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С о д е р ж а н и е :

1. Открьте и первое засЬдаше гу- 
бернскаго земскаго собрашя.

2. О Mipaxb къ поднятш рыболов
ства на Онежскомъ озер-Ъ.— Н. Н. 
Пушкаревъ.

3. Земсше бюджеты къ началу 1912 
года.— («Прав. Вгьстн .»).

4. Сообщешя изъ уЬвдовъ; Г. Карго
поль. Очер. у. зем. собр.— N N . 
— Г. Пудожъ. Очередное дамское 
собрате.— К . Крючковъ.
Журналъ зас'Ьдашя экономическая) 
совета при Олонецкой у. земской 
управ^.

6. Докладъ объ организацш контроль- 
наго товарищества (союза) сельско
хозяйственны хъ обществъ Лов’Ь- 
нецкаго уЬзда.— М . Сельскгй.

7. По Вологодскимъ артелямъ.— С. 
Виноградова

8. Развипе сельскаго хозяйства въ 
Шунгской волости.— Кр. А. Нй- 
заровъ.

9. Изъ жизни и деятельности зеиствъ.
10. Изъ земской печати.
11. Разныя изв-Ьспя.
12. ОтвЬты редакщи на вопросы чита- 

тателей и корреспонденток. теку
щей статистики.

Сэхьско-хозяйственЕЫй отд5 хь.

1 3. СлЬдуетъ ли лошадямъ «кидать 
кровь ». — Вет. вр. А. Н. Соловьевъ.

14. Стоитъ-ли и какимъ ооразомъ ис
тощенную суглинистую почву раз
работать подъ посевной покось.— 
К • Вебер ъ.

15. Кратодя свЬдчЬшя о ковк! лошадей 
и объ уход4 за здоровымъ и боль
ными копытомъ.— Вет. вр. А. Н. 
Соловьевъ.

16. Сельско-хозяйственныя замЬтки.
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Подписная цйна съ доставкою на 
доиъ въ г. Петрозаводск* и пересыл
кою во Bcfc lit ста губорн] в 1 рубль. 
На сровъ иен*е года подписка не 
принимается.

Подпаеныя деньги слЬдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской УправЪ.

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ  СШ М }
----  ' •Ф’ “Ф~I . . 'M s ^

№ 23.
Г. Петрозаводска
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I бедеш!?,
д (и ж й й  ОЫТ^ПДДЩШ&ВМ, (УЪ
обШШач'ешемъ адреса. Въ случай иа- 
добн. статьи исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрев!» редакши.

Плата за объявлетя: за строчку 
въ одинъстолб, позади текста 10 коп.

населеше весьма многимъ обязано своему тру
долюбивому п скромному земству. Безъ всякаго 
шума, безъ громкнхъ фразъ и эффектныхъ 
политлческихь жестовъ Олонецкимъ земствомъ, 
какъ я убедился, выполняется почтенная 
культурная работа, которая оставить глубок!!! 
следъ въ народной жизпи. Итакъ я радъ, 
господа, приветствовать въ вашемъ лице 
земство чисто деловое, трезво относящееся 
къ свонмъ высокпмъ обязаиностямъ, земство 
строго лойяльное. Этими вашими качествами, 
безъ сомнЬтя, и объясняется то обстоятель
ство, что век мои уважаемые предшествен
ники поддерживали съ Олонецкимъ земстволъ 
самыя лучппя отношеия, обративпйяся, мо
жно сказать, въ традищю. И я воспользуюсь 
наетоящпмъ случаемъ, чтобы отметь здесь, 
что и за время .моего управлешя губершеи 
местная адмннистращя, согласно моимъ ука- 
зашямъ, тщательно избегала всего того, что 
могло бы омрачить ваше настроете или 
хотя-бы »ъ малой мере лишить васъ того 
спокойстмя духа, которое такъ необходимо 
общественные представптелямъ, мирно трудя
щимся подъ cttibio двуглаваго государственнаго 
орла. Я  надеюсь, господа, что въ этомъ отно- 
щенхн и впредь все останется по-старому.

Обращаясь затЬмъ къ подлежащпмъ*вашему 
раземохр Ьн1Ю дЬламъ, я считаю необходимымъ 
сказать ваяъ нисколько откровенныхъ словъ

Открыто я первое зас'&даше губврнешо веж- 
снаго собрашя-

Въ  пятницу, 29 ноября, состоялось откры- 
Tie 47-й очередной сессш губернскаго зем- 
скаго собрашя.

Передъ открыпемъ собрашя настоятелелъ 
собора, npoToiepeeiib I. А. Машезерскимъ 
было отслужено молебетше,, после вотораго 
представитель горнаго ведомства И. И. Хо- 
дакевич'ь, какъ впервые участвующей въ со- 
бранш, было приведенъ къ присяге.

Въ  12 час. 4а мин. дня прибыль г. На- 
чальникъ губернш, который, открывая гу
бернское земское codpade, обратился къ со- 
бранш съ следующею р’1;чью:

„Открывая 47-ое очередное губернское зем
ское собран!е, приветствую васъ, господа, п 
отъ души желаю вамъ полнаго успеха въ 
предстоящихъ заняпяхъ. Я  новый еще среди 
васъ человекъ, — прошло всего четыре ме
сяца со дня вступлешя моего въ должность, 
но за это время мне все же удалось, до 
некоторой, конечно, степени, ознакомиться 
какъ съ общимъ характеромъ деятельности 
Олонецкаго земства, такъ и съ плодами мно- 
голЪтнихъ вашихъ трудовъ. Я позволю себе 
сказать, что хотя деятельность мЬстныхъ 
земскихъ учрежденш. быть можетъ, и не 
блещетъ особенно яркими красками, но спра
ведливость требуетъ признать, что здешнее



по поводу земскяхъ смЪтъ, губернскихъ и 
уездныхъ, чтобы обратить ваше внимаше на 
следующее серьезное обстоятельство. Меня 
смущаюп размеры вашихъ бюджетовъ прв 
сопоставлон1и съ более чемъ скромною циф
рою населсшя Олонецкой ry6epnin. Ведь ае 
можетъ быть coMHtHia въ томъ, что расходы 
земствъ должны находиться въ пряиомъ соот- 
ношеши къ числу жителей данной губерши 
или уЬзда, при чемъ обширность территор!и 
особаго значев1я не имЬетъ, такъ какъ она 
отражается главнымъ образомъ на дорожномь 
деле, а у насъ, кстати заметить, общее про- 
тяжеше земскихъ дорогь сравнительно съ 
другими губершями не такъ ужг велико. Что 
же касается населешя, то мы имЬемъ всего
440.000 человекъ обоего пола я на эту, 
можно сказать, небольшую по современный* 
масштабамъ горсть людей Олонецкимъ зем- 
ствомъ израсходовано въ 1913 году около
2.600.000 руб., т. е. приблизительно по
6 руб. на каждую наличную душу, считая 
мужчинъ, женщинъ и дЬтей. Изъ статпети- 
ческихъ данныхъ, собранныхъ ншшстерствомъ 
финансовъ и опубликованныхъ нисколько дней 
тому назадъ въ „Правительственном* Вест
нике*, видно, что въ этомъ отношенш Оло
нецкая губорн!я занимаетъ— страшно ска
зать— первоо место во всей Росшской 
Имперш. Въ самомъ деле, напримеръ, Казан
ское земство въ 1911 году расходовало всего 
по 1 руб. 46 коп. на человека, Орловское 
даже 1 руб. 27 коп. и средтй для всЬхъ 
84 земскихъ губернШ рагходъ на одного жи
теля до<,тигалъ только 2р. 21 коп., а наше 
земство издержало въ 1911 году слишкомъ 
вдвое и теперь почти втрое больше противъ 
этой средней нормы.

Вотъ я и хочу вамъ сказать, господа, 
что расходуя такъ много денегъ на мало
численное населеше, въ сущности равное на
селен^ одного уезда какой нибудь чернозем
ной г}бернш, и занимая въ этомъ отношешп 
первое мЬсто во всей Pocciu, вы такимъ 
образомъ принимаете на себя тяжел} ю обязан
ность быть первыми и по результатамъ зем 
скаго хозяйства. А если пальма первенства 
нанъ принадлежать только въ области расхо-

довъ и если мы, говоря по совести и от
нюдь не въ укоръ вамъ. пока епте не можемъ 
соперничать съ некоторыми особенно благо
устроенными земскими губершями, бюджеты 
которыхъ относительно много ниже оло- 
нецкихъ, то отсюда вытекаетъ, что вы долж
ны принять рбпштельныя н&ры къ тому, 
чтобы хоть нисколько затормозить дальн-ЬНш1й 
ростъ сзопхъ расходвыхъ смЬтъ. Строжайшая 
бережливость необходима еще и потому, 
что платежная силы населошя Олонецкой 
губерти уже очень напряжены и мы 
никакъ не можемъ избавиться отъ постоянпыхъ 
крупныхъ недоимокъ, а управляющш государ
ственными имуществами вполне справедливо 
и настойчиво жалуется на непомерную тя
жесть земскихъ надоговъ, падающихъ на ка
зенные леса. Съ казны Олонецкое земство 
беретъ такъ много, что изъ доходовъ отъ 
громадныхъ государственных  ̂ имуществъ, 
находящихся въ Олонецкой губерти, прави
тельству нашему почти ничего не остается 
на удовлетвореше безчасленныхъ общегосудар- 
ственныхъ потребностей. Между т£мъ и не 
взирая на законъ 5 декабря 1912 г., улуч- 
шившШ аемск1е финансы, наши уЬздныя и 
губернское земства безостановочно продол- 
жаютъ увеличивать свои расходы я вместе 
съ темъ обложеше, при чемъ на 1914 годъ 
почти всеми уездными земствами сметы со
ставлены даже съ превышешемъ 3 %  пре
дельный нормы обложешя, установленной за- 
кономъ 12 шня 1900 г., а Лодейнополь- 
ское земство сделало скачекъ въ гору на 
ц1.лыхъ 16% , такъ что Губернское по зем- 
скимъи городским ь дЬламъ Присутств1о, къ со
жалению своему, вынуждено было представить 
объ этомъ на усмотрЬте Министра Внутрен- 
нихъ ДЬлъ.

Въ виду сказаннаго я настойчиво пригла
шаю васъ, господа, оглянуться на друпя зем
ства и быть крайне бережливыми, памятуя, 
что потребностямъ и стремлению ко всякнмъ 
улучшещямъ положительно нетъ предела, а 
средства наши пока весьма ограничены. Вотъ 
подождите, вройдетъ железная дорога, ожи
вится нашъ сонный край и на почве развив
шейся промышленности возникнуть новые



объекты обложошя и новые источники зем
скихъ ДОХОДОВ-!)'.—

Но есть дело, на которое, казалось бы, не 
слЬдуетъ скупиться,— это агрономическая по
мощь населонш. Теперь наши крестьяне жи- 
вуть преимущественно лесными заготовками. 
Однако мы видимъ, что несмотря на всЬ 
принимаеаыя меры, лЬса постепенно исчозаютъ 
в не далекъ уже тотъ день, когда лЬсъ пе- 
рестанетъ играть первенствующую роль въ 
крестьянекомъ хозяйстве. Будущность Оло
нецкаго края, какъ известно, — въ скотоводства 
и связанномъ съ иимъ луговодства, въ осушке, 
культуре болотъ, при чемъ важнымъ под 
спорьомъ будетъ служить хлебопашество и 
оюродничеетво. Не жалейте же необходи
мых ь сродетвъ на уаучшеше сельскаго хозяй
ства. Но агрошшя ваша должна иаЬть чисто 
практически! характеръ. Я  нисколько не сомне
ваюсь ни въ солидныхъ познатяхъ, ни въ 
искреннемъ желанш земскихъ агрономовъ быть 
полезными здешнему краю, но долженъ ска
зать, что результаты ихъ деятельности недо
статочно осязательны и вообще мало заметны. 
Я  объясняю это прежде всего косностью 
нашего дерсвенскаго населешя, а загЬмъ 
другую причину сравнительно небольшого 
ycntxa земскихъ агрономовъ вижу въ томь 
обстоятельстве, что они, такъ сказать, с-лпш- 
комъ разбрасываются, стремясь проявить свою 
деятельность на всей обширной площади 
Олонецкой пбернш. Между темъ опытные 
люди говорятъ, а я только повторяю за ними, 
что лучше было бы, если-бъ земше агро
номы сосредоточили свою деятельность въ 
тЬхъ именно местностяхъ, где появилось уже 
достаточное количество отрубныхъ и хугор- 
скихъ владЬнш и гдЬ существуютъ крестьян- 
сш  сельеко-хозяйственныя общества. ЗдЬсь 
уже подготовлена почва для воспр1яш  полез- 
выхъ указан!» агронома и тутъ имеются 
элементы, чрезъ посредство которыхъ можно 
проводить въ деревенскую жизнь новые улуч
шенные npicMbi рацшнальнаго сельскаго хо
зяйства.

Кстати будетъ упомянуть, что мною пред- 
ложенъ на о<суждеше губернскаго земскаго 
собрания выработанный освбымъ агрономиче-

скимъ созещашемъ проектъ объединетя пра
вительственной и земской агроношпескихъ 
организащй по плану, действующему въ Полтав
ской губершп. Первоначальный нашп предполо
жена въ этой области уже были вами раз- 
«мотрЬны въ чрезвычаиномъ земскомъ собра- 
Hin летомъ нынЬшняго года, но тогда вы 
признали иеобходпмымъ внести въ проектъ 
некоторыя измЬнешя п дополношя, крайне 
усложнившая данный вопросъ. Теперь агроно
мическое совЬщанге при губернской земле
устроительной комнисш сделало земству всЬ 
уступки, далее которыхъ ведомство нттп 
уже не можетъ. Было бы очень пруятно, 
полезно и желательно достигнуть въ этомъ 
важномъ деле полнаго соглашешя, которое 
сулптъ намъ совместную дружную работу по 
одному общему плану. Но намъ дорого 
искреннее и прочное одинодупне, а не фор
мальное объединено, существующее только 
на бумагб. Поэтому, если настояний проектъ 
не удовлетворяетъ вась и если вы по ка- 
кииъ либо соображешниъ, вытекающимъ 
изъ оценки особыхъ мЬстныхъ условш, при
знаете его не вполнб цЬдесообразнымъ. то я 
покорнейше васъ прошу дать на поставлен
ный вамъ вопросъ вполне прямой, откровен
ный отвЬтъ, чтобы избегнуть вь ближаЗ- 
шемь будущомъ всякихъ paiiimviaciii и неже- 
лательныхъ тренш, на почве которыхъ легко 
можетъ разстроиться соглашеше непрочное 
и шаткое.

Кроме землоде.ия. у насъ сильно хромаетъ 
еще одинъ важный для здешняго населешя про- 
мыселъ— это рыболовство, которое приходить 
въ совершенный упадокъ. Судя по обилдо 
озеръ, наша губершя предназначена снабжать 
зыбою все государство, а между тЬмь мы 
сами нуждаемся въ рыбе и количество ея 
постепенно уменьшается. Причина этого явле- 
шя совершенно ясна— это хищнические спо
собы лова и, что хуже всего, — бозпощадиоо 
истреблеме рыбы въ жерюдъ меташя икры.
Необходимый меры для борьбы съ этилъзломъ 
уже разработаны правятельствомъ и внесены 
въ проектъноваго устава рыболовства, кото
рый теперь находится въ разсяотр'Ьаш зако- 
нодательныхъ палатъ. Темъ не менее на •



вашу долю еще остается завидная честь 
позаботиться о возстановденш нашихь рыб* 
ныхъ богатстъ путемъ размножешя рыбы 
по способамъ, рекомендованнымъ знатокомъ 
этого дЬла, почтеннымъ изсл'Ьдователемъ на
шихъ озеръ, г. Пушкаревымъ. Его соображе- 
тя  и совЬты подробно изложены въ докла- 
дахъ Петрозаводской и ПовЬнецкой у1?зл- 
выхъ земскнхъ управъ, которымъ вы безъ 
сомнЬшя удалите особое внимате, такъ какъ 
это вопросъ колоссальной важности для зд1ин- 
вяго края. Недавно въ газетахъ по
явилось ti3BlscTie, что Главное Упра- 
влеше Землеустройства п ЗемледМя по
становило устроить въ разлпчныхъ мЪстно- 
стяхъ имперш цЬлый ряп> заводовъ для 
искусственна™ разводен!я рыбы, но наша бед
ная Олонецкая губершя осталась за флагомъ, 
очевидно гилько потому, что земство до свхъ 
поръ не возбудило соотвЪтствующаго ходатай 
ства. Быть можетъ, господа, въ виду при
сущей вамъ заботливости о м'Ьстныхъ нуждахъ 
вы примете на себя починъ въ этомъ важ- 
номъ дЪлЬ и обратитесь къ Главному Управ- 
лешю Землеустройства и ЗемледЬл1я съ прось
бою объ устройств̂  такихъ заводовъ п у 
насъ, не предрЬшая вопроса о своихъ мате 
р а̂льныхъ жертвахъ, а я въ такомъ случай 
постарался бы оказать вамъ всякое завися
щее отъ меня содМеттае и поддержку.. Cntmy 
добавить, что по удостов’Ьренш г. Пушкарева. 
съ которымъ я много бес1;довадъ на эту тему, 
средства въ данномъ случай требуются совсЬмъ 
неболышя, виолн1, доступный какъ губернскому, 
такъ и ' уЬзднымъ земствамъ, тЬмъ бол'Ье, что 
существуетъ полное ociiortanie разсчитывать 
на солидную казенную субсидш.

Какъ новый еще челов1;къ, не распола
гающи] всЬми необходимыми данными, я не 
буду теперь касаться другихъ сторонъ зем- 
скаго хозяйства, находящихся, повидимому, 
въ хорошемъ соетоянш, и скажу еще два 
слова только по следующему вопросу. Мною 
получены свЬдъшя, что населеше Олонецкой 
губернш очень н\ждается въ помощи ветери- 
нарныхъ врачей. Ихъ всего 5 на 7 обшир- 
нихъ уЬздовъ, такъ что всо ветеринарное 
Д'Ъло въ сущности лежитъ на немногочислен-
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номъ состав  ̂ ветеринарныхъ фельдшеровъ, 
которые сами остаются безъ достаточная) 
числа опытныхъ руководителей. Поэтому я 
прошу въ вашемъ лицЪ губорнское и у1>зд- 
ныя земства, по принадлежности, озаботиться 
улучшешемъ ветеринарной части, ибо это 
тЬмъ болЬе важно, что вы прилагаете по
хвальный старашя къ развцпю у насъ ско
товодства, а последнее невозможно безъ надле
жащей постановка ветеринарнаго дйла.

До сихъ поръ я говорилъ исключительно
о матер1яхъ чисто практическихъ. Не сдЬлайте, 
однако, отсюда ошибочнаго вывода, что я 
пренебрегаю интересами высшаго порядка. 
НЬтъ, я знаю, не о хлЬбЬ единомъ живъ
будетъ человЬкъ, и мнЬ, конечно, известно, 
что у населешя Олонецкой губернш существу- 
ютъ свои духовныя потребности, но къ 
нимъ Олонецкое земство всегда относилось 
съ особеннымъ внимашемъ и любовью и 
теперь позаботится о нихъ безъ всякаго на- 
поминашя.

НадЬюеь, господа, вы не посетуете на 
меня за то, что о нЪкоторыхъ сторон»хъ зем- 
скаго хозяйства мнЪ пришлось говорить въ 
слегка критмч«скоиъ тонй, Я  покорнейше 
прошу васъ пмЪть въ виду и твердо помнить, 
что все это вы слышали отъ человека, безу
словно вамъ доброжолатольнаго и открыто 
здЬсь признающаго огромныя заслуги Оло
нецкаго губернскаго земства предъ зд1>ш- 
нимъ населешемъ, которое обязано ему- 
хорошею остановкою медицивской части, 
школьнаго д̂ ла и многихъ другихъ отраслей 
земскаго хозяйства.

И такъ, принося вамъ искрешпя мои по
желанья полнаго ycnf.xa и единодупш въ пред
стоящихъ трудахъ,— объявляю губорнское 
земское собрате открытымъ. “

По объявленш засЬдашя открытымъ се- 
кретаремъ собрашя избирается Н. Ф. Кле- 
ментьевъ.

Предс4дателемъ собрашя оглашаются со- 
общешя Олонецкой духовной консисторш, 
начальника горнаго завода и начальника 
управлешя землед'кш и государственныхъ 
имуществъ о назначены представителями въ 
губернское земское собрате— отъ духовнаго



ведомства npoToiepefl Н. К. Чукова, отъ гор- 
ваго ведомства И. И. Ходакевича и отъ 
управлешя землед1шя князя Ю. Н. Кольцо- 
ва-Масальскаго.

По предложению председателя, Собраше 
постановляетъ отправить телеграмму старей
шему члену собрашя Д. Н. Обрескову, на
ходящемуся въ Петербург  ̂ въ виду болезни, 
съ выражешемъ сожалешя объ его отсутствш 
и съ пожелав 1емъ скорейшаго выздоровления.

Затемъ производятся выборы секретарей 
собран1я на текущую cecciro, членовъ редак
ционной комиссш и членовъ ревизюнной ко
миссш.

