс1я. ApxieruicKona Лнтовскаго: «О православной церкви
и ея управлеши». Насущный современный интерееъ этого вопроса и имя авто
ра, бывшаго профессора Московской Духовной Академ'ш, въ 70 хъ годахъ прошл. 
столет1я. принимавшая большое участие въ духовно-судебной реформе, достаточ
но, думаемъ, говорятъ о высоко» ценности этого приложешя 2) Продолжеше 
даннаго въ 1912 году сочинешя Аббата Гстте. *IIcmopia Гезуитекаю ордена»,
3) Co4Hitenie известнаго учениго антидарвиниста А. А. Тнхошрова подъ загла- 
Bieu'b <Самообманъ въ науюь и тк усс ттъ ».

Определешемъ Училишнаго Совета при Святейшемъ Синоде отъ 16— 19 
ноня 1898 г. за № 477, утвержденнымъ Осеръ Прокуроромъ Св. С т.. постанов
лено: издаваемый въ Носкве ежем. дух. жури. «Душеполезное чтеше» —од< брить, 
въ насгоящемъ его виде, для библ1отекъ церковно-ириходскихъ школъ.

Цена за годовое издаше журнала се всеми его приложешями 3 р. 50 к. 
безъ пересылки. 4 р. съ пересылкой. За границу— 5 рублей,

Алресъ: Москва, редакция «Душеполезное Чтеше» при церкви Святителя 
Николая въ Толмачахъ.

Можно подписывайся и во всехъ более известиыхъ книжныхъ магазпнахъ. 
__________________________ __________________________ _________________ (3-1 )
U подпискЬ бъ 1(J13 году на еженедельный и.шостр. журналъ

издавш. И С З Р С > З В ‘ издин1я.
Журналь будеть вых. вь 1913 г. по новой, значительно расширен, программе.

Журналъ етавмтъ своею целью широкой и всестороннее ознакомлеше своихъ 
читателей съ культурной жизнью и тнорчоской работой человечества.
Прюбретя исключительное право на палаше иргизведешЬ Л. Н. Толстого „Покругъ 
Света" дастъ своимъ иоднисчнкамъ мъ 1913 г<>ду, кроме 50 номеровъ журнала, полное 
co6pauie сочинешй Л. Н. ТОЛСТОГО, въ двухъ иддашяхъ, подъ редакц!ей съ прии'Ь-

ч&шшш II. 11. Бирюкова.
ПЕРВОЕ И ЗТА Ш Е, состоящее изъ 24 книгъ, будетъ содержать въ себе полное 

собрате худ жегтвенвыхъ сочинешй, вышедшихг какъ до 81-го года, такъ и после 
этого года, а также и посмертный.



Г?ъ это пздя>пе во?*дттъ сдфдтюпня пропзвелрн'я: Детство. Отрочество н Юность.
Съ приложешемъ неизданныхъ вар1антовъ. Военные разсказы: НабЬгъ. Казаки, Сева
стополь въ декабре 1854 г.. въ ма1» 1855 г. и въ август* 1̂ 55 г - Рубка л’Ьга, Встре
че въ отряд* гъ московскнмъ знакомымъ Рязс-авы: Утро помещика, Метель. Записки 
маркера. Два гусара, Альбертъ, Люнернъ, Гри смерти, Семейное счастье, Поликутка, 
Холстом*ръ, Декабристы, Тихонъ и Маланья, Идилл1я. Всйва и Миръ. Романъ. Съ 
приложешемъ неизданныхъ вжчантовъ Анна К&реннна. Романъ. Съ приложешемъ 
неизданныхъ вярЬнтоп-ь. Повести н Раз"казы 80 хъ и ЯО-хъ годопъ: Смерть Ивяна 
Лпича. Ходите въ св+.тЬ. Крейиерова соната съ посл1;слор1емъ, Хозяинъ и работникъ.
Дра ят'ячвыйя Произвед< н я: Власть тьмы. Плоды просв1 щешя, Гервый винокуръ,
Ж ив.1Й тртпъ, СвЪтъ во T i .M t ,  светить, Отъ н е й  вс* качества. Госкресеше. Романъ. 
Художественный произвядешя посмертнаго изташя: Хаджи Муратъ, Отецъ Серий, 
Дьяволъ, Поел* бала, Алеша-горгаокъ.