Большинствомъ поданныхъ записокъ въ се
кретари избираются: И. Г. Лазукъ, А. II. Ни- 
колаевскШ, С. Ф. Еименталь, П. В. Чехов- 
скШ, В. Ф. Соболевъ, В. В. Соловьевъ, Н. 
Ф. Клементьевъ, о. Н. К. Чуковъ, С. В. Ту- 
чемскШ, и В. Н. Котовъ; въ члены редакцион
ной комисс1и: о. Н. К. Чуковъ, Б . А. Ит- 
кинъ, князь Ю. Н. Кольцовъ-МасальекШ, В.
А. Писаревъ, В. В. Соловьевъ, С. К. Кимен 
таль, П. В. ЧеховекШ, С. В. ТучемскШ и 
И. И. Ходакевичъ.

Въ члены ревизюнной комиссш закрытой 
баллотировкой шарами оказались избранны
ми: И. Г. Лазукъ, А. П. НнколаевскШ, И. В. 
Романовъ, И. Е . Новоселовъ, В. Ф. Собо
левъ, Г. Е . Иименовъ, И. С. Кошуринъ, 
П. Я. Фирсуковъ, Н. В. Абаза и Н. А. По- 
ташевъ.

После сего, по предложение председателя 
собрав1я, большинство внесенныхъ въ гу
бернское собраше докладовъ было распреде
лено по комисшямъ.

О мЪрахъ къ подвяш рыболовства иа 
Онежскомъ озер!

Какъ известно, ряпушка является главней
шею рыбною пищею местнаго небогатаго на
селения въ Олонецкой губернш, и несомнен
ное уменьшеше ея въ Онежскомъ озере за 
последуя десятилетш отзывается весьма не 
благоприятно на питанш даже пршзерныхъ 
жителей.

На уменьшен'1е ряпушки рыбаки жалова
лись уже Данилевскому, бывшему на Онеж
скомъ озере для изследовашя рыболовства въ 
1870-7J г. г., заявляли они объ этомъ и 
мне въ 1895 и въ 1903 г. г., когда я 
былъ на Онеге; но особенно резко бросается 
въ глаза падеше улова ряпушки теперь, ког
да вместе съ уменьшешемъ этой рыбы въ 
Онежскомъ озере наблюдается уменьшение 
лова лосося, который питается ряпушкою, и 
сига, который естъ осенью икру ряпушки.

Еще въ конце 18 века академикъ Озе- 
рецковскШ виделъ и оииоалъ огромный ловъ 
ряпушки осенью, съ 1 по 15 октября у Па- 
ле-острова и Воблакъ-острова въ Толвуйскомъ 
Онеге. На этотъ ловъ съезжались рыбаки въ 
числе 300-500 лодокъ почти со всего север- 
наго Онега, привозили въ свои рыбачьи из
бушки жеящинъ для чистки и посола рыбы: 
изъ множества избушекъ составлялись целыя 
деревни; приготовляли тогда ряпушки до 
15000 пудовъ и ряпушьей икры до 1200 
пудовъ на сумму, по тогдашнимъ ценамъ, до 
20000 рублей серебромъ, и снабжали этими 
продуктами все местные рынки черезъ мас
су наезжавшихъ на места лова скупщиковъ.

Во времена изследованШ Данилевскаго 
(1870-71 г. г.) этотъ ловъ переместился 
несколько къ югу— на Мягъ-островъ и со
кратился въ числе рыбаковъ до 200-300 ло
докъ, а въ добыче рыбы до 4800 пудовъ и 
икры до 400 пудовъ, на сумму всего до 
4500 рублей.

Во время моего посещешя Онега иъ 1895 
году мне сообщили, что осеннШ Толвуйсый 
ловъ ряпушки прекратился вскоре после из- 
следовашй Данилевскаго, около 1876-1880 г.г. 
Въ 1903 году я виделъ остатки пустую- 
щихъ рыбацкихъ избушекъ на Мягъ-острове 
и другихъ островахъ въ названной местности.

Въ настоящее время тамъ тоже нетъ за- 
метнаго осенняго лова ряпушки, которую 
меетнымъ крестьянамъ и въ Петрозаводск 
«Кузаране» привозатъ съ разныхъ озеръ.

Конечно, рячушка тамъ не исчезла оконча
тельно, но она такъ рьдко распространена, 
что не можетъ служить предметомъ сколько



ннбудь заметнаго для местныхъ крестьяне 
осенняго промысла.

Летъ 25-30 тому назадъ ловъ ряпушки 
началъ развиваться въ южной части Онега, 
въ местности отъ Петропавловская мыса до 
Черныхъ Песковъ. Сюда тоже съезжались ры 
баки изъ разныхъ мЪстъ: изъ Кижъ, Сонной 
губы, Андомскоп горы, изъ чудскихъ селъ 
западного берега Онега, на ловъ съ 15 сен 
тября до 12-14 октября. Но, какъ я узналъ 
въ текущемъ году, даже въ расцв1;тъ этого 
промысла, т. е. около 1898 года, никогда не 
собиралось сюда более 200 лодокъ, которыя 
вылавливали не болЬе 20000 пудовъ рыбы и 
добывали до 1000 пудовъ икры на сумму до 
30000 рублей. Въ последше годы сюда пргёз- 
жаетъ лишь лодокъ сто, которыя добываютъ 
рыбы въ лучнле годы на 10000 рублей, а въ 
неуловистые только на 4000 5000 рублей.

Следовательно, и на юге Онега осеннШ 
уловъ ряпушки въ настоящее время сильно 
упалъ. и не далеко то время, когда этотъ 
промыселъ вовсе прекратится подобно когда-то 
замечательному осеннему промыслу ряпушки 
въ Толвуйскомъ Онеге. Мало того, одновре
менно съ падешемъ осенняго лова ряпушки 
уменьшается добыча этой рыбы и въ другое 
время года.

Несомненное общее умепынеше ряпушки въ 
Онеге, еще недавно известномъ всемъ изсле- 
дователямъ за озеро съ услов'шми, исключи
тельно благопр1ятными для жизни этой рыбы, 
повело за собою н( вый рядъ бедствШ, а имен
но: уменьшеше лова сига, примерно на одну 
треть, и лосося—почти до половины противъ 
того, что было летъ 18 тому назадъ.

Какъ сказано было выше, ряпушья икра и 
сама ряпушка являются необходимымъ кор 
момъ для названныхъ рыбъ, благополучное 
сушествоваше которыхъ находится въ тесной 
зависимости отъ количества ряпушки въ Оне- 
гЪ. Связь лососеваго промысла съ ряпушнымъ 
видна изъ следуюшаго.

Пока сушествовалъ Толвуйшй уловъ ряпуш
ки, былъ у кижанъ и сенно-губцевъ хоро- 
шШ уловъ лосося по осевямъ гарвами и на 
масельги въ Толвуйскомъ ОнегЬ. ПоследнШ 
способъ лова отчасти сохранился, повидимому,

еще и теперь, дорогой же, но зато и прибыль 
ный ловъ гарвами окончательно бросили летъ 
40 тому назадъ. т. е. около 1873 года, когда, 
какъ сказано выше, сталъ приходить въ силь
ный упадокъ ряпушный промыселъ. Тоже за
мечается и въ болыпомъ ОнегЬ. По западно
му берегу его отъ Шокши до Каскесручья въ 
1895 году было 19 соймъ для осенвяго лова 
гарвами лосося, а въ 1913 году остались 
какъ мне удалось выяснить, лишь 4 соймы 
въ Вехъ ручье. Bet остальные бросили лосо
севый промыселъ. такъ какъ онъ сталъ убы- 
точенъ, не оправдываетъ даже расходовъ. 
Такимъ образомъ местное наеелеше потеряло 
верный заработокъ примерно около 30000 
рублей въ годъ.

Вместе съ темъ въ болшомъ Онеге по
всюду сократился ловъ сига, этой главной про
мысловой рыбы. Пока не было на юге Оне
га осенняго лова ряпушки, выметанная ею на 
лудахъ икра частью выбрасывалась прибойны
ми ветрами на берегъ, образуя здесь целые 
валы, наличность которыхъ и повела къ раз
витие промысла, частью развивалась во взрос
лую рыбу, а часгыо поедалась сигомъ, ве- 
)оятно лудожнымъ. который после того вско- 
>е же начиналъ и самъ метать икру.

Теперь же человекъ, отнимая пищу у ло
сося и сига и не давая ряпушке метать ик- 
)ы, уничтожаетъ своимъ неразумнымъ поль- 
зовашемъ дарами природы одновременно и 
пишу для себя и два выгодныхъ промысла— 
лососевый и сиговый.

Что-бы возстааовить нарушенное человекомъ 
)авновес1е, необходимо принято въ скорей- 
шемъ времени, но поему мнешю, следующихъ 
мЬръ:

1. Переселить искусственнымъ путемъ на 
северъ Онега къ Пале Мягъ и другимъ 
островамъ ряпушку изъ южной части боль
шого Онега.

Такое насильственное перемещен1е ряпушки 
необходимо по той причине, что эта рыба 
хотя и встречается по всему Онегу въ неболь. 
шомъ количестве, но значительными стадами 
или косяками она собирается теперь лишь на 
самомъ юге Онега; вместе съ темъ ряпушка 
является такой рыбой, которая; сама по себе
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не можетъ предпринимать большихъ перехо- 
довъ изъ одного конца озера въ другой. Нуж
но ждать быть можетъ еще сто летъ, пока 
она сама разведется йъ Толвуйскомъ ОнегЬ до 
прежнихъ громадныхт. количеству указан- 
ныхъ Озерецковскимъ ( для 1785 г. ), изъ 
тЪхъ ничтожныхъ запасовъ ея, как!е суще- 
ствуютъ тамъ въ настоящее время. Несомнен
но, что услов1я сушествовашя и размножешя 
ряпушки въ Толвуйскомъ ОнегЬ и теперь не 
хуже, чемъ были, скажемъ, сто летъ тому 
назадъ. чемъ на юге Онега. Действительно, 
ведь толвуйской ряпушки хватило по край
ней мере на сто летъ очень интенсивнаго ло
ва (300-500 лодокъ въ 1785-1875 г. г.), 
тогда какъ петропавловской не доставало 
даже на 30 летъ менее интенсивнаго промыс 
ла (100 200 лодокъ въ 1882 1912 г. г. ). 
Пересадку ряпушки следуетъ произвести воз
можно скорее, пока нетропавловскШ промыселъ 
совсемъ не прекратился, и надо сделать его 
въ осеннее время, дабы переселить съ юга 
на северъ Онега икреяныхъ особей и молочни- 
ковъ.

Технически такое переселен1е рыбы вполне 
осуществимо и обойдется недорого. Такъ, если 
воспользоваться для буксировки водовиковъ 
съ рыбою однимъ изъ казенныхъ пароходовъ 
«Никитинымъ»или «Петрозаводскомъ», то стои
мость переселен1я выразится следующими сум 
мами: 1) единовременно на постройку 3-хъ 
водовиковъ, сажени по 4 длиною и по I  са
жени шириною, надо рублей по 40 на водо- 
викъ, а всего 120 рублей, 2) ежегодно надо 
отпускать рублей по 60 на покупку (рубля по 
2 за 1000 штукъ или за 1 яудъ) 30 пудовъ, 
ряпушки. Въ каждой ряпушке много тысячъ 
икринокъ, и если ежегодно выпускать въ во
ду около 15000 икринниковъ, то это годаче 
резъ четыре пять можетъ дать уже заметный 
приростъ рыбы. Не будетъ, разумеется, вреда, 
если вместо 30 пудовъ и ни 30000 штукъ ря
пушки, переселить ея 60000 или 120000 шт. 
въ одну осень. Количество переселяемой ры
бы находится въ прямомъ отногаенШ къ раз- 
меру отпускаемаго кредита на покупку ря 
пушки на местахъ лова и къ числу пароход- 
ныхъ рейсовъ. Но и при увеличенш ежегод-

наго количества переселяемыхъ рыбъ самое 
переселев1е следуетъ вести все-таки не менее 
4-5 летъ подрядъ, чтобы по возможности ис
ключить вл!яше различныхъ вредныхъ факто- 
ровъ на ея размвожете въ отдельные годи. 
Ряпушку надо брать прямо на местахъ лова 
изъ кереводовъ и сажать немедленно въ во- 
довики не болео 10 пудояъ и:: и 10000 рыбъ 
въ каждый, чтобы она не заснула и не би
лась одна о другую.

Подсбнаго рода пересадка различныхъ рыбъ 
даже изъ одного водоема въ другой широко 
практикуется въ западно-европейскихъ стра* 
нахъ и частью у насъ, даже въ самой Олонец
кой губернШ; таким ь путемъ летъ около 
12-15 тому назадъ нашъ чудской или озер
ной сигъ (водянийся и въ ОнегЬ) былъ пере- 
саженъ въ некоторый озера Баварш, въ ко
торыхъ прижился и размножился самостоя
тельно и изъ которыхъ былъ разселенъ затемъ 
по другимъ государствамъ Гериаши. Нетъ 
поэтому основанШ сомневаться, что предлагае
мая пересадка ряпушки съ юга Онега на се
веръ его, где она когда то ловилась въ огром
но чъ количестве, можетъ дать xopomie резуль
таты. Не следуетъ забывать и того, что при 
местныхъ услов1яхъ такой способъ возстано- 
влешя запасовъ въ ОнегЬ ряпушки является 
наиболее быстрымъ и дешевымъ.

2. Запретить ловъ ряпушки чемъ бы то 
ни было на ОнегЬ въ перюдъ времени съ 25 
сентября по 5 октября, такъ какъ въ это 
время происходить у нея главное икрометаше.

3. Построить рыбоводный заводь въ Петро
заводске для искусственваго оплодотворешя 
икры лосося и сига, а также палш и форели, 
съ целью выпуска весною выведенныхъ на 
заводе мальковъ этихъ рыбъ въ разные места 
Онежскаго озера и съ целью заселешя этими 
рыбами другихъ озеръ Олонецкой губерши и 
различныхъ рекъ (напримеръ, сиголовнымъ 
сигомъ или форелью) *).

Н . Н . Лушкаревъ.

*> Настоящая статья представляетъ докладъ 
автора, разсматривавшШся на Петрозаводскомъ и 
Иов*недк( мъ очередных^ земскихъ собрашяхъ.
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Зсмсн!е бюджеты нъ началу 1912 года.

Обийй итогь земскихъ доходовъ по 34 гу- 
бершямъ, въ которыхъ введены земск!я учре- 
ждешя по положенш 12-го шня 1890 года, 
по см1’,тамъ на 1911 годъ дошит, суммы 
188.183,4 т. р. За посл1цн1я 16 лЪтъ земшй 
доходный бюджетъ возросъ на 121.915,4 т. р., 
или на 183,9 проц. Особенно усиленный ростъ 
земскихъ доходовъ начался въ четырехлЪйе 
1902 - 5 г.г., когда увеличен1е достигло небы
валой высоты, въ среднемъ ежегодно на
12,1 проц.

Главн’ЬНшпмъ источникомь земскихъ дохо
довъ служатъ сборы по раскладкп съ не- 
движимыхъ имуществъ. Въ 1911 году размЪръ 
яхъ достигъ 133.488 т. р , что составляетъ
71,0 проц. всего доходнаго бюджета. Эти 
сборы непрерывно возраетаютъ, и за послед- 
шя 16 .тЬтъ увеличились на 86.060 т. р., или 
на 181,5 проц. При все продолжающемся рост!; 
земскаго обложешя и за последнее четырех- 
л1те, интенсивность его нисколько отставала 
отъ роста всего доходнаго бюджета, получав 
шаго за эти годы значительный noco6ia отъ 
казны на разные предметы. Въ 1811 году 
сборы съ недвнжимыхъ имущсствъ превысили, 
таковые же за 1910 г. на 11.979,6 т. р., пли 
на 9,9 проц. Возрасташе доходовъ отъ обло
жешя недвижимости наблюдается во веЬхъ 
отд'Ьлышхъ губершяхъ. Исключительное м1;сто 
въ этомъ отношевш занамаетъ Екатеринослав- 
ская губ., гдЪ обложеше недвижимости въ 
одинъ 1911 годъ возрасло на 23 8 проц.; 
чрезвычайно низкШ ростъ ихъ наблюдается 
въ губершяхъ: Тверской—на 3,6 проц.; Туль
ской—на 3,0 и Курской—на 2.1. Бюджетное 
значеше сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ 
по отдЪльнымъ губершямъ значительно колеб
лется; такъ, наряду съ губершями, имеющими 
отъ сборовъ съ недвижимости бол'Ье ih своихъ 
доходовъ (Харьковская—80,6 проц. и Екате- 
ринославская—85,7 проц.), имеются губернш.. 
въ которыхъ эти сборы составляютъ лишь 
около ихъ доходовъ (Рязанская—50,9 
проц. и Тверская—46,6}.

ГлавнЪйшимъ объектомъ земскаго обложен!я 
являются земли и atca. Въ 1911 г. сборы съ
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этого рода имуществъ достигли 94.487,2 т. р., 
что составляетъ 70.8 проц. сборовъ со всей 
недвижимости и 50,2 въ ряду вс1;хъ другихъ 
земскихъ доходовъ. Такое же первенствующее 
значеше этотъ источникъ дохода им1иъ и въ 
преды.фще годы. По отдЪльнымъ губершямъ 
значение сборовъ съ земель и л'Ьсовъ въ ряду 
остальныхъ имуществъ значительно колеблет
ся; въ гЬхъ икъ нихъ, где сельское хозяйство 
и лесоводство являются преоблающвмъ заня- 
йемъ иаселешя. значеше этихъ сборовъ весь
ма велико; такъ, напр., въ Олонецкой губ. 
они составляютъ 90,2 проц. всЬхъ сборовъ съ 
недвижимости, въ Вологодской—91,4 проц.; 
наоборотъ, въ торговыхъ и промышленныхъ 
губершяхъ они им^юта гораздо меньшее зна- 
чен1е: такъ, въ Екатеринославской губ.— 47,5 
проц., во Владим1рской—36,5 въ Московской—
26,2 и С.-Петербургской -24,7.

За иерюдъ въ 16 лЪтъ сборы съ земель и 
лЬсовъ возрасли въ 2,/з раза, увеличившись 
съ 37,8 милл. руб. до 94,5 милл. руб. Однако, 
это возрасташе шло нисколько медленнее ро
ста доходовъ отъ обложешя прочихъ недви- 
жимыхъ имуществъ. Среднее обложеше деся
тины земли по земскимъ губершямъ посте
пенно повышается, и возрасло за этотъ пе- 
ршдъ съ 16,7 кон. до 40,8 к., т. е. на 144,2 
проц. Подесятинное обложеше въ отдельны хъ 
губершяхъ иредставляетъ большое разнообра- 
3ie. Пзъ особенно высоко обложенаыхъ губер- 
нШ можно указать на Курскую (101,4 к.), 
Харьковскую (117,2 к.) и Полтавскую (124,1 к.), 
сравнительно низко—Новгородскую (20,3 к.), 
Олонецкую (19,1 к.) и Вологодскую (10,1 к.).

Что касается распредЪлешя общей суммы 
разсматриваемыхъ сборовъ по категор1ямъ зе- 
млевладешя, то болЪе половины ихъ падаетъ 
на долю крестьянскихъ надЪльныхъ земель 
и бол'Ье Vs—частновлад'Ьльческихъ земель; 
остальное уплачиваютъ земли казны, удЬловъ, 
городовъ и проч. владельцевъ. Подесятинное 
обложеше земель разныхъ влад'Ёльцевъ весьма 
неравномерно. При среднемъ обложенш въ 
1911 году 40,8 коп., наибольшее обложеше—
57,9 коп. несутъ земли «прочихъ влад̂ ль- 
цевъ» (церквей, монастырей и пр.); за ними 
идутъ земли городовъ-53,5 коп., дал̂ е—
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крестьянсшя над'бльныя земли— 51,9 коп., 
земли частныхъ владельцевъ—-45,6 коп.. удЪ- 
ловъ—27,2 коп. и казны— 16,4 коп. Крестьян- 
сш  земли почти во веЬхъ районахъ несутъ 
подесятинное обложеше, превышающее среднШ 
уровень всего земельнаго обдожен'ш въ этихъ 
районахъ. Земли частныхъ владельцевъ обло
жены выше щжстьянсьихъ лишь въ 8 гу- 
бершяхъ (Бессарабской, Воронежский. Москов
ской, Олонецкой, Полтавской, Сам̂ рекой, Са
ратовской и Харьковской). Изъ остальныхъ 
губернШ особенно выделяется С.-Петербург
ская, Пермская и Новгородская, где крестьян- 
СК1Я земли обложены почти въ 2Va раза выше 
ттновладЪльческихъ.