Какъ при апгни Л. Н. Толстого, такъ и поел* его смерти велась идейная борь
ба по поводу его релипсвпыхъ и философскихъ идей, но у Л. Н Толсто, о есть то, 
что ни у кого ни вызываетъ рашоглапя и на чемъ сходятся люди разныхъ убЬжде- 
Hifi, а именно его хгдожественныя произведен!*.

Текстъ настоящаго издашя пров*ренъ И. И. Бирюковымъ большей частыо~по 
первымъ издашямъ или по рукоппслмъ. Въ дополнешяхъ къ „Войн* и Миру“ , „Анн* 
Карениной- и н*которымъ дпугичъ сочинешямъ даяы новые, нигд* рая*е не опубли
кованные вар1анты. Таким* образомъ, это издаше художественныхъ произведен^
Л. Н. Толстого явится наиболее тщательно редактированнымъ издашемъ изъ всЬхъ, 
ран*е бывшихъ.

ВТО РО Е ИЗДАН1Е бтдетъ состоять изъ 48 княгъ и заключать полное собрате 
всЬхъ сочинешй Л. Н. ТОЛСТОГО, какъ художественныхъ, такъ и философских» 
педагогическихъ и публицистическнхъ, доступныхъ русской публик* по цензурным ’ 
услов1ямъ.

Съ внешней стороны оба издашя не будутъ носить обычнаго характера жур- 
нальныхъ приложешй, а будутъ отпечатаны на хорошей, плотной бумаг* четкимъ 
шрифтомъ.

Подписная ц*на на журналъ „В О К Р У ГЪ  О ВЪ ТА " съ 24 книгами, содержащи
ми собрате художественныхъ сочинешй Л. Н. ТОЛСТОГО, съ перес. и достав. 7 р.

Л опускается разсрочка: 3 р. при подписк*, 2 р къ 1 апреля и 2 р. къ 1 шля.
Подписная nt.ua на журн. „В О К Р У Г Ъ  C BU T A “ съ48-ми книгами полнаго соб-

рашя вс*хъ сочинешй Л. I I .  ТОЛСТОГО съ перес. и дост. 11 руб.
Допускается разсрочка: при чодписк* 4 р., къ I апр’Ьля 4 р. и къ 1 ш ля 3 р.

Замена перваго пздашя вторымъ и наоборот*. поел* подписки не допускается. ^
Контора журнала „Вокругъ Св*та“ : Москва, Тверская, д. 48. ^

Издаше Т-ва И. Д. Сыти: а. Редакторъ Вл. А. Попов®. —-

„ РЫБОЛОВЪ И w
двухнедельный иллюстрирований журналъ охотнииъ

охоты, рыболовства и рыбоводства (3)
(годъ издашя У-й). (q

Въ 1913 г. г.г. подписчики журнала получать:
24 Ш  журнала „Рыболовъ Охотиикъ“ , посвятеннаго рыболовству и рыбоводству, и
вть 12 до 24 JcJfc журнала „Охотникь‘‘, погвятепнаго oxotI; во всЪхъ видахъ и сабаководгтву. 

ПРОГРАММА Ж У РН А Л А  О БШ И РН АЯ:
Законы по охот!’, и рыбол. — Разсказы, стихотв., оьисашя.— Спещалья. статьи и* 

охотЬ и рыболов. Оруяп'е, рыбол. снасти, прпмаыки, Портреты писателей охотников», 
и рыболововъ. — Лиш ь обществъ.— За границей. — Корреспондепщп. 0тв1;ты на вопро
сы.— Смйгь. — Каррикатуры. Р«*продукд!И съ фотографа С. А. Лабовикова.