Второе по значенш MtcTO въ ряду доходовъ 
отъ обложешя нецвижимыхъ имуществъ зани- 
маютъ сборы съ заводскихъ, фабричныхъ и 
торгово-промышленныхъ пом’ЬщенШ. давшее въ 
1911 г. 25.284,8 т. р., или 19 проц. всЪхъ 
сборовъ съ недвижимости и 13,4 проц. всбхъ 
земскихъ доходовъ. Сборы эти постепепно воз
растают абсолютно и относительно. По сумме 
этихъ сборовъ особенно выделяются: Москов
ская, где они составляютъ 28,7 проц. всехъ 
доходовъ и 40,2 проц. сборовъ съ недвижимо
сти, Владимирская—45,9 проц. и 58,4 проц. и 
Екатеринославская - 38 нроц. и 44,4 проц. 
Ничтожное значен!е въ бюджете эти сборы 
имеютъ въ губершяхъ: Вологодской (3,6 проц. 
и 4,5 проц.) Бессарабской (2,7 проц, и 4,1 
проц.) Псковской (2,5 проц. и 3,8 проц).

Сборы съ городскихъ недвижимыхъ иму
ществъ занима.отъ третье место въ ряду сбо
ровъ съ недвижимости и принадлежать также 
къ прогрессирующимъ доходамъ, поднявшимся 
за разсматриваемый пер!одъ съ 3.665 тыс. р. 
до 11.640 тыс. р. Наибольшее значеШе они 
имеютъ, конечно, въ губершяхъ съ крупными 
городскими центрами: въ Харьковской—
961,1 т. р., въ С.-Петербургской—1.223,9 т. р., 
Московской—1.366,2 т. р. и Херсонской—
1.381,2 т. р.

Последнее место въ ряду сборовъ съ не
движимости занимаютъ сборы съ жилыхъ до- 
мовъ въ уездахъ. Ростъ ихъ за рядъ легь 
былъ незначительный и лишь въ смЬтахъ Мо
сковской (465,7 т. р.) и С.-Петербургской
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(533,3 т. р.) губернШ представмютъ довольно 
крупныя поступлешя.

Второе по размеру место въ числе источ- 
никовъ земскихъ доходовъ завимаютъ поспбгя 
земству и  возвратъ расходовъ. По вс'!;мъ 
земскимъ сметамъ на 1911 годъ этихъ суммъ 
исчислено 35.533,9 т. р., или 18,9 проц. 
общаго бюджета; по сравненш съ данным® 
за 1910 годъ, благодаря крупнымъ ассигно- 
вашямъ отъ казны, эти доходы возрасли на
7.342.2 т. р., или на 26,9 проц. Более по
ловины поступленШ (19.257,7 т. р., или 54,2 
проц.) составляютъ гюсоб1я отъ казны, даюпщ
10.2 проц. всего земскаго бюджета. За по- 
следше годы эти пособия интенсивно возра
стают и по абсолютнымъ цифрамъ, и по роли 
ихъ въ земскихъ бюджетахъ. Редкое увеличе- 
Hie пособШ отъ казны въ 1906 г. было вы
звано необходимостью призрешя семействъ 
нижнихъ чиновъ по сл} чаю войны съ Япошей, 
въ 1910 г.—крупвымъ ассигновашемъ пособШ 
па народное образоваше, а въ 1911 г., кроме 
того, и значительными вазпачешями на земле
устроительное дело и агрономическую помощь 
населешю. Кроме того, казенныя пособ1я пред
назначаются для удовлетворешя самыхъ разно- 
образныхъ земскихъ нуждъ.- на развит на- 
чальнаго обучешя, на содержа die разнаго ро
да училищъ, художественныхъ, техническихъ 
и кустарныхъ учебныхъ мастерскихъ, на сель- 
ско-хозяйственвое воспособлеше, на обследо- 
ван1е крестьянскаго хозяйства, па содейств1е 
переселешю крестьянъ въ Сибирь, на устрой
ство земскихъ торгово-промышленныхъ скла- 
довъ, музеевъ, выставокъ, на врачебно-сани
тарное дело и т. д.

IIoco6iH и возвратъ расходовъ изъепещаль- 
ныхьсредствъ и капиталовъ занимаютъ второе 
место въ этой группе доходовъ: ихъ было
7.342,9 тыс. руб., изъ нихъ отъ городовъ, 
разныхъ учрежденШ и частныхъ лицъ въ
1911 году получено 5.697,4 тыс. руб.

Третьимъ по размеру поступленШ источни- 
комъ земскихъ доходовъ являются «зачеты», 
состояние изъ: а) свободной наличности зем
скихъ суммъ, не имеющихъ определеннаго 
назначения (1.907,3 т. р., или 19,4 проц. 
всЬхъ зачетовъ), и б) недоимокъ, начетовъ и



взысканШ, благонадежныхъ къ поступлев1ю 
въ сметномъ году (7.906,8 т. р., или 80,5 
проц.). Свободная наличность занимаетъ мало
заметное место въ бюджетномъ отношенш, 
такъ какъ достигаетъ въ общемъ всего 1о/о 
всехЪ земскихъ доходовъ. Та же скромная 
роль свободной наличности наблюдается и въ 
смЪтахъ всехъ земскихъ губершй, причемъ 
некоторыя совсемъ ея не имеютъ. Благона- 
дежныя недоимки имеютъ несколько большее 
значеше, составляя въ 1911 г. 7.906,8 т. р., 
или 4,2о/о всехъ земскихъ доходовъ.

Четвертое место въ ряду источниковъ зем
скихъ доходовъ занимаютъ сборы съ докумен
т о в  на право торговли и промысловъ\ ихъ 
за 1911 г. было исчислено 4.521,8 т. р., или 
2,4о/о всего бюджета. Эти сборы хотя за рядъ 
летъ несколько и увеличились, но бюджетное 
значеше ихъ, малозаметное и въ прежше годы, 
неизменно изъ года въ годъ падаетъ. Все про 
ч!я статьи доходнаго бюджета земствъ въ 
общемъ весьма не значительны и не достигли 
крупныхъ суммъ. Такъ, съ принадлежащихъ 
земству недвижимыхъ имуществъ и оброчныхъ 
статей, разныхъ сборовъ и поступленШ въ
1911 г. въ совокупности по всемъ 34 зем- 
скимъ губершямъ получено 3.601,3 т. р. или 
1,9«/о земскаго бюджета.

Изъ обзора земскихъ доходовъ по сметамъ 
на 1911 годъ можно сделать сл£дующ'1е обиДе 
выводы:

1) ростъ земскаго доходнаго бюджета 34 
губершй въ 1911 году по сравнение съ бюдже- 
томъ 1910 года выразился въ сумме 20.295,2 
т. р., или на 12,1о/о больше; 2) въ росте его 
принимали участие все безъ исключешя статьи 
доходныхъ сметь; 3) около ZU земскаго бюд
жета (71°/«) составляются изъ сборовъ по рас
кладке съ недвижимыхъ имуществъ, причемъ 
отъ обложешя земель и лесовъ получается по
ловина (50,2>) всехъ земскихъ доходовъ;
4) хотя абсолютная цифры последнихъ сбо
ровъ и возрасли (съ 86,4 милл. р. въ 1910 г. 
до 94,5 милл. р. въ 1911 г.), но относитель
ное ихъ значеше въ земскихъ бюджетахъ не
сколько понизилось.

Общая сумма земскихъ раеходоеъ въ 34 
земскихъ губершяхъ по сметамъ на 1911 годъ

достигаетъ 188.175.7 т. р., т. е. меньше до
ходовъ всего на 7,7 тыс. р. За 1 6  летъ 
(съ 1895 г. по 1911 г.) они возрасли на 
122.362 тыс. руб., или на 185,9°/». Возраста- 
Hie въ 1911 году отмечено во всехъ безъ 
исключешя земскихъ губершяхъ, причемъ 
наибольшее наблюдается въ Екатеринославекой 
губ.-—на 29.2 проц., въ Пензенской— на 17,6, 
въ Таврической—на 16,3 и т. д. Особенно 
слабый ростъ обнаружился въ Курской (на
0,2 проц) и С.-Петербургской (на 6,9).

По абсолютнымъ цифрамъ расходовъ отдель
ный губерн1и представляютъ большое разно- 
o6pa3ie. Первое место занимаютъ Екатерино- 
славская, Пермская и Полтавская губернш, 
расходуйся более Ю милл. руб. каждая- 
почти столько же расходуете Харьковская:губ.; 
свыше 7 милл. руб.—Херсонская, Самар̂ кая̂  
Московская и Вятская, свыше 6 милл. руб.: 
Курская, Тамбовская и Воронежская и т. д.; 
наименъшт расходный бюджетъ — свыше 
лишь 2 милл. руб.— имеютъ четыре губерн1и: 
Пензенская, ' Псковская, Калужская и Оло
нецкая. По размгьру расходовъ на 1 жите
ля  первое мгьсто занимаетъ Олонецкая губ., 
расходующая 4 р. 61 к. на одного жителя, 
за нею следуютъ Екатеринославская (3 р. 39 к.) 
и Харьковская (3 р. 2 к.); въостальныхъ гу- 
берн1яхъ расходъ на 1 жителя ниже 3 руб., 
причемъ онъ опускается въ Орловской губ. до
1 р. 27 к.; въ среднемъ же по 34 земскимъ 
губерв1ямъ на жителя расходуется 2 р. 21 к.

(«Правит. Вестн.»).
(Окончите будешь).

i l l  ® § i p i i g  и зъ  у й з д н ъ .
Г. КАРГОПОЛЬ.

Очередное у§здное зейское собрайв.
(С м . Л? 22).

Засгъдате I I I ,  19 сентября 1913 %. 
РазсмотрЗше докладовъ управы ндетъ безъ 

объединешя по той или иной отрасли зем
скаго хозяйства.

Первымъ слушается докладъ— по ходатай
ству Лепшинскаго сельскаго схода, Вольше- 
сторояской волости, объ устройстве земствомъ



лавы чрезъ р. Лешпу при д. СергЬевской 
и двухъ мостовъ при деревняхъ Турлаевской 
и Лужной.

На устройство лавы при указанной дерев
не собран1е ассигвовало noco6ie въ размере 
50 руб.; ходатайство объ устройстве мостовъ 
отклонило.

Заслушанъ дооадъ управы— по поводу жа
лобы уполномоченныхъ отъ крестьянъ д. Ма' 
лаго Халуя, Ошевенской волости, на изме 
нен1е направлешя Ошевенско-Кенозерскаго 
уЬзднаго тракта въ пред’Ьлахъ указанной во
лости, которому собраиемъ было уделено 
большое внимашя.

Дело въ томъ, что въ теченш посл^днихъ 
30 летъ Ошевенско-КенозерскШ трактъ отъ 
д. Низовской, Михеевскаго общества, Оше- 
венской волости, къ ст. Важна им^лъ околь
ное направлевхе чрезъ д. Малый Халуй. 
Наряду съ этимъ отъ д. Низовской къ ст. 
Важка проходитъ ауть, соединявшийся съ 
первымъ въ 9 вер. отъ Ошевенскаго мона
стыря и укорачивающШ разстояше между 
этими пунктами на две версты. Этотъ по
следней путь завсегда и им-Ьлъ значен1е пу
ти общаго значения при сношенш между 
Ошевенскомъ и Кенозеромъ. Крестьяне де
ревни Низовской, пользуясь случаемъ пере
ложена съ 1911 года натуральной дорожной 
повинности на денежный сборъ, обратились 
съ ходатайствомъ въ прошлогоднее земское 
собрание о принятш въ содержаИе земства 
прямого пути отъ д. Низовской къ ст. Важ
ка, которымъ и ныне пользуются всЬ про- 
езжаюпие изъ Ошевенска въ Кенозеро во 
избйжаше объезда лишнихъ двухъ верстъ 
по дороге чрезъ д. Малый Халуй.

Собраше, принимая во внимаше это, а 
также и то, что окольный путь им^етъ два 
болыпихъ моста чрезъ реки Халуй и Чурьегу, 
содержаще которыхъ обойдется дороже моста 
Кибацкаго на прямомъ пути, въ зас^данш 9 
октября 1912 года, постановило иринять на 
будущее время въ содержаие земства дорогу 
прямого направления названнаго тракта между 
указанными пунктами, которая въ текущемъ 
году управой и была капитально ремонтиро
вана.

Такое поставовлев!е собрашя вызвало жа
лобу крестьянъ Халуйскаго общества г. Гу
бернатору, по предложевш котораго вопросъ 
этотъ былъ внесенъ управой на разрешенie 
минувшаго собран in. Въ жалобе указывается 
на то, что земствомъ недавно затрачено на 
постройку указанныхъ выше двухъ мостовъ 
на пути чрезъ д. Малый Халуй до 4000 р.. 
тогда аакъ, КибацПЙ мостъ придется вскоре 
строить заново, на что потребуется до 3000 
руб.; что местность на прямомъ пути чаепю 
болотистая и часйю гористая, а потому со- 
держаше его потребуетъ большаго расхода и 
наковецъ, «что чрезъ д. Малый Халуй пред
полагается устройство земствомъ подъездного 
грунтового пути отъ Лекшмозера къ ст. Нян
дома. Изъ этихъ мотивовъ можетъ иметь зна- 
4eHie лишь последнШ и то съ разрешешемъ 
вопроса объ устройстве указаннаго пути, что 
касается указашй на излипше расходы по 
содержашю прямого пути, то они не имеютъ 
подъ собой основания.

Собрате, по всестороннемъ разсмотрети 
этого доклада, постановило вопросъ: объ из- 
мененш направлеыя Ошевенско-Кснозерскаго 
тракта между указанными выше пунктами 
оставить открытымъ впредь до разрйгаешя 
вопроса объ осуществлена проектируемаго 
подъездного пути Лекшмозеро-Няндома.

Согласно докладу управы собраше, за от- 
казомъ губернской управы въ прикомандиро
вали одного изъ фельдшеровъ Каргопольской 
больницы въ губернскШ зубоврачебный ка
бинета на 3 месяца [для изучен1я техники 
пломбироваПя зубовъ, въ виду этого, что 
этотъ срокъ, но мненш ея, является недо- 
статочнымъ, постановило командироватьфэльд- 
шера этой больницы на 3— 4 месяца съ ука
занной целью въ одну изъ зубоврачебныхъ 
школъ, ассигновавъ въ дополнение къ 175 р., 
отпущевнымъ по смете 1913 года, 45 руб.. 
изъ коихъ 120 руб. на командировку фельд
шера и 100 руб. На приобретение принад
лежностей для зубоврачебнаго кабинета.

Отклонено предложение временнаго коми
тета съездовъ деятелей по шоссейному делу 
объ участш земства на предстоящемъ съезде 
указанныхъ деятелей чрезъ командирование



своего представителя на съ'Ьздъ и огиускъ 
noco6iH на покрьте расходовъ по организа 
цш съ^здовъ.

Заслушавъ докладъ управы— о принятш 
земствомъ расхода за содержите и дечеше 
въ Вологодской губернской земской больниц^ 
кр. Андреевской волости, д. Андреевской, И. 
В. Наумова, codpaaie, принимая во внимаше, 
что Наумовъ нуждался въ оказанш немедлен- 
вой хирургической помощи, тогда какъ въ 
губернскую больницу въ Петрозаводскъ за 
весенней бездорожицей направить его не 
представлялось возможности, съ одной сторо
ны и съ другой— бедность его, постановило 
внести въ смЪту 1914 г. на уплату указан
ной больницы за содержате и лечено Нау
мова 51 руб. 85 коп.

Согласно докладу управы собрав1е поста
новило: должность сверхштатная фельдшера 
при Каргопольской больниц^ замостить за- 
паснымъ, въ виду того, что эта комбинация 
при наличности двухъ врачей, трехъ фельд- 
щерлвъ и акушерки, не принося ущебра боль- 
ннц1;, въ тоже время даетъ въ распоря*кен19 
управы особое лицо для борьбы съ эпидемия
ми и замены отсутствующихъ фельдшеровъ.

На основанш доклада управы и заключев1я 
по нему ревизюнной комиссш собрате поста
новило: ассигновать на 1914 г. на содержа
ще Еаргопольскаго земскаго арестнаго дома 
1541 р. 91 к., изъ коихъ 1013 р. 68 к., по 
закону 5 декабря 1912 г., им'Ьютъ быть от
несены на средства казны, 340 р. 3 к.— на 
счетъ штрафного капитала и остальные 188 р. 
20 к.— на у$здный сборъ.

Согласно докладу управы собраше поста
новило сложить недоимку за содержате и ле- 
чете  въ бодьницахъ уЬзда съ 17 лицъ въ 
суматЬ 138 руб., признанную безнадежной къ 
поступлению частда за полной несостоятель 
ностью недоимщиковъ и частш за неизв’Ь. 
стнымъ отсутств1емъ или смерпю.

На возм^щеше расхода управы но борьба 
съ эпидем1ей скарлатины за время съ 1 сен
тября 1912 года по 20 авгуета 1913 г. со
браше, по утвержденш такового, постанови
ло внести въ ем£ту 1914 г. 692 р. 10 коп. 
Сумма эта израсходована управой на содер

жате временнаго эпидемическаго персонала 
и организащю бараковъ для скарлатинныхъ 
больныхъ въ сл’Ьдующихъ пунктахъ уЬзда:
1) въ д. См^шковской, Воезерской волости,
2) въ д. Олуховской, Фатьяновской волости,
3) въ д. Алексеевской, той же волости, 4) въ 
въ д. Демидовской, той же волости, 5) въд. 
Евдокимовской, Нифантовской волости, 6)  въ 
д. Тарловской. Большесторонской волости 
и 7) въ д. Шелеховской, Архангельской вол.

Заслушанъ докладъ управы—по вопросу 
объ учрежденш пенсюнной кассы для служа- 
щихъ въ земств  ̂ Олонецкой губернш.

Вопросу о введении пенсюннаго обезпече- 
нш для служащихъ въ земств^ губернш уда
лялось уже достаточно мЪста на стравицахъ 
«Вестника» и между прочимъ ему отведена 
въ Л ' 17 и 18 за текущШ годъ особая 
статья, а потому нахожу достаточнымъ здЪсь 
ограничиться приведешемъ резолютивной ча
сти доклада управы и постановление по нему 
собрашя.

У  нрава, давъ въ своемъ доклад  ̂ заключе- 
Hie по вопросамъ о вступ’Ь земскихъ служа
щихъ въ кассу, пенскшномъ обезпечевш ста- 
рослужащихъ и ихъ семей и по изм'Ьнешямъ 
проекта пенсюннаго устава, внесеннымъ 
бывшимъ въ минувшемъ году при губернской 
упpast собратемъ служащихъ губернскаго 
земства, просила уФ.здное земское собрате:

1) ходатайствовать иредъ губернскимъ зем- 
скимъ собратемъ о безотлагательнокъ раз- 
ptiueHin вопроса объ учрежденш пенсюнной 
кассы для служащихъ въ земствахъ Олонец
кой губервш.

2)  подтвердить постановлеше минувшаго 
очередного уЬзднаго земскаго собрашя о при
нятш на счетъ уЬзднаго земства обязатель. 
наго noco6ia пенсюнной кассЬ въ разм4р"Ь 
6 %  годового оклада служащихъ его, каковой 
по см'ЬтФ 1913 г. выражается въ суми'Ь—  
3400 руб.;

3) принять на счетъ уЪзднаго земства уп
лату бо/, вотупного взноса за своихъ служа
щихъ въ сумм-Ь- 3400 р., принятаго на себя 
большинствомъ земствъ, въ противномъ же 
случай просить губернское земство отнести 
этотъ расходъ на свой счетъ;



4) принять на счетъ уЬзднаго земства обя
зательный 2°/в взносъ на усилеше счета слу- 
жашихъ вь сумме— 1133 р. 36 к.;

5) высказаться по вопросу о дополнитель* 
ныхъ къ пенаямъ пособ!яхъ нэ счетъ уЬзд- 
наго земства, предлагаемыхъ губернской уп
раве и, въ случай одобрения этого проекта, 
просить губернское земское собраше объ от- 
весенш выдача такихъ пособШ служащимъ 
у^здныхъ земствъ— за счетъ губернскаго сбора

6) если же собраше признаетъ более це 
лееообразнымъ обезпечеше старослужащихъ 

.посредствомъ операцш вкупа, то првсить гу
бернское земство объ изысканш средствъ на 
это; при чемъ въ случай печальной необходи

мости, по финансовымъ соображешямъ, огра
ничена вкупа известной группой служащихъ, 
то къ последней отнести служащихъ, им’Ью- 
щихъ выслугу не менее 5 летъ, т. к. этотъ 
служебный стажъ ихъ заслуживаетъ къ себе 
внимашя, съ одной стороны и съ другой—  
для лицъ, прослужившихъ мен’Ье 5 летъ, лег 
че потерять это время на пенсйо, или вку- 
питься въ кассу за свой счетъ, ч’Ьмъ для 
лицъ съ болыпимъ срокомъ службы;

7) высказаться по прочимъ изменешямъ 
устава, внесеннымъ собрашемъ служащихъ 
губернскаго земства и

8)  просить губернское собраше повторить 
ходатайство предъ миаистерствомъ внутрен- 
нихъ д'Ьлъ— объ учреждеши общеимперской 
ненсювной кассы для земскихъ служащихъ 
по типу министерской кассы для учащихъ 
‘народвыхъ училищъ.

Собран1е, признавая въ принципе учреждеше 
пенсюнной кассы для служащихъ земства 

^крайне желательнымъ, не считаясь съ затруд- 
вительнымъ состоя шемъ финансовъ земства 
финансовое участ1е посл’Ьдняго въ организа
ции пенсюнной кассы ограничило лишь при- 
нягпемъ обязательная пособ!я кассе въ раз
мере б«/о годового оклада содержашя своихъ 
служащихъ, поручивъ управе ходатайствовать 
предъ губернскимъ земскимъ собрашемъ: l i  
о безотлагательномъ разр’Ьшенш вопроса объ 
учреждеши пенсюнной кассы для земскихъ 
служащихъ губернш, 2) о принятш на счетъ 
губернскаго земства уплаты 6°/» вступного

взноса за служащихъ Каргопольскаго земства 
въ сумме 34ПО р. и обязательнаго 2<у<> взно
са на усилеше счета участников! кассы въ 
сумме 1133 р. 36 к.

3) объ отнесенш на счетъ того же земства 
операцш по выдаче дополнительныхъ къ пея- 
сш пособШ, въ виду нецелесообразности съ 
финансовой стороны операцш вкупа и 4) 
о новторенш ходатайства предъ министер
ством!. внутреннихъ д’Ьлъ объ учреждеши 
общеземской кассы для земскихъ служащихъ 
по типу учительской при министерстве на- 
юднаго просвещения. N.N.

(До слгъд. №).

Г. ПУДОЖЪ.
Очередное земское собрате.

(Смот. № 22).
<)-й день, iS -е сентября i y i ) i .

Отклонено ходатайство содержателя Гопья- 
ницкои станцш объ увеличенш контрактной 
платы за содержат станцш. По докладу 
j\? 81 сложены указанная въ ведомости уезд
ные сборы въ сумме 19 р. 80 к.

По докладу №  116 решено обождать 
уплатой дееегъ товариществу стекляного произ
водства И. Ритингъ до возвращетя докумен
тов, изъятыхъ изъ Управы судебнымъ сл4- 
дователемъ.

Отклонено ходатайство аптекарскаго учени
ка М. Горностаева о ссуде въ 300 р. для 
подготовки къ экзамену на зваше аптекар
скаго помощника.

По выслушаши доклада № 41— съ пред- 
ставлешемъ торговаго производства на отдачу 
въ содержание станцш и перевозовъ, собранш 
признало возможнымъ утвердить торги лишь 
на станцш: Алексеевскую и Кривецкую и ие- 
ревозъ у д. Кривоцъ. На остальная же стан- 
щи (Городскую, Михалевскую, Сюзикъ-озер- 
скую и Доршинскую) и перевозъ у д. Гурье
вой назначило новые торги, съ цены не вы
ше минувшаго шести.т1тя. Въ случае же, 
если торги не состоятся, поручило управе со
держать станцш и перевозъ хозяйственнымъ 
способомь, пршокавъ соответствующихъ лицъ 
и выдавъ имъ ссуду, для чего въ расходную 
смету внесенъ кредитъ въ 2000 р.



1 4 .

По докладу №  82 утвержденъ расходъ 
въ 2124 р. 83 к. изъ суммъ уЬзднаго до- 
рожнаго капитала, произведенный по устрой
ству дамбъ и подъездовъ у хостовъ чорезъ 
р. Черную и Сустрежу въ Нигижемской вол.

По докладу № 115 —отклонено; ходатай
ства о постройке пароходной пристани въ 
с. Песчаномъ.

Слушается докладъ №  45— съ медицин- 
скимъ отчетомъ за 1912 годъ.

Изъ более важныхъ, выдвинутыхъ въ до
кладе вопросовъ удовлетворены собрашемъ сл'Ь- 
дуюпйе: учреждено два новыхъ акушерскихъ 
пункта: въ Алексеевской волости (д. Меленть- 
евской) и зъ Водлозерской волости (д. Ку- 
ганаволокъ), внесено въ смету 700 р. на 
выдачу ссуды для постройки помЬщешя для 
Канзанаволокскаго эвакуадюянаго пункта, Вод
лозерской волости, учреждена должность вто
рого помощника провизора при Пудожской 
земской аптекЬ, съ окладомъ жалованья въ 
600 р. въ годъ, увеличена выдача квар- 
тирныхъ фельдшерамъ до 72 руб. въ годъ.

Определены першдпчесш прибавки для 
врачей J н 2-го участковъ одна въ 150 р. 
черезъ три года службы для врача 3-го участ
ка, две по 200 р. черезъ два года служ
бы и для врача 4-го участка одна въ 200 р. 
черезъ три года службы. Прежняя служба 
засчитана въ счетъ выслуги на прибавку и 
назначены первыя прибавки врачамъ В. А. 
Сенюнасъ съ 1-го января 1914 г. и А. А. 
Лядннскому съ 1 февраля 1914 г.

По докладу № 7 5  смета Пудожской зем- 
зкой аптеки на 1914 г. утверждена вь сумме 
13,064 р. 32 к. Внесено въ доходную сме
ту предполагаемаго поступлешя огь продажи 
м«дпкаментовъ 1500 р. Для большой доступ
ности при покупкЬ медикаментовъ изъ земской 
аптеки Собрашо признало возаожнымъ отпу
скать по рецептамъ земскихъ врачей все ле
карства, хотя бы и патентованныя (въ раз- 
новЬсъ) по рецептурной плате въ 2 к., за 
исключешемъ патентованныхъ средствъ въ 
оригинальной укупорке, которыя должны быть 
отпускаемы по заготовительной стоимости, съ 
надбавкой 20®/о.

№ j> S .

ю-й день, iy-e сентября.
Въ виду невозможности окончить Собраше 

въ десятидневный срокъ, подана телеграмма 
Олонецкому Губернатору о разрЬшея1и про
длить Собраше на 5 дней.

Удовлетворено ходатайство А. Криновой о 
плате за помЬщеше Пудожской библиотеки въ 
размере 40 p. Uo докладу № 64 утвер
ждена смета-раскладка лесныхъ матер1аловъ, 
потребныхъ на дорожныя сооружения въ 
1914 г. въ количестве 396 бревенъ.

По дополнительному докладу къ № 67 
утвержденъ расходъ въ сумме 127 р. изъ , 
дорожнаго капитала по постройке моста и 
дамбы у д. Давыдовской. По докладу J6 65 
утверждена смета расходовъ, потребныхъ на з 
содержаше земскихъ трактовъ въ 1914 г. 
въ сумме 15198 р. 72 коп.

По докладу № 92 утверждена смета Вер- 
шининской земской больницы въсуммЬ 4000 р., 
кроме содержатя врача и фельдшора.

ЗатЬмъ слушается отчетъ объ агрономиче- 
скихъ меропр1яшхъ по 1-му району. Ассиг
нованы средства на покупку семянъ вики п 
клевера, на улучшеше естеств. луговъ, осуш
ку болотъ, опыты съ удоброшямп, покупку 
вёялокъ н перевозку ихъ, покупку тр!еровъ, 
на заложите двухъ показательныхъ огородовъ 
при училищахъ, на устройство парниковъ, на 
льготную продажу семянъ, на покупку и пе
рекупку быковъ, на премироваше молодняка, 
на устройство показательныхъ скотяыхъ дво- 
ровъ, на приглашеше двухъ учителей для 
контроля удоовъ, на прюбрЬтеше свиней,*' 
овецъ, куръ, на выписку книгъ и журналовъ, 
на чтешя по с.-хозяйству, на экскурса кресть • 
янъ въ Финляндш, на курсы по молочно-' 
му хозяйству и на борьбу съ вредителями 
посевовъ. Всего на агрономичошя мЬропрхя- 
Tia ассигновано 7170 рублей. Изъ нихъ 
695 руб. предполагается испросить отъ гу
бернскаго земства и 3395 руб. отъ Депар
тамента Земледел1я, остальная же сумма въ 
3088 руб. будетъ покрыта изъ суммъ зем
скаго сбора.

По докладу Л» 112 назначено aoeo6ie 
Обществу изученья Олонецкой губернш въ 
100 рубле!.

В^стникъ Олонедкаго Губернскаго Земства.



По докладу № 122 поручено управе со
ставить къ будущему собран1ю проектъ по 
проведенпо дороги съ измЬнеанымъ направле- 
шемъ отъ Пудожа до Подпорожья.

По докладу № 121 съ отчетомъ Купоцка- 
го общества сельскаго' хозяйства ассигновано 
noco6ie обществу изъ уЬзднаго сбора въ 50 р.

По докладу J\o 99 'собраше осталось при 
прежнемъ рЬшеши, относительно объединешя 
земсквй агрономической' организащи съ земле- 
устройствомъ, т. о признало таковое желатель- 
нымъ, но преждевременныиъ.

Заслушанъ докладъ № 3J о страховаши 
жизни медпцинскаго персонала. Вопросъ воз- 
никъ вслЪдств1е ходатайства въ 1911 году 
врача Эльконина о застраховали его жизни. 
Собрашемъ было поручено у правь детально 
разработать вопросъ о страхованш. Въ до
кладе своомъ управа подробно останавливает
ся на всЬхъ способахъ страховашя и высчи- 
тываетъ стоимость его. Въ резолютивной 
части доклада, указавъ на дороговизну стра
ховая, управа предполагаетъ для обезпече- 
шя семействъ лицъ медицинскаго персонала 
образовать саещальный фондъ и усиливать его 
ежегодными отчислешями.

При обсужденш доклада представитель ео- 
бран!я высказался за желательность распро- 
странешя дЬйсшя^ фонда иособШ н̂е аа 
однихъ только лицъ медицинскаго персонала, 
а на всЬхъ вообще земскихъ служащихъ, въ 
несчастныхъ случаяхъ. Собраше признало 
принцишально жолательнымъ обезпечеше се
мействъ всехъ земскихъ служащихъ въ слу
чаяхъ ихъ смерти и потери трудоспособности. 
Для этой цели собрате признало необходи- 
мымъ образовать особый фондъ для выдачи 
посибШ, поручввъ управЬ выработать правила 
для него. Внесено на образоваше этого фонда 
1000 рублей.

По докладу № 117 постановлено обра
титься къ губернскому земству о возмещеши 
произведенныхъ \£зднымъ земствомъ расхо
довъ по отправке и леченш больныхъ, уку- 
шенныхъ бешеными животными, въ суммЬ 
722 руб. S2 коп.

Заслушанъ докладъ Л» 43— но вопросу 
объ учреждеши пенсюнной кассы. Собраше

согласилось съ докладомъ управы и постано
вило ходатайствовать предъ губернскимъ зем
ствомъ в новомъ и болёе доступномъ 
обезпеченш служащихъ путемъ образовании 
спещальнаго фонда.

По докладу №  44 собраше согласилось 
на проведен!е санитарной организащи въ уез
де на началахъ, изложенныхъ въ докладе 
доктора А. Цветаева, съ изменешями сде
ланными губернскимъ земствомъ и у;Ьздной 
управой въ своемъ докладе.

Заслушанъ докладъ № 127— о распреде
лен^ обязанностей между личнымъ составомъ 
управы.

Несмотря на то, что распред'Ьлешо обязан
ностей было сделано по соглашешю между 
собою всЬхъ членовъ управы и председателя, 
членъ управы И. М. Тишковъ находптъ но
вое распредЬлон1е обязанностей не подлежа- 
щимъ утверждешю, такъ какъ при такомъ 
распредёленш членамъ управы нечего д1;дать 
въ городе, который отведенъ въ завЪдывате 
п|Лэдс Ьдателя.

Собран1е не утвердило распредЬлешя обя
занностей, признавъ желательнымъ, чтобы за- 
ведываше больницей, складомъ и арестнымъ 
пом-Ьщешемъ было поручено члену управы 
И. М. Тишкову.

Соглашаясь съ мнЬшемъ председателя со- 
брашя, собран1о выразило пожелан1о, чтобы 
при управЬ было организовано недельное 
дежурство членовъ управы.

и-й день, 20-е сентября.
Въ этотъ донь засЬдаше исключительно 

посвящено разборамъ ходатайствъ о стипен- 
д1яхъ. Изъ 41 лица, подавшихъ прошеше, 
удовлетворено 30 человЬкъ и отклонены хо
датайства 1.1 лицъ. Назначены стипендш и 
пособ!я въ фельдшерской школе: Голованову 
Ив., Баранову Вас., Игрокову Ник., Поно
мареву Вас.; въ учительской семинарии: Ста- 
рицыну Тим., Тимофееву Александру, Богда
нову Ив., Сидорову Федору, Осипову Фед.; 
въ ветеринарно-фельдшерской школе: Дмит- 
pieey Ивану, Бобылеву Ник., Орлову Конст.; 
въ гимназ!яхъ: Ипатовой Ел., Ивановой Ольге, 
Богдановой Евдош, Чеботовой Варваре, Мих- 
новымъ Таисш и Клавдш, Ланевой Ольге;



на педагогическихъ курсахъ: Великановой Д., 
Иконниковой М., Фофоновой ОлыЪ; въ епар- 
х1альномъ училшцЬ— Синьковой Елен’Ь; въ 
высшемъ нач. училпщЬ —Тииошихпну Ник.; 
въ сельско-хозяйственномъ институт!; — Смета
нину Ивану; въ гимназш: Филину Вячеслав.; 
въ реальномъ тчплищЪг Рогову Петру. Даны 
noco6ia на обучен!е д"Ьтеи: Васильеву Фед., 
Казанской Т. и Журавлевой М.

KpoMt) этого оставлены пособ5я и стипен- 
д!н прежшя, данныя въ предыдушдо годы до 
окопчашя курса стипешпатовъ.

Увеличена стипенд1я „имени П. А. Столы- 
пина“  въ гимназш до 3000 рублей.

12-й день, 21-е сентября.
Заслушанъ докладъ Ж 5 30— съ предста- 

влешемъ смЪты на проведен!е телефона отъ 
Колодозера въ д. Вершинину.

Въ виду неоконченныхъ еще по проведе- 
шн> телефона работъ, собрагпе постановило не 
утверждать указанныхъ въ доклад̂  расходовъ 
до полнаго окончашя назначеннаго въ этомъ 
году проведешя лиши до Колодозера. На бу- 
дущШ же годъ назначить на проведеше те
лефона 5311 р. *28 к.

Съ окончашемъ проведешя лиши до 
Колодозера поставить аппараты въ Еолов- 
скомъ вол. правлснш и на Пудожской зем
ской станщи, установить центральную станцш 
п пригласитьтелефонистку на окладъ въ 180 р.

По докладу ,Л? 123 ассигновано 554 р. 
29 к. на постройку моста черезъ р. Гузен- 
гу Вершининской волости. По докладу 
№  125 о расходахъ, произведенныхъ изъ 
еуммъ убзднаго сбора, которые должны быть 
отнесены на счетъ уьзднаго дорожнаго капи
тала, собраше признало правильнымъ произ
веденный расходъ въ сумм'Ь 5900 р. 24 к. и 
постановило возбудить ходатайство о списа- 
нш со счета уЬзднаго дорожнаго капитала 
израсходованной суммы, о перечислении ея 
въ уЬздный земски! сборъ и о причислены] 
свободнаго остатка въ сумм'Ь 299 р. ТО к. 
къ дорожному капиталу уЬзднаго земства.

Избранъ въ члены постоянной ревизюн
ной комиссш на остальной срокъ трехльйя
1912 г. взамЪнъ Д. М. Катай кова, утверж- 
денваго въ должности члена управы, —глас

ный Я. Г. Колинъ. Слушали докладъ № 38 
— о повышеши доходности крестьянскихъ 
л'Ьсовъ.

Въ доклад̂  управа разбираетъ работу 
губернскаго земства по оцЪнкЬ крестьянскихъ 
лЪсовъ.

Признавая правильными, какъ методы 
изелЪдовашя состояшя лЬеовъ, такъ и вы- 
веденныя нормы доходности въ 20 к. для 
десятины перваго разряда, 15 к. второго,
10 к. третьяго и 5 к. четвертаго, управа, 
чтобы .не повысить рЬзко обложения, иредпо- 
лагаетъ доати до этихъ нормъ въ два года, 
причемъ оценку четвертаго разряда полагаетъ 
оставить въ прежнемъ размЬрЪ.

Ревизюнная комиссия не согласилась еъ 
докладомъ и дала заключете - остаться при 
прежней оцЬыкЬ крестьянекихъ лЬеовъ.

При обсужденш доклада представитель
казны Л. Г. Карчевскш, указывая на то, 
что р.ъ работЬ губернскаго земства выведена 
минимальная оцЬнка, предлагаетъ принять ее 
полностью для вс1’.хъ разрядовъ, согласно 
вычислешямъ Статастическаго Бюро

И. М. Тишковъ совЪтуетъ постепенно до
ходить до кормъ выработанныхъ бюро и 
предлагаетъ на первый годъ увеличить доход
ность десятивы перваго разряда до 12, 6 к. 
второго — 11 к. и третьяго— 10 к. и 
четвертый разрядъ оставить по-прежнему
въ 6 к.

Собран ie согласилось съ предложешемъ 
И. М. Тишкова и нормировало доходность 
крестьянскихъ лЬсовъ по разрядааъ въ циф- 
рахъ, ими предложенныхъ. ЕромЬ этого 
признало правильнымъ дЪдеше на разря
ды принятое Статистическпмъ Бюро.

По выслугаашп доклада № 111 объ
исправлеши баланса главной книги за 1912г. 
собраше согласилось съ заключешемъ реви
зюнной комиссш, которая, выразивь свое 
полное довЬр]'е настоящему составу управы, 
но ймъ не мен'Ье, пе считая себя компетент
ною исправить BCt ошибки бывшаго состава 
управы, полагала необходимымъ возбудить 
ходатайство о назначенш правительственной 
ревизш денежныхъ книгъ п счетовъ управы



съ 1910 по 1912 г. для усташшешя точ- 
наго баланса на 1918 г. к. Крючковъ.

(Окопчате будешь).

Ж  У  Р  Н А Л Ъ  
Зас-Ьдашя экономическая совета при Олонец
кой уездной земской управЬ, отъ 27 и 28 фев

раля 1913 г.
Присутствовали составь управы:— Н. В. 

Абаза, 0. П. Яркуевъ и II. М. Каляновъ,

3) Ассигноваше на агроном и чесшя м Ьро-
npiflTia.

4) PaacMOTpliHio и установление перечня 
агрономическихъ работъ на предстоящи!
1913 годъ.

5) Текушдя дела.
По объявленш заседашя открытыми, секре- 

таремъ совета, по предложент г. председа
теля совЬта, присутствующие были ознакомлены 
съ „положешемъ" объ экономпческоаъ совЬте,
о его задачахъ и правахъ, въ виду того, что 
какъ составъ управы, такъ и члены совета.члены совета— А1. Я. Денисову Я. Г. Ари 

старовъ, ветеринарный врачъ— А. П. (око- по избранш етъ земскаго собратя првнима- 
ловъ, уездный агрономъ— Н. А. Бодалевъ' ютъ участие еще впервые въ заседаши совета, 
и лица, приглашенный председателемъ совЬта:  ̂После этого было предложено г. предсЬдате-
председатель Крошпозерскаго сельско-хоз. об' 
щества — И. Н. Никнтинъ; представитель глав- 
наго управлешя земледе.йя и землеустройства— 
Ю. 0. Пилецш; непременный членъ Оло
нецкой уездной землеустроительной коииссш— 
Д. Н. Малаф1евъ, правительственный и зем- 
сшй ry6epHCKie агрономы— А. С. Писаревъ и 
Е . К. Веберъ; правительственные спещалисты 
по Олонецкой губернш— по животноводсту—  
С. А. Виноградову по культуре луговъ и 
болотъ— И. Я . Варсбергъ; агрономическ1п 
персоналъ уезднаго земства, запасный агро
номъ— И. П. Дьяковъ; инструктора— Д. Т. 
Божко, И. Т. Ясновидскш, А. И. Воробь
еву техникъ по молочному делу— А. И. Слис- 
саръ, масторъ по культуре болотъ и луговъ— ■ 
А. А. Широнъ и секретарь управы— А. И. Ва- 
спльковъ. Въ качестве гостя присутствовалъ 
младшш спещалпстъ по культуре луговъ въ 
Олонецкой губернш г. Копилевскш.

ПредсЬдательствовалъ въ заседанш совета 
председатель управы Н. В. Абаза.

Секретаремъ были Н. А. Бодалевъ я 
А. И. Васильковъ.

Предметами занятш  было'.
1) Ознакомлеше членовъ совета еъ зада

чами и правами совета.
2) Разсмотрен1е вопроса о соглашенш 

уезднаго земства съ ведомствомъ земле
устройства по оказан!» агрономической помощи

лемъ разсмотреть и обсудить предложеше гу
бернской землеустроительной комиссш по во
просу о соглашенш для оказатя совместной 
агрономической помощи возникшимъ въ уезде 
единоличнымъ хозяйствамъ, каковыхъ насчи
тывается въ настоящее время, по даннымъ 
уездной землеустроительной комиссш— 177; 
прпчемъ все единоличная хозяйства располо
жены въ одномъ районе Видлицкой во мсти 
у самой границы съ Финлянд1ей п по селе- 
шямъ они разбиты въ следующемъ виде: въ 
дер. Пограничныхъ - Еонд^шахъ— 89 хо
зяйству въ КавайнЬ— 57, въ КавгозерЬ— 31.