Д ВЪ  Д0Ш 1АТНЫЯ ПРЕМ 1И: 1) «Сборник» статей по рыболовству» барона И. 
Г. Черкасова и 2) «'Охотничья собака». Руководство по зоспитанш, адрессировкЬ и на- 
таскФ охотничьихъ собакъ Л Янсона Подписная ц1>на бевъ пром!й: на годъ— 2 р.,
i /j г.—  1 р. 10 к. Съ одноп прем1е8 (по выбору) на годъ— 2 р. 50 к., съ двумя пре-
niajiH — 3 р. Пробный высылаете! яа 7 кип. марку.

А Д РЕС Ь Р Е Д А К Ц Ш : Вятка, Николаевская, д. Верманъ,
РЕД А К Т О РЪ — И ЗД АТЕЛ Ь 0. Куниловъ. И ЗД АТЕЛЬ А. Блювштейнъ.

(2—1)



О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА на 1913 годъ
НА ГАЗЕТУ

„ Р У С С К О Е  С Л О В О “
и журналы <ИСКРЬЬ и <БИБЛ10ТЕКА РУССКАГО СЛОВА»

П о д п и с н а я  ц-Ьна:
На газету «РУССКОЕ СЛОВО>

Съ пересылкой иногородними: 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., 3 м. 2 р. 25 к.

2 м. 1 р. 50 к., 1 м. 85 к. За границу вдвое.
На газету «РУССКО Е СЛОВО* съ жури. «И СКРЫ »

(при одновременной подписке)
Съ пересылкой иногороднымъ: На годъ 11 р., 11 я. 10 р. 25 к.. 10 и. 9 р 50 к., 9 м. 9 р.,
8 м. 8 р. 25 к.. 7 м. 7 р., 6 м. 6 р.. 5 м. 5 р., 4 м. 4 р , 3 м. 3 р., 2 м. 2 р., 1 м. 1 р. 10 к.

За границу вдвое.

На жур надъ «И С К  Р  Ы  >
Съ пересылкой иногороднымъ: На годъ 4 р., И  м. 3 р. 75 к.. 10 м. 3 р. 50 к., 9 м. 3 р,
25 к., 8 и. 3 р., 7 м. 2 р. 75 к., 6 м 2 р. 50 к., 5 м. 2 р. 10 к., 4 м. 1 р. 70 в ,

8 м. 1 р. 30 к., 2 м. 90 к., 1 м. 60 к. За границу вдвое.
На газету «Русское Слово» и журналъ «Искры» подписывать!я можно на всЬ сроки, 

но не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго месяца и не далее конца года; на «Библштеку 
Русскаго Слова»— только на годъ, сь января и на */* года, съ января ио ноль и съ поля 
по январь.

Для лицъ, подписавшихся съ 1-го января на годъ и затрудняющихся единовремен- 
нымъ взносомъ годовой платы, при обращен'ш непосредственно въ контору, а не черезъ 
книжные магазины допускается разсрочка платежа на следующих1!. услов'шхъ:

Полписавипеся на газету «Русское Слово» вносятъ при подписка 3 руб, къ 1 му 
апреля— 3 руб. и къ 1-му поля— 2 руб. Подписавпиеся па газету «Русское Слово» съ жур 
наломъ «Искры» вносятъ при подписке 4 р., къ 1-му апреля--4 р. и къ 1-му ноля— 3 р.

О желанж вносить деньги въ разсрочку необходимо заявить при уплагЪ перваго 
взноса и при слЪдуюшихъ взносахъ прилагать печатный адреоъ бандероли, по которому 
получается издаше. или точную съ него i>oniio, городски) же подписчики Гиаговолятъ предъ
являть As подписной квитанцш и указываютъ адресъ доставки газеты.

При подпискЪ менЪе года разсро«ка платежа не допускается.
За перемену адреса: съ городского и иногороднаго на городской—25 к., съ иногород

наго на иногородний—25 к., съ городского на иногородний 50 к., съ городского или 
иногороднаго на заграничный, кроме платы за перемену 25 к., доплачивается разница 
согласно таксы за время ио расчету

Во избЪжаше недоразуменШ сл1>дуетъ точно указывать, при поднискй —желаетъ ли 
подписчик» получать одну газету «Русское Слово» или «Русское :лово» съ журнллпмъ 
«Искры», такъ какъ подписчики, подписаться на i ааету «Русское Слово» безъ журнала 
«Искры» и впосл1>дствш пожелакппе получать журналъ. уплачиваю ъ за него но расчету, 
согласно таксы, 4 руб. въ годъ, безъ всякой льготы, ольг-тной цене —3 руб въ годъ— 
журналъ «Искры» высылается только темь подписчикам^ которые сделали подписку на 
газету Русское Слово» и журналъ «Искры» одновременно.

Никакихъ изНн.нШ въ подписке, п еле того какъ таковая произведена, делать не 
допускается.

Адресъ Моснва, Тверская, д. 48. 
(3-2)



24. В^стникъ Оловецквго Гт^срнскаго Зсмства.________Jt 24.

О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА на 1918 годъ (4-й годъ издашя) на

Редакторъ Издатель В. А. П о с с е.
IVli-'Hia епылгь -в »ей и ц т !  »б 1егчить мыелямъ и чувствам* широка»

массъ руссклг< н.фдл объединиться съ мыслями и чувствами выдающихся представи
телей чел> в*чества въ пхъ творчеств* испны и справедливости.

*Ж игнь для есгсх-ъ» выходиггл въ двухъ игданЬяхъ.
Подписчики 1-г» изд-1 и!я получакмъ |2 кнлж^къ журнала (‘2000 страницъ убор, 

печати съ и iлю гр 1 Цнмл па оцЬльныхъ лисгахъ мел >в й бумаги и 3 приложешя: Н. 
А. Рубакинь—II  го|)!Я земли; М. С лоб лкаяипъ— 50 .itTie земства (обширный трудъ, да
вний обз ijii. д!;яге и>н юти ле.ч гва з i 50 .тЬгъ); В. А Поссе—Ilcn pia царствовав1н 
Николая II. (Иог«|)1 ю царственна Александра И и Александра I I I ,  изданную, какъ 
приложена1 къ 1912 году, новые подписчики на 1913 годъ могутъ получить за при
плату 50 коп.).

Цьна н о  щ а м  на годь съ дост. и перес. 3 р.
Допускается разсрочка: при и одни cut— 1 р., къ 1 марту— 1 р. и къ 1 сентября— 1 р.

Подписчики 2 го издашя получаютъ т* же 12 книжекъ журнала, гЬ же три при- 
ложетя и кр >it того 12 тлмовъ, въ которые войдутъ 1) «ЖИЗНЬ Р0СС1И», (Подроб
ное «ицсаше страны и ея населенш). Въ 1913 году будутъ разосланы томы съ крат- 
кимъ оиисааЬ'МЪ всей Poccin и съ подробными описашями Петербурга (научный, худо
жественный и общественный иугеводтель), Сибири и Дальняго Востока, 2) СОЧИНЕ
Н Ы  Фр. Н И ЧШ Е: «Такъ говорилъ Заратустра» въ перевод* Ю. М. Автоновскаго и
Афоризмы. Къ сочинешямъ будетъ нриложенъ ичеркъ «Жизнь и творчество Ничше», 3) 
МАКСЪ Ш ТИ РН ЕРЪ . Полный перевод !; сочинен1я: «Единственный и его собственность», 
и ичеркъ его жизни и творчества съ критикой его учен1я. 4) I. ФИ ХТЕ. Переводъего 
популярного труда «Назначите человека» и очеркъ его жизни и творчзства. 5) Л. Н. 
ТОЛСТОЙ «Путь жизни». Недагогичеше статьи. Разсказы и переводы для дЪтей. 
Учен1е Христа. Очеркъ жизни и творчества Л. II. Толстого.