Въ добавлеме къ предложение комиссш 
былъ прочитанъ и циркуляръ министерства 
зс-зиедЫя за Д» 223, <тъ 29 Ноября
19i2 i’. По заслушанш означенныхъ отно- 
шешй, Н. В. Абаза сообщилъ совету, что но 
данному вопросу, несколько дней тому на
задъ прп управЬ состоялось частное совета - 
Hie изъ состава последней, уЬзднаго агронома, 
секретаря управы и непремЬннаго члена у 1;здн. 
земл. KOMiiccin— Д. К. Мала<|лева, которое, 
сообразуясь съ услов1ему выставленнымъ на 
сей предметъ г. непременнымъ членому нашло, 
что соглашеше объ оказанш совместной агро
номической помощи единоличнымъ хозяй
ствамъ можетъ быть г,р1емлемо земствомъ, но 
при нЬкоторыхъ услов1яхъ. Въ зак.иочеше 
своего сообщения Н. В. Абаза былъ прочи- 
танъ нижеследующш проэктъ еоглакичия, ко- 

единоличнымъ вла д1ртл;<гл в1'1 ’«Аяаи м и щ т ^ рый былъ предложенъ обсуждешю совета
тЬму чтобы предварительно решить, же-



лательно ли, по мнешю совета, означенное 
соглашоше, такъ какъ результаты настоящаго 
совещашя будутъ управою представлены внн- 
маиш экстреннаго уЬзднаго земскаго собрашя 
при разсмотрЪнш вспроса о «соглашеши»:

«Агрономическая помощь населен!» уЬзда 
должна находиться въ рукахъ мЬстнаго само- 
управлен!я— уездваго земства, причемъ озна
ченная помощь должна быть оказываема зем- 
сгвомъ на равныхъ основашяхъ какъ общин- 
нымъ хозяйствамъ, такъ в едпноличнымъ.

Землеустроительное ведомство само, во время 
дг(шств1я настоящаго соглашешя, единоличнымъ 
хозяйствамъ Олонецкаго уезда, агрономиче
ской помощи не оказываетг, а все средства 
на этотъ предметъ (содержате спещальнаго 
персонала, меропргяия) передаетъ на распо- 
ряжете уЬздпаго земства, согласно утвер
жденному земскимъ собратемъ плану агроно- 
мическихъ MbponpiflTiB, въ район!; единолпч- 
ныхъ хозяйствъ уезда.

Комплектъ сплъ агрономическихъ, а также 
распределено ихъ по уезду, определяется 
самнмъ убзднымъ земствомъ.

Агрономическая помощь единолпчнымъ хо
зяйствамъ въ уЬздЬ, въ услош’яхъ настоящаго 
соглашешя должна выражаться со стороны 
земства въ следу ющемъ:

1) Въ распространена сельско-хоз. знати, 
путеаъ чтенш, бесЬдъ и консультант, кур- 
совъ и т. п.

2) Въ содМсши къ организацн! хозяй
ства на болЬе ращ'ональныхъ началахъ, въ 
зависимости отъ личности владельца, отъ то- 
пографичеекпхъ услов1й самаго хозяйства, отъ 
окружающаго сельско-хозяйственнаго района, 
отъ условШ сбыта продуктонъ и т. п.

3) Въ содЬйствш къ улучшенйо отдЬль- 
ныхъ отраслей хозяйства, рядчмъ иоказатель- 
ныхъ M'bpoupiflTiih по полеводству, животно
водству, кормодобыванш, садоводству, огород
ничеству и т. п.

4) Въ предоставлении владЬльцамъ едпно- 
лнчныхъ хозяйствъ возможности пользоваться 
необходимыми усовершенствованными оруд1Янн 
и машинами, а также улучшенными произво
дителями— органвзагцей пунктовъ коллектив- 
наго пользовав1я.

5) Въ содЬйствш владбльцамъ едшголич- 
ныхъ хозяйствъ къ объединению въ различ
ный кооперативный организащи.

П р и мЬ чан ie. РазмЬръ помощи пз п. п.
1, 3, 4 будетъ находится въ зависимости 
отъ количества средствъ, отпускаемыхъ земле
устроительным'!» вЬдомствомъ на агрономиче- 
сш  afepoLipiHTiH для района единоличныхъ 
хозяйствъ.

Планъ агрономической помощи единолич
нымъ хозяйствамъ на каждый годъ выраба
тывается экономическимъ совЬтомъ при управЬ 
п одобряется земскимъ собратемъ.

Для разрЬшешя разлпчныхъ техническихъ 
вопроеовъ, а также предварительна™ сотав- 
лен!я сметы, плана, агрономической помощи 
единоличнымъ хозяйствамъ нри уездной зем
ской управе учреждается агронимичсскШ со- 
вЬтъ, какъ органъ совещательный.

I I  р п м е чан ie: 1) Въ составъ совЬта
входятъ съ нравомъ рЬшающаго голоса: 1) 
составъ управы; 2) непременный членъ уезд
ной землеустроительной комиссии; 3) уездный 
п участковые агрономы; 4) председатель со
вещашя можеть также приглашать н другихъ 
лицъ, орнсV Tcrie  коихъ иу.ъ будетъ признано 
нолезнымъ,— сь праномъ совещательнаго го
лоса.

I I )  Собраше считается состоявшимся при 
наличности Уз его членовъ.

I I I )  ПредгЬдателемъ совЬщашя является 
председатель управы, или лицо заменяющее 
его.

IV ) Сокретаремъ агрономическаго совета 
состоитъ уездный агрономъ.

Представители землеустроптельнаго ведом
ства: непременный членъ уездной землеустро
ительной комисеш и губернтй агрономъ 
землеустроительной компеш входятъ въ со
ставъ экономическаго совЬта при управе, 
равноправными членами, т. е. съ нравомъ 
решающаго голоса.

Агрономически! персоналъ въ своей теку
щей деятельности по оказати помощи едино- 
личнымь хозяйствамъ руководится указашями 
уездной земской управы и состоящими при 
ней совещательными органами: экономиче- 
скимъ и агрошшпескимъ советами. Помимо



этого агрономическ!й переоналъ нравственно! 
обжанъ согласовать свою деятельность съ по- 
становлеш'ями губернскихъ агрономическихъ 
совЬщанш. Кредиты на агрономическую по
мощь единоличнымъ хозяйствамъ землеустро- 
птельныиъ ведомством!, уездному земству, 
должны переводиться полностью впередъ, но 
до утворждешя же общей сметы законодатель
ными учреждешями, переводъ этотъ долженъ 
быть, согласно действующему установление, па 
сей предметъ въ части ежемесячно.

Объ оказан1и агрономической помоши еди
ноличным!) хозяйствамъ уезднымъ земствомъ 
представляется ежегодно землеустроительном) 
ведомству кошя обычнаго отчета по эконо- 
мическпмъ м1'.роир1ят!ямъ въ уезд!;, по утвер
ждена! таковыхъ земскимъ собрашемъ, точно 
также и представляется денежный отчетъ 
уЬзднымъ земствамъ лишь по утверждеши его 
земскимъ собрашемъ.

Въ виду недостаточности налпчныхъ силт 
агрономическаго персонала на текущш годъ, 
землеустроительнымъ ведомствомъ должно быть 
отпущено уездному земству денежное noco6ie 
на нриглашеше необходимаго количества лицъ, 
по мненш экономпческаго совета, въ раз
мере 2400 р., за счетъ которыхъ уезднымъ 
земствомъ должны быть приглашены для рай
она единоличныхъ хозяйствъ— 1 старшШ пн- 
структоръ— 900 р., 1 инструкторъ— 600 р.,
1 делопроизводитель со спещальнымъ обра- 
зовашемъ для ведешя а1 рономическаго дело
производства при управе, въ впду увеличения 
агрономической работы— 600 р. и добавоч
ное возна! риждеше у Ьздному агроному— 300 р.

На последующее же годы количество агро
номическаго персонала еще должно быть уве
личено, за счетъ средствъ землеустроитель- 
ваго ведомства по определенно уезднаго зем
ства.

Размбръ средствъ на прове деше агрономи
ческихъ Meponpifliiii въ рапонъ единоличныхъ 
хозяйствъ, подлежащихъ отпуску со стороны 
землеустроительнаго ведомства, определяется 
уездн. земствомъ, но происходить по усмот
рен!'ю землеустроительнаго ведомства.

Настоящее соглашеше уезднымъ земством! 
заключается на 1 годъ и по желаню можетъ

быть расторгнуто, когда угодно, прячемъ все 
неизрасходованные кредиты, отпущенные земле- 
устроительнымъ ведомством!,, должны быть 
возврашены, равно и пмеющшся въ тотъ мо- 
ментъ агрономически! нерсоналъ, приглашен
ный земствомъ на счеть кредитовь земле
устроительнаго ведомства, переходить въ рас-
поряжешо последняго, причемъ въ случае, 
если послЬ прекращешя соглашешя земле
устроительное ведомство намерено будетъуво
лить отъ службы кого либо изъ числа лицъ 
агрономическаго персонала, перешедшихъ къ 
нему, согласно настоящему соглашение, то та- 
ковымъ должно быть выдано землеустроитель- 
нымъ ведомствомъ впередъ окладъ жаловашя 
за два месяца».

Непременным!, членомъ уездной земле
устроительной комиссии былъ предложенъ про
эктъ землеустроительной комиссш по органи
защи агрономической п .мощи въ .уезде, въ 
случае соглашешя. Постановлено: проэктъ, 
предложенный Д. П. Малаф1евымъ, принять 
къ сведенно п обсудить проэктъ соглашеш я, 
выработанный частнымъ совЬщашемъ при 
управЬ.

По открыта! прешй, Д. II. Малаф1евъ 
заявилъ, что пунктъ X  въ проэкте соглаше- 
Hia неправильно пзложенъ. Со стороны земле
устроительной KOMiicciif у Ьздному земству .мо
жетъ быть отпущено средствъ, исключительно 
на содержаше агронома, ро нлкакъ не пнструк- 
торскаго персонала. Н. А. Бодалевъ и
А. II. Васильковь указываютъ, что насколько 
имъ сохранила память, Д. II. Малаф1евъ на 
coBtni.aHii! говорилъ, что агрономь можетъ 
быть замЬнонъ двумя инструкторами, если но 
представляется возможнымъ найти сразу агро
нома, или для земства это является наибо
лее удобнымъ.— Со стороны землеустроитель
ной комиссш, по тогдашнему мнЬнио г. Ма- 
лаф1ева, средства будутъ одинаково отиу- 
скаться, результатомъ словъ его и явился 
указанный въ п. X  соетавъ агрономическихъ 
силь. Председатель совещашя предложил!, пе
рейти къ обсуждешю но нунктамъ, соблю
дая послед вательнопь, если экономически! 
советъ счптаетъ желательнымъ cor.iauienie. 
По п. I — Д. Н. Малаф1евъ находить, что



помощь единоличнымъ хозяйствамъ должна 
оказываться шире, тЬмъ общественникамъ и 
онъ, какъ представитель землеустроительнаго 
ведомства не можегь согласиться съ темъ, 
чтобы помощь единоличнымъ хозяйствамъ ока
зывалась на равныхъ основатяхъ съ общин
ными. Это и указывается въ прочитанномъ 
циркуляре министерства. Н. А. Бодалевъ го
ворить, что, по его мн'Ьнш, земство не мо
жем» обусловливать оказаше агрономической 
помощи единоличнымъ хозяйствамъ бол1;о въ 
широкихъ разм’Ьрахъ, ч'Ьмъ общинникамъ. 
Для земства не можетъ быть „привиллегиро- 
ванныхъ*, для него все должны быть 
равны, т. е. все являются одинаковыми зем
скими плательщиками. Но въ силу стекаю
щихся обстоятельств въ действительности 
агрономическая помощь единоличнымъ хозяй
ствамъ будетъ оказываться въ большемъ раз
мере, ч’Ьмъ другимъ, т. к. туда направляют
ся значительныя средства со стороны прави
тельства, да и единоличныя хозяйства являют
ся наиболее воспршмчивыми объектами для 
агрономической мысли. Д. Н. Ма.шревъ 
указываетъ, что онъ и въ частномъ совета
ми стоялъ за то, чтобы {(раза «на равныхъ 
основан 1яхь» была заменена, если не «пре- 
имуществомъ», то ч'Ьмъ-нибудь другимъ, но 
во всякомъ случае должно быть такъ или 
иначе отменено оказаше агрономической по
мощи единмичнымт» хозяйствамъ, въ более 
широкихъ размЬрахъ, ч1;мъ осталышмъ земле
дельцами II. В. Абаза говорить, что какъ 
разъ фраза .«на равныхъ основаниях!.» вы
звана желашемъ земства оградить себй отъ 
того, чтобы ему не пришлось исполнять яо» 
гущее быть предъявленным  ̂ впоследствии 
требоваме со стороны землеустройства, рабо
тать если не всецело, то преимущественно 
на единоличныхъ хозяйствахъ. К. К. Веберъ 
и И. Я. Варсбергъ предлагают* къ п. 1 
прибавить примЬчате, помещенное къ я. 4. 
Означенное иредложете принимается.

Нунктъ 2-й принимается безъ пренШ.
По отношение п. 3, Д. Н. Малаф!евъ 

епрашиваетъ, кЬмъ будетъ определяться ком- 
плектъ силъ агрономическаго персонала и 
распредЬлете ихъ управою, совЬтомъ, зем

скимъ собратемъ. Н. В. Абаза говорить, 
что по установившейся практике агрономиче- 
ch’ie вопросы, требуюшде санкцш земскаго 
собран!я, обычно предварительно разрабаты
ваются управою, обсуждаются въ экономиче- 
скомъ совЬте, а, затемъ, представляются 
управою на раземотреше л решете земскаго 
собратя, что будетъ и въ данномъ случае. 
Вопросы же, не требуюшде санкцк земскаго 
собратя, разрешаются управою совместно съ 
советомъ. Д. Н. Малаф1евъ проситъ вклю
чить въ п. 3, чтобы комплектъ силъ и рас- 
пределеше ихъ по уезду определялось зем
скимъ собратемъ, при учати въ обсужде- 
Hin представителя землеустроительнаго ведом
ства. Постановлено— зая влете Д. Н. Мала- 
ф!ева включить въ п. 3; по вопросу же о 
распространена агрономическихъ силъ— ре» 
шено высказаться при обсужденш п. X , или 
после всего „проекта".

Пункты— IT  и V  проекта соглашешя при
нимаются безъ пренш; точно также прини
мается и п. V I съ примечашями, но съ до- 
бавлешемъ: включить въ составъ проекти
руемая агрономическаго совета— ветеринар- 
наго врача, который является равноправными 
членомъ и экономическаго совета при управе.

Затемъ не всгрЬчаютъ возраженш п.п.
V II, V II I  и IX .

(11родолжеше елгъдуетъ).

Д О К  Л А Д Ъ  
объ организащи контрольна™ товарищества 
(союза) седьско-хозяйственными обществами 

ИовЗнецкаго у$зда.
(См. № 22).

Органтпцш кошпролъныхъ союзовъ.

Прежде всего необходимо определить ско- 
товодственные районы местности; подъ ско- 
товодственнымъ райономъ надо подразуме
вать район ь, где существ)отъ сходный сбытъ 
продуктовъ, имеются корма и определенная 
порода.

Въ каждомъ такомъ районе нужно обра
зовать 2— 3 контрольныхъ союза; черезъ
1— 2 года получатся данныя, которыя мож
но применить кь целому большому району,



напримЬръ ”  уезду,— т. к. мЬстныя уело р. iff 
хозяйствъ одинаковы; въ такихъ районахъ 
(скотоводственныхъ) легче всего организовать 
контрольный союзъ, т. к. тутъ привлекается 
къ вступление» членовъ существующш рынокъ, 
чрезъ который крестьянинъ интересуется про- 
дукщой дешеваго молока, следовательно
контрольный союзъ въ такомъ районе можетъ 
существовать J '  на свои средства— членские 
взносы (не ниже 1 руб. съ коровы).

Средствъ на организацию контрольных^
союзовъ необходимо иметь отъ 400 до 600 р. 
въ годъ. Расходы союза выражаются въ сл(>- 
дующемъ:

Содержаше контрольнаго
ассистента.......................... 360— 480 р.

Бланки для отчетности, 
реактивы н приборы для ана
лиза молока...................... 40--120 р.

Итого . 400 —600 р.
Кроме того единовременно затрачивается 

на пршбрЬтеше постояннаго прибора цшгтро- 
фуги для производства жпроопредЪлешя; 
стоимость ея отъ 50 до 100 р. Естествен
но, что въ нашей местности, пока скотовод- 
ственные районы еще окончательно не уста
новились настолько, чтобы хозяпнъ ясно ви- 
дЬлъ пользу отъ молока и следовательно 
пользу отъ выгоднаго кормлешя, контроль
ный союзъ существовать на счетъ крестьянъ- 
членовъ не можетъ.

Даже въ положительном ь случае, суше— 
cTBOBasio союза \ насъ затруднительно. Въ 
виду разбросанности селенш союзъ едва-лп 
можетъ превышать составъ изъ 250 живот 
ныхъ (считая 25 хозяевъ, въ средвемъ съ 
10-ю коровами въ каждомъ). Для содержа- 
н1я союза при этомъ числе стада потребует
ся отъ 2 до 25/я руб. съ коровы въ годъ, 
что окажется для большинства крестьянъ не- 
носильнымъ. Въ данное время, когда земства 
и правительство не скупятся на затраты по 
улучшен!» молочнаго скота, денежный во
просъ при образована! контрольнаго союза 
для с.-х. обществъ не тяжелъ.

Считая въ союз!; до 250 головъ скота и 
взимая съ каждой головы отъ 50-ти коп.

(не менее) до 1 р. можно собрать отъ 120 
до 250 р. Остальные 150— 250 руб. не 
откажутъ добавить земство и правительство.

Союзъ существуешь не по уставу, т. к. 
последняго пока не сущеотвуетъ, а по дого
вору, составленному на сходе въ волостномъ 
лравленш. Форма договора такова*):

„Сознавая неудовлетворительное еостояшо 
нашего скотоводства и молочнаго хозяйства 
и стремясь поднять доходность йазванныхъ 
отраслей, мы ниженодписавийеся постановили 
учредить контрольный союзъ и заключили
......................сего . . года между собою

договоръ въ следующемъ:
Мы учреждаемъ контрольный союзъ, имЬю- 

щш целью а) ввести правильный уходъ и 
кормлешв молочнаго скота, б) производить 
правильный записи и учетъ по приходо-рас- 
ходу скотоводства и молочнаго хозяйства,
в) производить правильный подборъ и бра
ковку племенныхъ животныхъ и на основа- 
Hiii ксЬхъ нолученныхъ данныхъ, улучшить 
свои хозяйства и увеличить доходность отъ 
нихъ.

2. Для осуществдешя упомянутой цели
союзъ приглашаетъ спещалиста контроль- 
ассистента но скотоводству и молочному хо
зяйству, который не менЬе одного раза въ 
мбсяцъ иосЬщаетъ хозяйство каждаго члена 
контрольнаго союза, составляешь кормовыя
дачи для каждой отдельной коровы, сообра
зуясь съ удоемъ, пзмеряетъ и взвешивастъ 
удои и организуетъ записи задаваемыхъ кор- 
мовъ и получающагося молока отъ каждой 
коровы въ отдельности и отъ всего стада въ 
целомъ.

3. Контрольный союзъ учреждается не
менее чемъ на два года, такъ какъ раньше 
этого срока трудно судить о пользе ого.
Раньше указаннаго срока ни одинъ изъ чле
новъ его не имеетъ права выбывать или от
казываться отъ ведения иравильнаго кормю- 
шя и записей.

Всяйй члевъ, выбывши! раньше указан
наго срока, обязанъ уплатить установленный 
членсий взносъ за полные два года.

*) Указанная форма договора выработана ci- 
верныиъ с.-х. обществомъ въ С-Петербург^.



йсключеше делается только для т1;хъ изъ 
членовъ, которые выбынаютъ изъ контрольнаго 
союза за прекращешемъ своего хозяйства и 
котпрые производятъ членше взносы на об- 
щихъ основашяхъ по полупдомъ за время
состояHia ПХЪ ВЪ СОЮЗЬ.

4. Прекращеше деятельности контрольна
го союза раньте двухлЬтняго срока можетъ 
быть признано только иостановлешемъ обща- 
го собрашя.

Для р1;тешя вопроса о прекращенш дЬя- 
телъности контрольнаго союза требуется не 
менее 3Д голосовъ всехъ членовъ союза.

5. Число членовъ контрольнаго союза 
ограничено и определяется общимъ собра- 
шемъ Избраше членовъ производится прос- 
тымъ большинствомъ голосовъ общаго еобра- 
Н1Я. Собрато считается законнымъ при на
личности 2/з в<* Ьхъ членовъ.

6. На общемъ собран!» коптрольнаго союза 
избирается ерокомъ на одинъ годъ правлеше 
изъ 3-хъ человЬкъ и двухъ кандидатовъ къ 
нимъ. •Зд’Ь'ь-же избирается ерокомъ наодннъ 
год!, ревизионная комитя изъ 3-хъ чело- 
векъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ.

Правлеше контрольнаго союза пзбираетъ 
изъ своей среды председателя, секретаря и 
казначея.

Въ правлете входить, съ праяомъ сове 
щателышго голоса, служашдп контроль-ас- 
систентт.