Ц*на 2-го издания (12 книжекъ журнала и 15 томовъ приложенШ) 6 руб 60 коп. 
съ доставкой и пересылкой. Допускается разсрочка: при подписк*— 2 р. 60 к., къ 1 
марту— 2 р. и къ 1 сентября— 2 р.

За приплату 3 p. GO.к. подписчики, какъ 1 го, такъ и 2-го издашя получаютъ 
еще 12 томовъ соч. Л. Н. ТОЛСТО 10 (всЬ художественный произведешя, написанныя 
поел* 1880 г. и главнейшая релипозно-филосовск1я), въ изящномъ изданш съ иллюстр.

Деньги сл’Ьдуетъ посылать въ С.-Нетербургъ, улица Жуковскаго, 22, редакцш 
«ЖИЗНЬ для ВОЬХЪ*.

Въ «ЖИЗНИ для ВСГЬХЪ» ежегодно печатаются отчеты о доходахъ и расходахъ 
по изданш. Чистый дчходъ издатель обязуется отдавать на культуряыя д*ла по указа
н а  большинства подписчиковъ.

Въ журнал* принимаютъ учаспе на ряду съ известными литераторами учеными, 
народные учителя, земцы, pa6j4ie и крестьяне.

Связь между сотрудниками и подписчиками поддерживается «Товарищеской бесе
дой» и «Голосами Жиши».

За иснолнеше условий подписки принимаетъ на себя ответственность В. А. Поссе.

С. Петербургу улица Жуковскаго. 22. (3— 1).

Олонецкая Губернская Типография. 1912.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАВЛЮДЕНШ
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

Въ 7 час. утра.
Старый 
стиль 

1912 г.

аСи .
i?s=r
о. g<D Я Н &сп вгEl а

(не п сила 
вЪтра.

Состоите

неба.

Въ 1 часъ по полудни.
СГ

ев Нанравле- 
Hie и сила

Состояние ме
тр

!
ио

ря
. л

а- gю И. 
§ « вЪтра. неба. 3 £•§ W

съ Sо zl
а  5? S «

Н в а с? О СО

Въ 9 час. вечера.

Наиравле- 
ше в сила 

Birpa.

Состо
яние
неба.

НОЯБРЬ
26 11он.
27 Вторн.
28 Среда.
29 Четв.
30 Пяти. 
ДЕКАБРЬ
1 Суб.
2 Воскр,
3 Пон.
4 Вт.
5 Среда
6 Четв.
7 Пяти.
8 Суб,
9 Воскр.

56 0 •
55.6 
62.Г- 
69.2 
71.2'■

58. J  • 
34.8' -
33.6 -
41.1 ■
51.2 - 
60.5 ■ 
56.5' -
57.3 - 
47.2 -

-1.5 ЗЮЗ умЪр.
- 5.7 СВ сильн.
- 8.5 СВ умЪр.
- 7.5 СВ умЪр. 
-16.5 Штиль.

I
-12.1 ВЮВ ум£р.
- 4.1 ВЮ И сильн. 
- 9 7  ВЮВ уиг&р.
- 5.5 ЗЮЗ узгЬр.
- 7.5 ЮЮВ слаб.
- 2.5 ВЮВ ysrtp.
- 0.5 Ю слаб.
- 0.6 Ю слаб.
- 3.5 ЮЮЗсильп

Облачно.
Облачно.
Облачно.
Полуясно.

Ясно.

Облачно.
Облачно.
Облачно.

Полуясно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Полуясно.
Облачно.

53.8j 
52.71 
62 8' 
70.2 ;
71.1

50.2
34.5 
34 8
45.5
53.1
59.1
55.2
56.5 
47.4

-  2.0
- 5.5
- 7.5
- 8.5 
-12.5

- 8.5
- 5.5
- 6.5 
-12.5
- 7.0
- 3.5
- 2,5
- 0.5
- 4.0

ЮЗ y>ifcp. 
СВ сильи. 
C3 умЬрен. 
€■•> слаб. 
Штиль,

ВЮВ умЬр. 
ВЮВоч. сил 
ВЮВ слаб.О j_g
ЮЮВ слаб. 
ВЮВ уаг&р. 
Ю слаб.
Ю слаб. 
ЮЮЗ сил.

Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Полуясно.

Полуясно.
Облачно.
Облачно.
Полуясно.
Полуясно.
Полуясно.
Полуясно.
Облачно.
Облачно.

53.4
59.1
66.5 
71,4
64.2

38.0
34.3 
88.2
50.6
56.9
57.3
50.9 
50.8
45.4

— 1.5 СВ оч. сил.
— 5.5 СЗ уиЬр.
— 7.0' CC3 ум*р 
— 11.4: Штиль.
-15.7j Штпль.

— 7.5 В оч. снл.
— 3.5, Штиль.
— 6.71 ВЮВ слаб. 
—10.5! Штиль.
— 4.1! Штиль.
— 0.6 Ю слаб.

2.5 Ю елаб.
2.0 Ю слаб.
4.5 ЮЮЗ умЪр.

Облач.
Полуяс.
Полуяс.
Полуяс.
Ясио.

Облач.
Облач.
Облач,
Полуяс.
Облач.

Полуяс.
Облач.
Облач.

Полуяс.

Прим'Ьчашя. 26-го Ноября швЛ7. сиЪгь ночью, въ 1 ч. дня спЪгь, вечеромъ—вьюга. 27-го—вьюга, вечеролъ 
снЪгъ. 29-го днемъ сплошной тумань. 30-го озеро покрылось льдомъ. 1-ю Декабря—ся^гъ, вечеромъ—вьюга. 2-го 
нижняя вьюга утромъ, дпемъ н вечеромъ. 3-го—сн^гь. 4-го — снЬгъ. 6-го—саЪгъ. 7-го снЪпь. 8-го и 9-го оттепель.

П О Д И  И С К А  Н А

ВЪ 1913 Г.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: Съ доставкой по гор. ночтЪ и съ пересылкой иногородн. безъ 
казеяныхъ прибавленШ на 1 г. 6 р., на 6 дгЬс. 3 р., на 1 мйс. 1 р. Съ казен. приб. на
1 г. 14 р., на 6 мЪс. 7 р.. За границу безъ казенныхъ прибавленШ на У г. 20 р.,
на 6 мЪс., 10 р., на 1 м4с. 2 р. Съ казен. приб. на 1 г. 23 р, на 6 мЬс. 14 р.

Желанище выписывать газету на срокъ ыен'Ье 6 irbc. вносятъ подписную плату 
въ размг1;р1> 1 рубля за каждый мЪсяцъ.

Подписка принимается только съ 1-го числа кажяаго месяца.
Годовая подп.— только съ 1 января по 81 декабря.
Подписка на газету съ „Ирибавл. къ С.-Петерб. В ’Ьд'.'М.11 (Казенныя обьявлешя), 

только годовая или полугодовая. Въ розничную продажу „Нрибавл.“  не поступаютъ.
При высылав денегъ почговылъ переводомъ просятъ обозначать требованье о вы- 

сылкй газеты на самою. перевод ,̂ а не въ отд’Ьльномъ письмЬ.
При перем'Ьн'Ь адреса городскимъ подписчикамъ сл’Ьдуетъ прислать прежнШ, или 

№ подписного билета, а иногороднимъ— прежнШ адресъ или присылать бандероль, подъ 
которой высылается газета. За перемену адреса уплачивается: съ городского на иного
родний— СО коп.. съ иногородняго на иногороднпЧ— 40 кои. При нерем'Ьн'Ь городского 
или иногородн. адреса на заграничный доплачивается почтовых!, расходовъ 1 р. 20 к. въ 
м1юяцъ.