П рав icHie контрольнаго союза нриглашаетъ 
контроль-ассистента, наблюдаетъ за его дея
тельностью, созываетъ очередныя и обипя 
соб|ашя, (созывъ собрашя производится кро
ме того по заявлент но менее какъ Уз 
всехъ членовъ контрольнаго союза), приобре
таем съ разрешешя общаго собратя необ
ходимый инвентарь, приборы для изеледова- 
н1я молока, книги, канпелярсмя принадлеж
ности и пр.; ведетъ слЬдуюния необходимый 
книги: а) личные счеты членовъ, б) кассо
вую и в) инвентарную; сносится со всеми 
скотоводственнымп союзами, скотоводственны
мп обществами и др. организациями по дЬламъ 
оргаштащи союза и обезнечешя его денеж
ными средствами.

В, Средства контрольнаго союза слагают

ся изъ членскихъ взносовъ, поеоб!'я со сто
роны правительственпыхъ, земскихъ и дру
гихъ общественныхъ учрежден»! п органи- 
зацш и частныхъ пожертвовашй.

9. Каждый членъ контрольнаго союза обя-
занъ: а) дать возможность въ его хозяйстве 
контроль-ассистенту производить нзмЬреше или 
взвешиваше удоевъ молока, взвешивать корма 
и производить записи въ книгахъ; б) упла
чивать членсюе взносы въ размере . . руб. 
въ годъ съ каждой коровы, членсюе взносы 
производятся впередъ . . . .  по полуго- 
д1ямъ, т. е. по . . р. . . к. съ коровы, 
внося пхъ въ два срока: къ 1-му . . .  и
къ 1-му . . . ; в) давать етолъ и полное
содержате контроль-ассистенту во время его 
пребывашя въ хозяйстве; помогать ему при
измеренй! и взвешпвавш кормопъ и молока
и вообще при ого работе въ хозяйстве, от
везти его до следующаго хозяйства, вводить 
по мЬре возможности, рекомендованный конт- 
роль-ассиетентомъ и признанные контрольнымъ 
союзомъ, улучшетя по скотоводству и мо
лочному хозяйству.

10. Отчетный годъ считается съ . . .
11. При диквидацн! и прекращена дея

тельности контрольнаго союза машины, при
боры и книги и вообще всякаго рода иму
щество, пршбретенное за общш счетъ союза 
продаются и вырученная сумма такъ же какъ 
и долговыя обязательства, распределяются 
нропорцюнально числу головъ дойнаго скота 
каждаго члена.

РЬшеше своей задачи союзъ производить 
следующимъ образомъ. Заключивъ договоръ, 
прежде всего приглашается сиещальное лицо—  
конгроль-ассистентъ. Обязанности контрольнаго 
ассистента въ сумме состоять иуъ следующего:

А). Регулярное посещена чрезъ установ
ленный иромежутокъ времени (не менее 10 
дней не бол Ье 2 1 дня) хозяйствъ. Во время 
посещетя контроль-ассистентъ производит!: 
а) взвЬшиваше каждаго удоя молока огъ каж
дой коровы я запись его въ книгу на счетъ 
каждой коровы въ отдельности; б) распреде
лено по вЬсу имЬющагося въ наличности 
корма на коровъ съ темъ расчетомъ, чтобы 
это было выгоднее для хозяина: корове съ



хорошимъ удоо.мъ, даютея более лучппе и 
обильные корма, а сухостоянымъ и мал j -mo- 
лочнымъ (сдоеннымъ) — худнпе и въ мень- 
шемъ количестве, сколько это допустимо, что
бы корова всетаки была, такъ сказать, въ 
норме; запись съЬдаемаго корма заносит
ся такъ-же на счетъ каждой коровы; в) про
изводятся соображения о запаси нужныхъ 
кормовъ, даются совЬты на добываше пхъ.

Б). Указаще выпаивагня и воспитамя те- 
лятъ на мясо и на племя, такъ-же съ уче- 
томъ ихъ содержашя; чрезъ это узнается 
сколько стоить себе выростпть корову или 
быка; корова и быкъ, благодаря расчетному 
кормленш пхъ въ молодомъ возрасте выра- 
стаютъ лучшими: более правильными и силь
ными и въ тоже время вырапшван1е обхо
дится дешевле.

В ). Составлено годового отчета по скот
ному двору, выясняющего, сколько Получи
лось отъ скота дохода пли убытка съ ука
затель отчего это произошло в какъ можно 
увеличить доходъ или избавиться отъ убытка; 
если хозяйство навозное, то въ отчетЬ пока
зывается сверхъ того во сколько обошелся 
себЬ навозъ.

Г). Даются советы по устройству бол be 
точныхъ и дешевыхъ помЬшенш для скота 
но молочной,

Съ указанной деятельностью контрольных.!, 
ассистентовъ некоторые хозяева (члены Шупг- 
екаго и Даниловскаго с.-х, обшоствъ) зна
комы чрезъ земскаго контрольнаго ассистен 
та. Говоря про поеледчяго, нЬюторыя с.-х. 
общества, а также и земство, могутъ отве
тить въ томъ смысле, что существующШ зом- 
cbiii контроль-ассистентъ вполне оправдываетъ 
свое назначеше и что подобная мера устра
няешь нужду въ организащи контрольнаго 
союза. Но на это приходится сказать сле
дующее.

Работа земскаго контроль-ассистента без- 
саорно полезна, но она является далеко не 
настолько продуктивною, какъ деятельность 
контрольнаго союза; во-первыхъ нарушается 
последовательность работы земскаго контроль- 
ассистента, т. к. мнопе хозяева не допус- 
каютъ въ свои хозяйства .контроль-ассиетон-

товъ или же не ясполняютъ даже саиыхъ 
простыхъ необходимыхъ указашй по кормле- 
niio, 11а томь ос но ван in, что, молъ, разъ это 
чужой земеш человеку то вреда нету если 
его и не пустить къ себе, т. к. пользу 
отъ контроль-ассистента въ скоромъ времени 
крестьяшнп видеть трудно. И действи
тельно, это правда. ЗемскШ контродь-ае-
спстентъ не можегъ скоро показать пользу 
отъ него хозяину по следу югцимъ причинамъ: 
Онъ считаетъ себя земскимъ человекомъ
и оправдываетъ своё положеше лишь только 
передъ земствомъ; онъ исполняешь вмененный 
у<*лов!я по nocemoniio хозяйствъ, производить 
аккуратно обязательства предъ земствомъ въ 
отпошош'и делопроизводства, связаниаго въ 
управой и т. п.

Но чтобы слиться съ крестьянскимъ хо-
зяйствомъ, заботиться о его благоустройстве, 
ему нетъ въ томъ нужды, т. к. онъ зави- 
еитъ не отъ крестьянина, а отъ земства, и 
оттого, что онъ имеешь возможность оправ
дать собя передъ земствомъ бол fee легкимъ и 
очевиднымъ для земства путемъ, онъ не тя- 
готЬоть къ крестьянскому хозяйству. При та- 
ковоаъ положенш хозяину, правда, трудно 
видЬгь пользу отъ контроль-ассистента.

Мне одннт, хозгпну допускавшШ земска
го контроль-ассистента въ свое хозяйство, 
передавалъ таковой случай. У хозяина были 
запасы кормовъ: сЬно, солома, отруби, жмыхъ 
и турнепсъ— какъ разъ вось нужный составь 
кормовъ для правильнаго кормлешя скота. 
13piЬхаль контрольный ассистентъ, составить 
по этимъ кормамъ соответственно удою дачу, 
определись срокъ кормленая и уЬхалу но со- 
образивъ, хватитъ-ли этихъ запасовъ корма 
на определенный имъ сроку чтобы на слу
чай израсходовала какого-либо корма заме
нить его другимъ; не предупредить объ этомъ 
и хозяина. Срокъ еше не проыелу а кор
неплоды, мука гг жмыхъ скормлены; остались 
только солома и сЬно; хозяинь на это вре
мя отлучился изъ хозяйства и работницы 
продолжаютъ кормить скотъ по составленному 
контроль-ассистентомъ расписащю;— кормятъ 
однимъ сено.мъ и соломой.



Естественно, что коровы, безъ добавочнаго 
корма п безъ увелпчешя сЬна взамЬнъ его, 
убавили удой; 8 коровъ убавили въ день 
1V2 пуда молока. Таковое положеню дЬла 
въ высшей степени вредно, т. к. вместо до
казательства хозяину только отъ контроля 
получается закрЬплете недоверчивости хо
зяина. Явилось это не отъ того, что контроль
ный асскстентъ не знаетъ производства д!>ла, а 
только потому, что онъ вавпсинъ не отъ хо
зяина, а отъ земства, иредъ которымъ онъ 
остался оправданнымъ, т. к. въ хозяйстве 
онъ былъ и записи составилъ; какъ соста- 
зилъ— земству учесть это трудно, а хозяинъ 
же не можетъ требовать точности отъ зем
скаго контрольнаго ассистента.

Вотъ въ подобяыхъ отношешяхъ дЬятель- 
ность контрольнаго союза и будетъ более 
продуктивна п болЬо доказательна по своей 
пользе. Главное же преимущество контроль
наго союза то, что хозяйства договариваются 
обязывать себя (хотя и добровольно) регу
лярно допускать контрольнаго ассистента и 
исполнять его указамя.

Заканчивая настояний докладъ, прошу со- 
в’Ьтъ с.-х. обществъ отнестись къ разработка 
этого вопроса съ серьезнымъ внимашемъ, 
т. к. доколе не будутъ существовать конт
рольные союзы, до тЬхъ поръ въ работЬ по 
улучшешю скотоводства иоложительнаго ре
зультата но будетъ достигнуто.

М. Сельсшй.

По Вологодскимь артелямъ.
(Иродолж., ем. № 22). 

Одновременно съ увеличешемъ числа чле
новъ и расширешемъ предпр'ш™ росла и про
изводительность завода.

Въ 1909 продано масла на . . 5831 руб. 
» 1910 » » . . 14864 »
» 1911 » » . . 15381 *
» 1912 > » . . 17520 »
Если считать въ среднемъ 15 рублей за 

пудъ масла, то производительность завода 
отъ 400, приблизительно, пудовъ въ 1909 г. 
возросла до 1057, какъ значится въ отчете 
за 1912 годъ. Въ этомъ же отчетЬ мы на- 
ходияъ. что заводомъ за годъ было переработа

но 23768 пуд. молока, при чемъ выдано за 
него артелыцнкаиъ 14852 р. съ коп.,— 
такъ что въ среднемъ пудъ молока, за вы- 
четомъ всехъ расходовъ, былъ оплаченъ въ 
62,5 коп. Если обратиться къ другимъ за
водамъ, то мы увидимъ, что цена молока 
колеблется on. 59 до 66 коп. (свЪдЪшя по 
8 заводамъ). Кроме того, накладной расходъ 
на пудъ молока обыкновенно бываетъ отъ 
7—12 коп., за попудный вычетъ на погаше- 
Hie долговъ 2— 3 коп.

По отдЪльпымъ месяцамъ выдача за пудъ 
молока сильно разнится, каковое явлен) е 
наблюдается на всехъ безъ исключешя ма- 
(;лод1иьняхъ. Наиболее низкая расценка мо
лока происходить въ продолженш— апрель— 
май—шль, наивысшая сентябрь - ноябрь.
Такъ, Мироносицкой артелью пудъ молока 
оплаченъ былъ въ 1912 году:

Въ январь 66 к., въ феврале 66 к., въ 
марте 60 к., въ апреле 54 к., въ мае 57 к., 
въ шне 55 к.,въйоле 57 к., въ августе 70 к., 
въ сентябре 79 к., въ октябре 92 к., въ ноябре 
80 к., въ декабре 62 к.

Новской: въ январе 50 к., въ феврале 58 к., 
въ марте 53 к , въапреге 46 к., въ мае 53 к., 
въ ноне 53 к., въ i».it 50 к., въ августе 
62 к., въ сентябре 65 коп., въ октябре 70 к., 
въ ноябре 66 к., въ декабре 54 к..

И тамъ, и здесь мы видимъ одно и тоже 
явлеше—разница лишь въ общей расценке. 
По другимъ заводамъ встречается тоже самое.

Происходить это отъ того, что весной, бла
годаря преимущественному въ это время 
отелу коровъ, а также влгяшю пастбища, въ 
начале лета наблюдается значительный 
приливъ молока на заводы и увеличеше вы
работки масла, наводняющаго рывокъ. Послед
ней тотчасъ же понижаетъ цены. Кроме того 
въ летнее время масло портится, въ особен
ности въ плохихъ ледникахъ—приходится 
изготовлять более прочный, но и более 
дешевый продуктъ, стараясь сбыть его по 
возможности скорее. Оеенью происходить об
ратное явлете.

Чтобы не быть голословнымъ приведу дан
ный объ ежемесячной поставке молока по 
той же Мироносицкой артели.



Въ январе на заводь доставлено . 1043 пуд.
» феврале * > » . 2305 »

' марте » > » . 2944 »
* апреле » > . 2364 »
» мае » » . 2926 >

hone » » » . 3872 »
тле  » » » . 2159 »

» августе » » » . 2168 »
сентябре » » . 1246 »
октябре » » » . 768 »

» ноябре » » » . 776
■» декабре » » » . 1191 »
Более или менее аналогичное наблюдете 

повсюду.
Конечно, то обстоятельство, что осеннее 

молоко оплачивается выше, не укрылось отъ 
взора местныхъ крестьянъ, и уже местами 
замечаются случаи постепенная перевода 
отеловъ коровъ. Последняя—операция, само 
собой разумеется, требуетъ зимнихъ ручныхъ 
случекъ, что должно поднять вопросъ объ 
устройстве собственнаго артельнаго случного 
пункта я более ращональномъ иснользованш 
племенныхъ животныхъ. Сама жизнь, какъ мы 
видимъ, толкаетъ местное населеше на этотъ 
путь, на путь бол'Ье разумнаго хозяйства.

Безусловно, оплата молока на артельныхъ 
маслодельныхъ заводахъ, по количеству за
несен ныхъ пудовъ не можетъ считаться разум
ной и справедливой. Въ этомъ случае поста- 
вившШ хорошее, съ большимъ процентомъ 
жира молоко получаетъ за пудъ столько же, 
сколько и поставщикъ разбавленнаго, или 
слегка снятого молока. Такъ попудная расцен
ка часто действуешь развращающе на неустой- 
чивыхъ и недобросовестныхъ членовъ артели. 
Поэтому качественная оценка, оценка по 
количеству жира въ молоке, который и идетъ 
на изготовлеше масла, является Оолее целе
сообразной и справедливой. За-границей. въ 
Финдляндш, прибалтШскомъ крае везде пра
ктикуется качественная оцЬнка. И въ Вологод
ской губернш за последнее время наблюдается 
переходъ къ этой оценке. Такъ, по извЬсйямъ 
«Сев. Хозяина», серковская арт. Вологодскаго 
уезда на последнемъ общемъ собран»! ре
шила отказаться отъ расценки по весу. Для 
этого ей придется лишь обзавестись приборомъ 
для изслЁдовашя молока на жиръ, которое и 
производить систематически и, быть можетъ,

пригласить спец!альное лицо, если мютеръ 
слишкомъ о'>ремененъ работой. Примерь этой 
артели, мне кажется, не останется безъ подража- 
шя, оценка молока по содержашю въ немъ жира, 
кроме того* должна со временемъ способство
вать тому, что скотъ будетъ лучше подбирать
ся, при чемъ главное внимаше обратится 
на жиромолочность его.

Пока же въ этомъ отношенш почти ничего 
не делается.

Съ недобросовестностью же членовъ артели, 
поставляющихъ недоброкачественное молоко 
борются выговороиъ, наложешемъ штрафовъ, 
выписыватемъ именъ и фамилШ лицъ, уличен- 
ныхъ въ фальсификации, на особую «черную» 
доску, которая и вывешивается въ помещенш 
завода.

Сделавъ эти необходимый отступлешя по 
общей характеристике артельнаго маслоде.’пя, 
перейду къ описашю мироносицкаго завода.

ВьгЬхавъ довольно рано изъ Вологды, я 
изъ за невозможной дороги и разлившихся 
бурны хъ весеннихъ ручьевъ, превратившихся 
въ целыя реки, на заводь попалъ уже 
после полудня. ВстретившШ меня около за
вода членъ артели, провелъ въ помещеше 
кредитнаго товарищества, где также собирается 
и правлеше артели. Тамъ въ беседе съ этимъ 
оказавшимся очень развитымъ и общитель- 
нымъ молодымъ человекомъ, я ознакомился 
съ истор1ей артели, съ ея отчетами и т. п. 
Собравши необходимыя мне данныя, мы отпра
вились на невдалеке расположенный за
водь. Эго было довольно большое новое, дере- 
вяное помещеше подъ деревянной же крышей, 
крытой дранкой, и боковой галлереей се сто
роны входа, где стояли бочки и фляги. Об
щее впечатл’бше отъ внешняго вида строен1я 
было благоприятное.

Чтобы дать лучшее представление о величине 
помещешя, расположении комнатъ и распреде- 
лешя ихъ, я привожу здесь планъ завода, 
снятый MHOit отъ руки, и потому не претенду- 
ющШ на особую точность *).

Во время моего осмотра заводъ уже не 
работалъ. Все было чисто вымыто и прибрано

') Рисунки будутъ помещены, всл4дств1е запоз- 
дан!я въ изготовленш клише, въ слЬдующемъ но- 
iiept. Редакции



после утренней npieMKii молока и переработки 
его, цементные полы маслодельни подчищены 
и сепараторы и маслобойки разобраны. Никого 
изъ людей не было видно— мастеръ и раоочШ 
отдыхали передъвечерней щнемкой. Обыкновен
но почти на ясЬхъ заводахъ происходить 
двухкратная npieMKa молока первая—утромъ, 
вторая—вечеромъ, при чзмъ часы ея меняются 
въ завпсимостй отъ времени года. Детомъ 
первая бываетъ значительно раньше, вторая 
же позже, зимой—наобороть. Только вь масло- 
дельняхъ, где имеются специальные возчики, 
доставляющие молоко или сливкн изъ более 
отдаленныхъ деревень и отдТ.лепШ, приемка 
растягивается на более продолжительное вре
мя и происходить иногда даже днемъ.

Принимаемое молоко тотчасъ же взвеши
вается и записывается, поетавщикъ же но лу
ча етъ безплмтно обратъ (отсепарированпое 
молоко), на каждый пудъ молока— ведро обрата.

Принятое молоко ндетъ въ переработку, т. е. 
нагревается до требуемой температуры, сепа 
рируется и т. д., или же ставится наледникъ.

С. А. Виноградова 
(Продолжение будетъ).

разбшше сельскаго хозяйства 6ъ 
Шунгской болосши.

Лы niitoin, въ виду описать, какъ идетъ 
развитее сельскаго хозяйства въ Шунгской 
волости.

Въ настоящее время въ волости можно 
насчитать много хозяевъ, котирые идутъ 
быстрыми тагами впередъ въ развили сво- 
нхъ хозяйств ь. Некоторые изъ нихъ расчшца- 
ютъ лишни отъ камней, производить обменъ 
полосъ по возможности къ однимъ местамъ 
и темъ способствуют выделамъ въ отруб - 
ныя хозяйства, а некоторые устремили свою 
деятельность на разработку торфяныхъ бо- 
лотъ подъ удобные сенокосы и пашни.

Изъ самыхъ первых'!., крупныхъ и пред- 
прншчивыхъ хозяевъ можно указать на 
крестьянъ:

1) С. Шунгскаго погоста Ивана Степано
вича Гайдина.

2) Дер. Суслонъ-наволока Павла Алек
сеевича XoTioBd.

3) Дер. Зохновой губы Василья Петровича 
Косачевъ.

и 4) Дер. Гоголевой Максима Ивановича 
Антропова.

Указанные крестьяне улучшили свои хо
зяйства главаымь образомъ:

1) Очисткой пашни отъ камней.
2) Осушкой и разработкой торфяныхъ бо- 

лотъ подъ пашни и луга.
3) Возделыван1емъ травъ и кормовыхъ 

корнеплодов ь.
4) Обращешемъ съ навознымъ удобрешемъ 

н применен1емъ въ подстилку скоту мха.
и 5) Це'лесообразнымъ выращивашемъ и 

содержайемъ молочааго скота.
Главное же свое внимаше эти хозяева 

обратили на разработку торфяныхъ болотъ 
подъ пашни и луга, на каковыхъ у нихъ 
въ летнее время красуются посеян ныя тра
ва и хлеба.

Изъ указанныхъ мною выше четырехъ 
хозяевъ, я остановлюсь на оиисанш хозяй
ства крестьянина И. С. Гайдина.

И. С. Гайдинъ приступилъ къ разработке 
и улучшению своихъ угодШ и хозяйства са- 
мымъ первымъ въ Шунгской волосги.

Съ 1905 года И. С. Гайдинъ началъ раз
работку болота и къ настоящему времени все 
болотное пространство, въ размере 2*/г дес. 
разработано, где и заведенъ правильный се  ̂
мппольный севооборотъ въ следующемь по
рядке.

1) Паръ, 2) Рожь, 3) Турнепс!., 4) Овесъ 
съ иодсевомъ травяной смеси, 5, G и 7) 
Травы.

На болоте же у него заведенъ сЬмяннивъ 
травы «тимофеевки», съ какового получается 
достаточное количество семянъ, чтобы воз
можно было произвести посевъ, какъ c t ман
ника, такъ равно и въ смеси сь к юверомъ 
и др.

К ъ  улучшешю же всего своего хозяйства 
И. С. Гайдинъ приступилъ съ 1906 года.

Такъ, у него вся пашня очищена отъ 
камней и принять шестипольный севообо
ротъ, а именно: 1) Наръ. 2) Рожь съ под-



С^вонъ клеверной см^си. 3, 4 и 5) Травы, 
и 6) Овесъ и ячмень.

Очень отрадное впечатл^ше представля
ешь огородъ И. С. Гайдина. На огороде его

заведенъ правильный плодосмйнъ, а именно: 
огородъ раздЬленъ на дв’Ь равный половины 
на которыхъ садятся овощи въ слйдующемъ 
порядке.

1-й г 0 Д Ъ . 2-й г о Д ъ.

1 уч. 

К а п у с т а .

2 уч. 

К а р т о ф е л ь .

1 уч.
Морковь, свекла, лукъ,| 

редька и пр. |

2 уч. 

' К а п у с т а .
Морковь, свекла, лукъ, 

редька и и р. К а р т о ф е л ь .  J

Съ удобрешемъ. Безъ удобрешя. Безъ удобрешя. | Съ удобрешемъ.

Со времени введен!я правильнаго огород- 
наго плодосмена въ огороде И. С. Гайдина 
сразу стало заметно улучшете въ произ- 
pocTaHin огородныхъ овощей, особенно уда
лись капуста и картофель.

Разведете хорошаго молочнаго скота и 
целесообразное его содеряшпе является од
ной изъ первыхъ задачъ И. С. Гайдина, для 
этой цЪли имъ въ 1911 году построенъ но
вый, более усовершенотвованнаго устройства, 
коривникъ.

Въ коровнике полъ сд-Ьланъ цементный, 
помещеше светлое, воздуху много, а для 
очищешя воздуха сделаны трубы.

Съ 1911 года въ хозяйстве И. С. Гай
дина заведенъ полный контроль и подконт
рольное кормлеше скота.

На кормъ скоту идутъ сильные корма: 
мука, отруби и турнеисъ, и грубые корма: 
cimo хорошее луговое, осока, солома яровая, 
овеянная и мякина и за 4 месяца ifOHb—  

сентябрь зеленый кормъ.
Въ хозяйстве И. С. Гайдина имеется въ 

настоящее время 5 коровъ местной красной 
породы, расходъ но кормленпо какового ста
да читатель можетъ видеть нзъ следующей 
таблички:
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Монашка . 198 0,94 133 2,66 837 2.09: 1830 9,15 1786 0,95 2250 7.50 224:1.12 1556 3,89 38 30
Краеоха . 146 4.38 336 6,72 1530 3,82! 2218.11,09 2188 7,29 2250 7,50 224; 1,12 1556 3,89 45 81
Манька. . 133 3,99 U1 2 ,2г 427 1 .̂ о! 1328 6,64 1480 3.93 2250 7,50 224! 1,12 1556 3,89 30 35
Малька . . 60 1,80 132 2,04 1540 3.851 1711| 8,55 1878 6,26 1940 6.46 194 0,97 1556 3,89 34 42
Машка . . 247 7,41 216 4,32 1437 3,59; 2063 10,3il 2085, 6,95 2240 7,46 224 1,12 1556 3,89 45 5
Нетель 1 1 I
Валька. — ! 1116 0.68 1480, 4,9з 2250 7,50 224 1,12̂ 1556 3,89 23 2

Всего на ! I |
все стадо I 1 I 1
кормовъ. . 784.23,и 928 18, бб5771 14,41| 10266,51,32 10897,35,31 13180,43,92 1314 6,57.9336.23,34 216 95

Затративъ кормовъ для всего стада на 
сумму всего 21 б^руб. 95^коп.,; казалось бы 
что, стадо никакой пользы не принесло, но

тутъ оказывается ] наоборотъ. и это видно 
изъ слЪдующаго подсчета (всЬ данныя у ме
ня собраны отъ самаго И. С. Гайдина):



Назваше коровъ.
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Красоха .............................................
М а н ь к а .............................................
М а л ь к а ................ • .......................
М а ш к а .............................................
Нетель В а л ь к а .................................

Итого получено . . 
За вычетомъ убытка получено чистой 

прибыли .........................................

Ведя полный контроль своему стаду И. С 
Гайдинъ видигь, которая корова принесетъ 
ему пользу и какую, а потому онъ можетъ 
во всякое время переменить такую корову 
на более лучшую и молочную. Весь скотъ 
И. С. им^етъ хоропйй здоровый видъ.

Со времевемъ И. С. Гайдинъ намеренъ 
устроить у себя разсадникъ племенного 
скота.

Снятое молоко въ хозяйств^ И. С. идетъ 
на кормъ свиньямъ и телятамъ, такимъ об 
разомъ отъ коровы получается еще больше 
прибыли, чемъ я сказалъ ранее.

Свиноводствомъ И. С. Гайдинъ началъ 
заниматься еще только сь 1911 года и у 
него въ настоящее время имеется две свиньи 
юркширской породы.

Молодняка—телятъ въ хозяйстве имеется 
до 6 головъ, отъ своихъ коровъ, бывшихъ 
въ случке съ быками восточно-финской по
роды.

Но вернемся немного вазадъ; ири онисанщ 
травосеяшя, я упустилъ изъ вида указать, 
сколько И. С. снялъ травы въ отчетномъ 
году. Сеяной травы-смеси онъ снялъ 1,200 
пудовъ и не сеяной 200 пудовъ.

Приступая къ улучшенш своего хозяйства, 
И. С. Гайдинъ и не пред.толагалъ, что онъ
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будетъ первымъ примеромъ для всехъ кресть- 
янъ Шунгской волости ВЪ ЭТОМЪ деле.

Въ  заключете всего вышеизложеннаго о 
трудахъ И. С. Гайдина, положенныхъ имъ 
для улучшешя своего хозяйства, я могу 
только пожелать отъ всей души, чтобы въ 
Шунгской волости было побольше такихъ 
же предпршмчивыхъ крестьянъ, какъ И. С. 
Гайдинъ.

Кр. А. Назаровъ.

Изъ жизни и дЪтельноети земетвъ.
—  Волынской губернской управой уст

роена была передвижная с.-хоз. выставка. -. 
25 мая выставка открылась въ с. Топори
ще, Жигшрскаго у.; далее выставка дви
нулась по следующему направленш: Камен
ный Вродъ— Лесовщика— Кропивна— Шян- 
ка— Рясно— Барыши — Горошки. Въ каждомъ 
пункте выставка останавливалась на день — 
два. Всякаго рода объяснетя и указам да
вались местными агрономами и сиещалистамп 
по отдельнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. 
Желаюшде могли пршбрЬтать на выставке де
шевую, популярную с.-хозяйственную литера
туру.

—  При Херсонской уЬзднои зол. уира- 
в1; состоялось агрономическое совтцйме,



продолжавшееся три дня и прошедшее очень 
оживленно. Изъ интересныхъ и горячо деба
тировавшихся докладовъ, между прочимъ, былъ 
докладъ о сел.«хоз. обществахъ. Но ин'Ьнт 
докладчика, причина, препятствующая процвЬ- 
танш нашихъ сел.-хоз. обществъ, заключает
ся въ томъ, что они, являясь учреждешями, 
некредитоспособными, не могутъ широко раз
вить своей деятельности и следовательно осу
ществить те цки задачи, которыя они се
бе ставятъ. Пособ1я, какими иногда прихо
дится имъ пользоваться, далеко недостаточны 
для удовлетворешя ихъ нуждъ. Поэтому до- 
кладчикъ указалъ на необходимость uoco6ifi въ 
болыпемъ размере противъ прежняго и вооб
ще поддержки этихъ чисто культурныхъ, не 
преследующихъ ннкакихъ коммерческихъ це
лей, учреждеши. Совещаше отнеслось къ до
кладу очень сочувственно и постановило уве
личить, смотря по работоспособности о-ва, 
размЬръ пособия въ два— три раза противъ 
прежняго. Кроме этого, совЬщаше признало 
желательнымъ, чтобы сел.-хоз. о-вамъ былъ 
открыть кредитъ въ Херсонской уездной кас
се мелкаго кредита и чтобы процентъ по 
ссудамъ. былъ возможно понвженъ.

—  Пермское угьздное земское со
брате постановило организовать кон
трольные союзы сельскихъ хозяевъ для опре
делена доходности молочнаго скота по при
меру Даши. Въ Пермскомъ уезде заявлены 
желашя объ устройстве такпхъ союзовъ Лысь- 
вепскимъ с.-х. обществомъ и крестьянами д. 
Сосновой Горы. Земское собранм, признавъ 
желательнымъ поддержать эти начинашя, на
значило въ noco6ie отъ земствъ двумъ конт- 
рольнымъ союзамъ по 500 руб. и постано
вило ходатайствовать объ отпуске такой же 
суммы изъ Д-та Земледелия.

— На совгьщанш агрономовъ восточ- 
наго района Волынской губернш былъ вы- 
несенъ целый рядъ постановлен  ̂ по вне
школьному с. х. образованно, а именно:
1) Внешкольное с. х. образоваше должно сосре
доточиваться въ агрономическомъ участке-
2) Систематически! чтешя ведутся по из- 
вестнымъ предметамъ, применительно къдан- 
ной местности. Однодневные курсы устраи

ваются по отдельнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства. 3) Курсы, какъ обшаго характе
ра, такъ и спецгальные, съ постояннымъ со- 
ставомъ слушателей, желательно устраивать съ 
разсчетомъ обслуживашя всего населешя участ
ка. 4) Уездные или районные курсы весьма 
желательны, но отъ проведешя ихъ пока 
необходимо отказаться, въ виду большого ко
личества работъ въ участке и трудности ор
ганизащи этихъ курсовъ.

Обзоръ земской печати.
Основа современнаго хозяйства— кредитъ, 

земства же въ пользованш кредитомъ чрезвы
чайно стеснены: краткосрочный кредитъ они 
еще могутъ иметь, но долгосрочный, наибо
лее необходимый, имъ мало доступенъ, по
тому что онъ дорогь и потому, что банки не
охотно даютъ земству деньги безъ спещаль- 
наго обезпечешя. Для воспособлешя зем- 
ствамч введена въ минувшемъ году касса 
земскаго и городского кредита, но, какъ го
ворить Н. ЕзерскШ въ «Земскомъ Д1ле», 
она уже обнаружила свое безсил1е.

Во-первыхъ, отпущенная на нее сумма 
совершенно недостаточна для сколько-ни
будь серьезной помощи. Во-вторыхъ, будучи 
бюрократическимъ учреждешемъ, она не 
удовлетвори етъ требовашямъ ни земскаго 
хозяйства, ни банковаго оборота. Требо
вания кредита подолгу лежать безъ ответа. 
Имея претензно проверять основашя кре
дитной сделки, касса не имеетъ никакой 
возможности судить о надежности техъ са- 
мыхъ учрежденШ, которыя она кредитуетъ, 
и о степени настоятельности заявленной 
просьбы о ссуде.
Выходъ изъ лоложешя г. ЕзерскШ видитъ 

только во взаимопомощи— въ примененщ 
земствомъ принципа кооперацш— и даегъ 
проектъ земско-кредитнаго кооператива.

Земства губернсия и уездныя объеди
няются въ союзъ для совместной реализа- 
щи закладныхъ листовъ иди облигащй. 
Обезяечен1емъ займовъ служатъ земскгя 
имущества и доходы. Каждое земство бе- 
ретъ на себя ответственность за долги 
кассы либо въ определенной сумме, либо 
въ пропорцш къ получаемому кредиту, напр, 
вдвое или втрое иротивъ кредита. При са-
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момъ учрежденш кассы выясняется теку- 
щая потребность чденовъ-~земствъ въ 
долгосрочном!» кредит^. Соответственно 
этому определяется основной капиталъ 
кассы, образуемый первоначальными взно
сами зеыствъ, и въ десятикратномъ размере 
сумма подлежащих!, выпуску облигацШ. 11о 
jrtpe накоплен in новыхъ потребностей въ 
кредите производится новый выпуск!, обли
гаций либо подъ залогъ земской недвижи
мой собственности, либо въ соответствш 
съ увеличивашемъ новаго капитала кассы. 
Должно быть установлено известное отно- 
luenie между размеромъ пая каждаго зем
ства и его рессурсами— абсолютнымъ и 
относительнымъ размеромъ земскаго обло
жешя. доходностью земскихъ предпр1ятШ> 
Изложивт далее, какъ долженъ быть орга. 

низованъ контроль въ такомъ общеземскомъ 
кредитномъ союзе, г. Езсрсшй выражаетъ 
пожелание, чтобы его мысль была обсуждена 
въ земскихъ кругахъ и на предстояшемъ въ 
будущемъ году съезде по вопросамъ земскихъ 
финансовъ.

Р А З Й Ы Я  И З В Ъ С Т Ш .

, Культурный деятель.
На страницах!. «Новаго Времени» въ очер- 

кахъ «СмоденскШ край» одного изъ его 
сотрудниковъ. между ирочимъ, была отмече
на выдающаяся культурная работа въ де
ле иодняпя сельскохозяйственна™ уровня 
крестьянскихъ хозяйствъ скромнаго земскаго 
труженика, земскаго учителя и хуторянина 
д. Конной Сычевскаго уезда Ф. А. Строго- 
нова. Но Д| шедшимъ до газеты сведешямъ, 
главное управлен1е землеустройства и земле- 
д*л1я, придавая большее значеше энерпи л 
инициативе Строгонова, проявленной имъ въ 
распространена среди населения значешя 
землеустройства и сельскохозяйственныхъ зна- 
Hifl, и желая отметить столь полезную ра
боту этого учителя, независимо отъ выдачи 
ему денежной награды, представляешь Стро
ганова къ награждение «знакомь отлич1я за 
особые труды по землеустройству».

Съ своей стороны мы могли бы только при
ветствовать подобную меру. У  насъ въ де
ревне поразительно мало культурныхъ работ-
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никовъ, а деятельность техъ, которые сей
час!. имеются, поставлена, к.ъ сожалению, въ 
очень тяжелыя моральный, и въ особенности 
матер1альныя услов!я.

Наши земш я учителя пользуются у насе- 
лешя въ большинстве случаевъ кру^нымъ 
авторитетомъ, и поощрен1е наиболее отли
чившихся изъ такихъ учителей на томъ или 
иномъ поприще ихъ деятельности надо при
знать разумной государственной мерой.

Народныя библиотеки и земство. По со- 
общетю „Новаго Времениземсие круги, 
въ связи съ раземотретемъ вь совете ыи- 
нистровъ вопроса о закрыт бпблштекъ 
Уфимшшъ земстномъ, очень озабочены даль- 
пейшимъ направлещемъ дЬла и отношешемъ 
правптельственныхъ круговъ къ правиламъ
о народныхъ бпблштекахъ при школахъ, из- 
даннымъ миннстерствомъ народнаго просве- 
щешя 9 шня 1912 г. Большинство земствь 
обжаловали лздаше правплъ правительствую
щему сенату и нросягь объ ихъ отмЬиЬ. 
Между ирочимъ Петербургское губернское 
земство въ своей жалобе указывает!, на це
лый рядъ нарушенш закона, допущенныхъ 
правилами. Такъ остается неизвЬстнымъ, въ 
развитее л разъяснеше какого закона изданы 
правила, аакъ какъ они заключаютъ въ себе 
npoTHBopeuifl, ставятъ земство въ положеНе 
лишь жертвователя и нарушаютъ его права 
собственности. Помимо-этого нарушены права 
земскихъ учрежден»! о по печен in и пользахъ 
образовала населетя, а одинъ изъ пунктовъ 
прямо противоречить Высочайшему повелЬ- 
шю 2 декабря 1905 г. и последовавшпмъ 
на основан!и его распоряжешямъ правитель
ства. Высочайшее иовел[;nie 1905 г. отме
няло право ученаго комитета минигпрства 
народнаго просвещена просматривать ката
логи безплатныхъ читалень и подчиняло ихъ 
общимъ правиламъ о публичныхъ библмте- 
кахъ. Въ связи съ дальнЬйшимъ направле- 
мемъ вопроса возможно значительное сокра
щено отпуска земствами средствъ на попол- 
неше и coaepviraHie бпблштекъ при земскихъ 
народныхъ школах ь.

ВЪетникъ Олонецкаго Губернскаго Земства



Отвйм рерща на вопросы читателей 
I  норщ ш овъ текущей м ш ш

Вопросъ 134: I )  Могутъ ли мещане купить 
отъ крестьянъ пхъ надЪльныя земли, укреплен
ный въ личную собственность въ порядке зако
на 11 шня 1910 г. 2) Могу-лп я купить 
или принять въ даръ отъ крестьяни
на. бывш. государств., его надельную землю, 
если я не принадлежу къ податному сослошю.

Koppecu. А. М. Горинъ, Вытсгорск. у.
ОтвЪтъ: Какъ уже неоднократно разъ

яснялось на страница хъ „ВЬстпика*, участ
ки, укрепленные въ личпую собственность па 
основаны! закона 14 isoHH 1910 г., и до 
выдала ихъ къ одному месту и после тако
го выдела подлежатъ дЬйствш правплъ о 
надЬльныхъ земляхъ, а потому, въ силу ст 
19 общ. пол. о кр., могутъ быть отчуждаемы 
посредствомъ дарешя пли продажи, какъ до
бровольной такъ и съ торговъ, только лидамъ 
прпппсаннымъ пли приписывающимся къ сель- 
скимъ обществамъ (хотя бы в чужимъ), т. е. 
лицаяъ крестьянскаго с«слов]я. Следователь
но, мещанамъ надельная земля ни продана, 
ни подарена быть но можетъ (перейти же 
по наследству къ нпмъ, а также и вообще 
къ лпцамъ пныхъ согловш можетъ).

В. Копяткевичъ.
Вопросъ 135: Интересуясь законами о 

крестьяиахъ, прошу указать каия-либо книги 
по этому предмету.

Корреспонд. Пудожск. у. А. А. Мудроиъ.
ОтвЪтъ: Лучшими пздашямн общаго по- 

ложешя о крестьянахъ являются:
1) Общее положете о крестьянахъ съ 

разъяснениями Прав. Сената, циркулярами и 
разъяснениями Мив. Вн. Делъ и др. ведом
ств"», съ прнл. закона 14 шня 1910 г.. 
Вые. указы 5 октября 1906 г. и др. Из 
дан1е земскаго отдела. Изд, 8-е Ц(;на 3 р. 
съ пересылкой.

Адресъ: Книжный складъ род. ИзвЛ;стш 
Земскаго Отдела"— С.-Петерб., Фонтанка, 57.

2) Тютрюмовъ И. Общее положете о 
крестьянахъ, съ разъяснешями Г1р. Сена
та, за коном ъ 14 шня 1910 г. ука- 
зомъ 5 октября 1906 г. Изд. 2-е. Д. 3 р.

Выписывать можно пзъ Юридического 
книжнаго склада „Право* СПБ., Лигепный 
пр., д. 28. Пзъ этого магазина можно вы
писывать вообще все юридпчетя книги.

Изъ болЬе дешевыхъ издан1« можно указать:
Волковъ Н. Действующее крестьянше 

законы. 1912. Ц. 1 р. 75 к.
Книга Леонтьева А. Крестьянское право 

Ц. 2 р. 50 к. хороша для пачальнаго озна
комления съ юридически мъ бытолъ крестьян
ства, но для практпческпхъ цЬлой служить 
не можетъ. в. Копяткевичъ.

Дополнительный отвЬтъ корреспон
денту А. М. Горину. По отношеш'ю кь 
умершему, оставившему наследство, Вы съ 
братьями являетесь родственниками во 2 ли- 
нш 5 степени, а Вамъ двоюродный дядя — 
родственникомъ во 2 линш 4 степени. Такъ 
какъ вей вы родственники равныхъ лкнИ, 
то наследство должно разделиться поровну 
между этими равными лпншт и следователь
но, Вашъ двоюродный дядя пмеетъ по зако
ну право на lh наслЬдственнаго имущества 
и Вы съ братьями на остальную половину; 
каждый изъ Вазъ, братьевъ, долженъ полу
чить въ свою очередь разную часть этой по
ловины (если, папр , васъ братьевъ, трое, то 
каждый и месть право но ’'з половины, или 
на '/в всего наследства). В. Копяткевичъ.

Вопросъ 136: Местпымъ отдЬленк'МЪ
Государственнаго Банка разрЬшенъ основной 
капвталъ въ 1000 руб. для открыш Лад- 
возерскаго кредптнаго товарищества. По това
риществу желательно открыть свои дЬнсгв1я 
не ранЬе 1-го января 1914 гида. Могугь- 
ли быть къ такой отсрочке препятств1я со 
стороны банка пли инспектора мелкаго кредита?