А Д Р Е С Ъ  К О Н Т О Р Ы :
С.-Петербургъ, Шпалерная, Л» 26.

(2— 2) Редакторъ- издатель Кн. Э. Э. Ухтомскж.



Выпивая
Вкладывая эти деньги ежем^ся8но /ъ^с^5даельд^]^рссу на 4°/о"годовыхъ 

и прибавляя процентана%апитал^1юлучйтся черезъ:
въ день: 1 годъ. 5 лЪтъ. 10 лЪтъ.^1 15 л'Ьтъ.*' 20 лЪтъ. 25 лЪтъ.

на 5 коп: 18 р. 25 к. 100 р. 38 к 219 р. 355 р. 87 к. 508 р. 684 р. 37 к.

на 10 коп. 36 р. 50 к. 200 р. 76 к. 438 р. 711 р. 75 к. 1016 р. 1368 р. 75 к.

на 15 коп. 54 р. 75 к. 301 р. 14 к. 657 р. 1067 р. 62 к. 1523 р. 2053 р. 12 к.

на 20 коп. 73 р. 401 р. 52 к. 876 р. 1423 р. 50 к. 2032 р. 2737 р. 50 к.

на 25 коп. 91 р. 25 к 501 р. 19 к. 1095 р. 1779 р. 37 к 2540 р. 3421 р. 87 к.

К о н ш е  б'Ьга в ъ  с. Ш у н г Ь .
5 и 6 Я н в а р я ,

Пр1емъ 5-го Января съ 12—2 ч. дня. Обратить
ся къ комитету коневодства при Шунгскомъ с.-х. 
Обществ^ въ г. Ш унгЬ Пов^н, у. 

Председатель И. Гайдинъ.

(4_ 3). Секретарь Грюнбаумъ.


	1	~	~	24.

	1912 г.

	С о 0 e p ж а н i e:

	ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 191В годъ




	ЛИНИИ 0Л0НЕЦКАГ0 ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА,

	выходяшдй въ гор. Петрозаводск^.


	5$ гь с тникъ

	■43+

	Правила для народныхъ библштекъ.

	О шольныхъ спектакляхъ-


	3.

	Нисколько еловъ о хулиганств!

	Очерки йеного хозяйстве въОлонш.

	Сообщения изъ у'Ьздовъ.

	У.

	ВЫСТАВКА

	№ 24.	В-Ьотникъ	Олонецкаго	Губернскаго	Земства.	19.

	I.

	ш.

	Яисьмо бъ peOakqiw.



	РАЗНЬШ ИЗВ'ВСТШ.

	Что слЪдуетъ дЪлать съ поврежденными огнемъ кредитными билетами.


	Отзывы о кнегахъ.

	за 1912 годъ.

	I.	ДШтвм и распсряш!н Правительства.

	II.	Статы о зеисномъ саиоуправлев!!

	вообще.

	III.	О деятельности земствъ въ дру-

	гкхъ губеря1яхъ.

	IV.	Изъ жизни и деятельности мкт-

	ныхъ земствъ.

	1) Земскш собргйя.

	3)	Агромиесш мЪвощяя.

	4)	Наводное образоваше-

	т 1, 2.


	5)	Медицина и ветеринары.

	6) Дорожное Д'&ЛО-



	У.	Статьи и нзсйдовзшн по разнымъ

	1)	По зеюкиъ вопросамъ,

	2)	ООъ Олонецкой губернл.

	3)	Крестьянсшй бопросъ-


	4) Крестьянская жизнь и промыслы.

	6)	Агроном1я-

	D Сельское хозяйство

	8)	Медицина и вадипащ,

	9)	Пожарно-страховое д^ло-

	10)	Мелюй кцодитъ, потребительская коопева^я-

	11)	Пути сообщена.



	VI,	Статьи, не вошедппя въ предыду- inie отделы.

	VII.	Мелин заметим i отзывы о ннигахъ.


	ДОМАШНЕЕ И ШКОЛЬНОЕ 0БУЧЕН1Е.

	ь. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 г.



	ЗАДУШЕВНОЕ

	подписной годъ СЪ 1-го ноября 1912 г первые №№ высылаются немедленно.


	-" зшпшыя ши а

	1-й	Абонемента 2 руб. въ годъ съ пересылкой.

	2-и	Абонементъ 3 руб. въ годъ съ пересылкой.

	„ЕВРОПЕЙСКАЯ Ж И 3 Н Ь“

	ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1У13 годъ.


	СВШЧЪ И ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ

	Bet, подписчики за 4 рубля ИОЛУЧАТЪ:

	ЖИВОЕ СЛОВО.

	Открыта подписка на 1913 годъ

	Девятнадцатый годъ издашя.



		 ПАНЪ СОТНИ КЪ“. 	

	изящкыхъ книгъ

	МАМИНА-ШИРЯКА,	Д. Н-	ЩЕПКИНиЙ-КШРНИКЪ, т. Л-


	РИМСН1Н ЖЕНЩИНЫ

	ВОЛНЫ ИГРАЮТЪ»-*“)

	Кзящкый бюбаръ съ открытым письмами

	Шстникъ Олонецкаго Губернскаго*'Земства.

	4§


	I.



	365 Евангельекихъ БесЪдъ 365



	„К 0-Л О К О Л Ъ“. 2U-

	(ПослЪ праздниковъ не выходитъ).

	12 нн. въ годъ. „Мисстнерское ОбозрЪше“. ХУНУдшм

	Z& ГОЛОСЪ ИСТИНЫ,

	и,анТ „Другъ Христ1анина“, 35щ“.

	ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ, 5-й Г. ИЗДАШЯ.



	ЗЕМЩИНА,

	„X Л Ъ Б Н О Е Д Ъ Л 3“.

	Издаше Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Коммерческаго

	Ирсдолжаешся подписка ха 1913 г.



	СЬВЕРНЫЙ хозяимъ

	Въ журнал!» имеются слЪдуюшде отделы:

	X 24.	ВЪстнякъ	Олонецкаг®	Губврнскаго	вемои».	17.

	„ВОСПИТАНИИ и 0БУЧЕН1Е“

	ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА ДВШЕДШЯЫЙ

	МЬПТТ % АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ДУ к Щ ИЗУЧЕНЫ РУССКАГО ЙВЕРА'

	„Читальня Народной Школы“ заключаетъ въ еебЪ:


	„НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ"

	Открыта подписка на 1913 годъ на журналъ

	„КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗЕТА”

	«Коммерческая Газета» содержитъ богатый матер1алъ какъ сяещальной торгово-промышленной, такъ и общей политической газеты.

	(3—1).	Редакторъ-издателъ	Г,	Я.	Роховичъ.

	РЕДАКТОРЪ—ИЗДАТЕЛЬ 0. Куниловъ. ИЗДАТЕЛЬ А. Блювштейнъ.

	ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ




	„РУССКОЕ СЛОВО“

	На газету «РУССКОЕ СЛОВО>

	На газету «РУССКОЕ СЛОВО* съ жури. «ИСКРЫ»

	На жур надъ «И С К Р Ы >

	Адресъ Моснва, Тверская, д. 48. (3-2)


	Цьна но щам на годь съ дост. и перес. 3 р.

	С. Петербургу улица Жуковскаго. 22.	(3—	1).

	ВЪ 1913 Г.


	Конше б'Ьга въ с. ШунгЬ.

	Пр1емъ 5-го Января съ 12—2 ч. дня. Обратиться къ комитету коневодства при Шунгскомъ с.-х. Обществ^ въ г. ШунгЬ Пов^н, у. Председатель И. Гайдинъ.

	(4_3).	Секретарь	Грюнбаумъ.