Корреепонд. Вытегорск. v. А. М. Горинъ.
ОтвЪтъ: Разрешенное къ открыт1ю кре

дитное товарищество можетъ приступить къ 
своей деятельности тогда, когда это желатель
но учредптелямъ (однако не позднее года со 
дня разрёшешя т-ва къ открытии) и ника- 
кихь препятствие къ этому со стороны отдЬ- 
лешя Государственнаго Банка и инспектора 
мелкаго кредита быть не можетъ.

Вопросъ 137: Можетъ ли казна купить 
участокъ земли, который ииеетъ imubpeuie



продать ей крестьянинъ (95 десятинъ), и по 
какой оценке. Если можетъ, то куда обра
титься съ ходатайствоиъ.
Крестьян, с. Лексы, ПовЬн. у. П. Степановъ.

ОтвЪтъ. Закономъ 29 мая 1897 г. и
19 января 1904 г. Министру Бемледе.ш и 
Государственныхъ Имущ, (ныне Главноуправ- 
ляющш Землеустройствомъ и Земляд&йемъ) 
предоставлено право пршбретать въ казну 
частноввладЬльчесые лесные и земельные 
участки, не превышающие стоимости 15000 р., 
если при томъ лесные участки находятся въ 
такомъ отъ казенныхъ лЬсовъ разстоянш, что 
допускаютъ совместное съ ними заводы ваше 
со стороны лесного ведомства, а земельные 
участки окружены казенными земельными или 
лесными дачами, либо къ нимъ прилегаютъ.

Оценка нокупаемыхъ казною участковъ 
производится по особымъ правиламъ, утвер- 
жденнымъ Министерствомъ Зем;щел1я и 
Госуд. Имущ. 17 мая 1898 г.

Если на участке имеется лесъ, то онъ оце
нивается по казенной таксе, а удобная почва 
подъ лесонаоаждешями и угодья оцениваются 
на основаши данныхъ объ установившихся за 
последшо 5 летъ арендныхъ ценахъ на земли, 
расположенный въ ближайшихъ казенныхъ 
оброчныхъ статьяхъ, или частновладельче- 
скихъ пмешяхъ. Средняя арендная цена, выве
денная на основаши этихъ данныхъ, прини
мается за доходность оцениваемыхъ угодШ - 
пом ноже Hie мъ этого дохода на 20  исчисля
ется стоимость земли. Оъ просьбой о прода
же участка земли въ казну слЬдуетъ обра
щаться къ Главноуправляющему Землеуетрой- 
ствомъ и ЗемледЫемъ.

(С.-Петерб„ Гл. Упр. Земл. и Землод.).
Вопросъ 138: 1) Можно ли, прослуживши 

четыре года учителемъ земскаго училища и 
вноеивъ ежемесячно по 1 р. 80 коп. въ 
пенсшный капиталъ, по выходе изъ учи
тельской должности, получить обратно вне
сенный въ пеясшнпую кассу суммы? Если 
можно, то куда обратиться съ ходатайствомъ?

2) Где можно достать программу испыташя 
на зваше учителя высшаго начальнаго учили
ща и где таковыя исныташя производятся?

Учитель Ив. Филимоновъ, г. Вытегра.

Ответь. Такъ какъ Ваше участа въ 
кассе продолжалось более двухъ, но менее 
10 летъ, то Вы можете получить обратно те 
изъ своихъ взносовъ, которые поступили на 
Вашъ личный счетъ со сложными процентами 
изъ 4-хъ годовыхъ (см. Уст. пенс, кассы нар. 
учит, и учит, глава 4, ст. 32).

Всеми делами кассы, а также возвратомъ 
вычетовъ завЬдуетъ нравлеше пенсюнной 
кассы нар. учит. (СПБ., Чернышевъ пер.), 
куда и елЬдуетъ направить соответствующее 
заявлеше. Къ зэявлент необходимо прило
жить удостоверено о прохожденш службы и
о томъ, что данное лицо состояло участни- 
койъ пенсюнной кассы. Удостоверено выдает
ся инспекторомъ народиыхъ училищъ. Можно 
заявлеше направить чрезъ инспектора народ
ныхъ училищъ.

Лица, окончивиия полный куреъ правитель- 
ственныхъ среднвхъ учебныхъ заведенш (муж 
скихъ или женскпхъ) подвергаются экзамеяу 
на зван1е учителя высшаго начальнаго учи
лища въ знанш; педагогики и методикъ — 
русскаго языка, арпометики и того предмета, 
который избирается для пренодавашя, въ 
объеме программы учительскихъ институтовъ.

Лица, окончивппя учительскую семинарю, 
должны выдержать полное испытаПе по про
грамме учительскаго института, такъ какъ 
учительсш сеыинарш къ разряду среднихъ 
учебныхъ заведен! й не относятся.

йсаыташя на зваше учителя высшаго на
чальнаго училища производятся при учитель- 
скомъ институте и при среднихъ учебныхъ 
.гаводешяхъ, куда и следуетъ обратиться съ 
прошешемъ.

Спещальныхъ программъ испыташя на зва- 
aie учителя высшаго начальнаго училища 
Министерства Народнаго Просвещемя опубли- 
кованныхъ нетъ.

Правила л программы объ испыташяхъ на 
зваше городского учителя имеются въ нзда- 
нш т.-ва «Знан1е». СПБ., Невскш, 92.

Т. Леонтьевъ.



С Е Л Ь С Ш О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  О Ш П .

№ у е тъ - л и  лошадямъ „кидать нровь“ .
Сррди населешя Олонецкой губернш, не 

только деревенскаго, но также и городского, 
а нередко даже и среди лицъ, считающихъ 
себя интеллигентными и образованными, су- 
ществуетъ убеждеше, что для поддержашя 
здоровья у своихъ лошадей следуетъ имъ 
время отъ времени «кинуть кровь», т. е. 
сделать изъ того или иного кровеноснаго со
суда кровопускаше и этимъ самымъ выпу
стить изъ животнаго дурную, испорченную 
кровь и предотвратить его отъ заболев a ni я 
въ будущемъ. Для производства этой оиера- 
цш приглашается обыкновенно коновалъ или 
какой либо другой подобный «знакпцШ» че- 
лов’Ьаъ, который за двугривенный или ста- 
канъ водки и нроизводитъ у здоровыхъ ло
шадей съ болыиимъ или меныпимъ усп'Ьхомъ 
требуемую операщю. Кровопускашя произво
дятся обыкновенно весной въ цЬляхъ пре- 
дупреждеьпя лошадей отъ забол^ваша во вре
мя рабочей поры; у лошадей же больныхъ 
«кровь кидаютъ» съ лечебной целью *) во 
всякое время года, смотря по надобности.

Въ зависимости отъ того, Откуда «кидать 
кровь», кровопускашя коновалами разделя
ются на шейное (изъ яреыпой вены) пор
точное (изъ большой кожной вены) или изъ 
задней кожной вены голени на задней ко 
нечности) и на кровопускаше изъ подъ 
раковины (изъ подъ роговой подошвы копы
та, изъ венной сети мясной подошвы).

Незнаше анатомш со стороны производя- 
щихъ подобный операцш ведетъ къ тому, 
что нередко перерезаются не только веноз
ные сосуды, но и рядомъ лежапце съ ними 
артер1альные, всл'Ьдств1е чего происходятъ

*) Съ лечебной цЪлью коновалы «кидаютъ кровь» 
при почесух^ (зуд-fe кожи), при такъ называемомъ 
«васосЪ» (опуханш слизистой оболочки нёба за 
передними зубами верхней челюсти), при желу- 
дочно-кишечныхъ вабол’Ьван'шхь и при многихъ 
другахъ болЪзняхъ, истинная причина возникно- 
вешя которыхъ имъ неизвестна.

обильныя потери крови, которыя и ириво- 
дятъ животныхъ очень часто къ острому 
малокровт, а иногда, какъ бывали случаи 
въ Каргопольскомъ уезде, и къ смерти.

Онеращя коновалами производится въ выс
шей степени грязно и неопрятно; о дезин- 
фекцш инструмента здесь не можетъ, конеч
но, и речи быть, такъ какъ лицо, произво
дящее операцш, не зиаетъ о гЬхъ серьез- 
ныхъ посл,Ьдств1яхъ, кот фыя могутъ про
изойти отъ занесешя черезъ кровь въ орга- 
пизмъ животнаго той или иной заразы 
(инфекцш) грязньшъ инструментомъ *). 
Ножи у коноваловъ по большей части бываюгъ 
настолько тупы, а иногда и зазубрены, что про
изводство ими операцШ приноситъ оперируе- 
моыу животному значительную боль, если не 
сказать более--мучеше. Обращеше коноваловъ 
съ оперируемыми животными самое грубое и 
неумелое. Разъ побывавшая у коновала ло
шадь начинаетъ недоверчиво относиться ко 
всякому чужому человеку и иногда бываетъ 
весьма затруднительно осмотреть такую ло
шадь, такъ какъ въ каждомъ приближающем
ся къ ней чужомъ человеке она видитъ сво
его мучителя— коновала...

Нечего и говорить, что подобный крово- 
пускашя приносятъ животнымъ одинъ толь
ко вредъ, но ни въ какомъ случай не поль
зу. Что это такъ, а не иначе, читатель уви- 
дитъ изъ дадьнМшаго моего идложешя. Но 
для того, чтобы разбяраемый вопросъ былъ 
ясн^е и вся нецелесообразность и нелепость 
кровопускан1я коновалами была очевиднее, 
для этого следуетъ прежде всего обратиться 
къ разсмотрев1ю самой крови: ея состава и 
свойствъ и къ выясненда того значешя, ка
кое кровь имеетъ въ жизни животнаго ор
ганизма.

*) Въ спещальной ветеринарной литератур^ 
имеется масса указанШ на то, когда ксновалы 
своими инструментами при производств^ тЬхъ ила 
иныхъ операцШ служили разносчиками такихъ 
эпизоотШ въ м^ста до того свободный отъ нихъ, 
какъ напримЪръ, сапъ, сибирская язва, ящуръ и 
проч.



Какъ известно, кровь у всЬхъ позвоноч 
выхъ краснаго цвета и, смотря по толу ку
да она течетъ— отъ сердца ли въ отдален 
ные уголки организма или наоборотъ on 
этихъ посл’Ьднихъ къ сердцу,—-кровь разде
ляется на аргпер'мгльмро и венозную. Первая 
имеегъ алый, светлокрасный цветъ и при 
разрезе сосуда (артер1альнаго) вытекаетъ изъ 
него толчками, или, какъ про нее говорятъ. 
пулъсируетъ, вторая, темнокраснаго, багро- 
ваго цвета и при разрезе такого сосуда i ве- 
нознаго^ изъ него сочится. Цветъ крови за- 
виситъ отъ присутств1я въ ней красящаш 
вещества, которое называется гемоглобиномъ.

Кровь состоитъ *) изъ твердыхъ состав- 
ныхъ частей— гЬлецъ (красныхъ кровяныхъ 
шариковъ или эритроцитовъ, белыхъ кровя
ныхъ шариковъ или лейкоцитовъ иначе фа- 
гоцитовъ, кровяныхъ пластинокъ Биццоцеро
и, такъ вазываемыхъ, элементарныхъ зер- 
нышекъ) и изъ жидкой части— плазмы **).

Въ  жизни животнаго организма крови от
ведена природой выдающаяся роль. Въ  са
мом!. деле, кровь является прежде всего пи 
тательной жидкостью организма. Она доста- 
вляетъ къ тканямъ питательные матер1алы 
и кислородъ и уноситъ продукты распада и 
окислетя (углекислоту). Чтобы оценить зна- 
qeHie крови, какъ питательной жидкости, 
достаточно познакомиться съ вл1ян1емъ наор- 
ганизмъ кровопотери и переливатя крови.

Ученые путемъ опыта и наблюдешя узна
ли, что более или менее значительный по 
тери крови вызываютъ у животнаго поб.гЬд- 
веше тканей, чувство усталости, мышечную 
слабость, одышку, жажду, обморокъ. Смер
тельное кровопускаше ведетъ за собою поя-

*) Твердыя соетавныя части крови можно ви
деть исключительно лишь черезъ посредство осо
бо устроеннаго инструмента, называемаго микро
скоп ом .

*’ ) Если собрать свЪже выпущенную кровь въ 
пробирку пли въ какой либо другой сосудъ и пре
дупредить ея свертываше прибавкой извести ыхъ 
веществъ, то твердыя части крови—шарики, вслед
ствие ихъ большаго удЬльнаго irfcca, уцадутъ на 
дно сосуда и образу ютъ тамъ твердый слой, надт 
которымъ отстаивается жидкость, называемая 
крогяною плазма').

влеш'е судорогъ у животнаго. Ученый Поль 
Беръ показалъ, что если кровопотеря уже 
вызвала судороги, животное не можетъ быть 
возвращено къ жизни *). Смерть у животна
го отъ кровопотери обычно наступаетъ въ 
томъ случае, когда количество выпущенной 
крови составляетъ одну двадцатую часть ве
са тела животнаго. Когда потеря крови не 
достигаетъ этого количества, животное еще 
можетъ ожить: въ этолъ случае объемъ кро
ви быстро достигаетъ прежней величины бла
годаря заимствован™ изъ межтканевой жид
кости. Ткани тела такимъ образомъ лишают
ся жидкости, отчего и происходить после 
значительныхъ кровопогерь неутолимая жаж
да (проф. Гедонъ).

Если теперь, наоборотъ, въ сосуды умира- 
ющаго отъ кровотечен(я животнаго вспрыс
нуть или его собственную кровь или кровь 
другого животнаго, но того же вида, то ма
ло по малу все угасавппя жизненныя функ
ции **_) вновь появляются и животное, по вы- 
ражент проф. Гедона, какъ бы воскресаешь. 
Подобныя явления могутъ быть воспроизве_ 
дены не только на всемъ организме, но и на 
определенной его области. Ученому Броунъ- 
Секару удалось, напримеръ, оживить даже 
отрезанную голову собаки, вспрыскивая кроьь 
въ сонныя артер'ш ***) (проф Гедонъ). Бла
готворное вл1я т е  крови объясняется здесь 
учеными свойствомъ крови подвозить къ ор
ганизму необходимый для питашя тканей ве
щества.

Ветер, вр. А. Н. Соловьева.
( Продолж. будетъ).

*) Заимствовано изъ „Учебника Физюлогш* 
проф. Гедона.

**) Ф ункций  въ физюлош1 (наук^б о различныхъ 
про.:ессахъ, протекающихъ въ живыхъ гЬлахъ 
или органпзмахъ) называется отиравлеше какого 
либо органа, ему одному свойственное. Наирим., 
функд1я почекъ—мочеотд'Ьлеше; однпмъ изъ глав- 
ныхъ отправленШ печени является отделе nie жел
чи и проч.

**") Сонныя apm epiu—это Tt> кровеносные сосуды, 
которые перер-Ьдаются быкобойцамн при убое у 
скота поел* оглутпеш'я животнаго молотомъ.



Стоинн, e кашъойращнсщещв 

суглинистую ищу разработать подъ по

йми шосъ.
Прошу редакцию дать отвЪтъ на страни- 

цахъ „В'бстнпка" на сл1;д.уюице вопросы:
1) Какъ приготовлять землю для посева 

травы? Земля эта л4тъ 8 назадъ находилась 
подъ пос'£воиъ хлЬбовъ. Больше всего 
снялась рожь. Пос.тЬ пос4вовъ она л4тъ 
5 находилась безъ изгороди и по ней ходилъ 
скотъ. А года вотъ уже три она обнесена 
изгородью и косится. Трава растетъ изъ 
плохихъ. MftcTo это сухое. Почва суглини
стая.

2) Можно-ли посиять клеверъ и тимофеев
ку следующей весной на этой землЬ, если 
она у меня вспахана въ начал-fe сентября 
этого года въ первый разъ, а весной вспа
шу вторично и пробороню железной боро" 
ной?

3) Требуется-ли удобреше для нея или 
же можно обойтись и безъ негб?

Учит. Д. Прилезкагег.
Исходя изъ той точки зрЪшя, что каждый 

ставя щШ вопросъ, въ род1; поставлен наго 
учателемъ Чажинской церковно-приходской 
школы А . Прилеоюаевъшъ, въ отв1;т1; ожидаетъ 
не только узнать— какъ сделать, но и то, 
насколько действительно стоитъ это сделать? 
я въ ответе на вопросъ, иоставлен- 
номъ въ заглавш этой статьи, коснусь и 
расчета, во что это обойдется и что оно на
верно дастъ. при иравильномъ и своевремен- 
номъ исаолненш всехъ рабогъ.

Вслг{»дств1е того, что земля столько летъ 
не обрабатывалась и даже служила нисколько 
л^гъ паетбищемъ, по которому ходилъ скотъ 
и утаптывалъ почву (даже при сырой погоде), 
которая по своему характеру (суглинистая) 
и безъ того склонна къ сильному уплотне- 
Hiro, то почва наверно настолько уплотнилась, 
что требуегъ осн вной обработки.

Какой именно травой засиять, это зависитъ 
отъ того, насколько летъ додженъ выдержать 
травостой, давая удовлетворительные укосы. 
Всл1;дств1е того, что почва суглинистая, склон
ная къ уцяотнешю. целесообразнее всего пу
стить ее не более, чемъ нз 4 года подъ тра
востой, чтобы потомъопять произвесть болЬе 
сильное npostTpuBaHie ея бо.тЬе основной

обработкой. Ппвтому. лучше всего гасеать 
с vi-fecbto крас наго и шведе каго клевера съ 
тимофеевкой, въ расчете по 15 фуат. красна- 
го, 25 ф. шведскаго и 60 фунт, тимофеевки 
на десятину.

Землю необходимо унавозить иоляымъ коли
честв >мъ навоза (2400 пуд. хорошаго навоза). 
Если земля эта въ сентябре была хорошо 
вспахана, то лучше всего сделать такъ: за 
зиму вывезти надлежащее количество навоза 
и сложить его въ одну большую кучу, весной 
пробороновать :юле, развезти навозъ и равно
мерно его раструсить по всей поверхности, 
запахать, затемъ засеятъ виковую смесь, 
состоящую изъ 7 иуд. черной вики и 7 пудовъ 
хорошаго семенного овса на десятину, семена 
вики и овса мелкаго запахать и разбороно
вать, зат^м?. высеять выше приведенную 
смесь травяныхъ семянъ, пробороновать 
легкой деревянной бороной (смыкомъ) и ука- 
тать каткомъ.

Если все это будетъ выполнено какъ 
следуетъ, то въ 1914 году можно ожидать 
съ десятины не менее 180 пудовъ ви- 
коваго сена, скошеннаго въ цвету, и 
въ последуюице 4 года (1915— 1918), вт. 
среднемъ, по 180 пуд. хорошаго сена съ 
десятины. Если только есть возможность до
стать своевременно и за соответствующую 
цену калШную соль, томасъ— шлакъ и чилЩ- 
скую селитру, то положительно выгодно весной 
1914 года, недели за две до посева виковой 
смеси, задать 20 пудовъ калиной соли и 
24 куда томосшлака на десятину и забороно
вать. а черезъ 2 недели высеять виковую смесь 
и мелко запахать, а весной 1915 года задать
6 пудовъ чилШской селитры, въ виде поверх- 
ностнаго удобретя. Затемъ, раннею весною 
1917 года следуетъ лугъ хорошенько про
бороновать острой железной бороной или боро
ной Аураса и задать опять 20 пуд. калШной 
соли и 24 пуд. томасшлака, а недели черезъ 
две— задать 6 пуд., чилШской селитры. Есть 
основан1я расчитывать, что при такой придаче 
туковъ въ 1914, 1915, 1917 год., получится 
за 5 летъ, наверн', пудовъ 400 cf,Ha больше, 
чемъ не задавъ этихъ удобри гельаыхъ ту- 
ковг, что при цене на сено въ 30 коп, пуд*



составить пррростъ въ 120 рублей, тогда 
какъ удобрительные туки и бороньба обойдутся 
не болйе 100 рублей, по нижеприведенному 
расчету.

По рыночной Ц'Ьн'Ь 1913 года вышеприве
денное количество сЪмявъ обойдется:

7 пуд. хорогааго семенного 
овса, по 1 р. 20 к. пудъ . 8 р. 60 к.

7 пуд. черной вики, по 2 р.
10 к. пудъ.........................14 » 10 »

15 ф. краснаго и 25 шведскаго
клевера, но 16 руб. пудъ . 16 » — *

60 ф. тимофеевки, по 7 о. п. . 10 » 50 *

Вся стоимость с^мянь 49 р. 20 к.
Стоимость 2400 пуд. хорошо 

перепрЪвшаго навоза съ вы
возкой .................................120 р. —  к.

Всего . . . .  169 р. 20 к.
Счит;:я, что за 5 л15тъ, безъ придачи удобри

тельных ь ту ковъ, получится 900 пуд. цЬннаго 
питательнаго еЬна, которое по сиоему кормо
вому достоинству должно быть оценено не 
дешевле 30 коп. пудъ, то это составить за 
5 л’Ьтъ валовой доходъ въ 270 руб., а за вы- 
четимъ стоимости всЬхъ с4мянъ (овса, вики 
и травъ) и навоза, получается прибыль въ 
100 рублей, изъ которыхъ сл’Ьдуетъ вычесть 
стоимость обработки земли, стоимость уборки 
сЬна и ренту на землю, чтобы выяснить 
чистый доходъ, который выразится приблизи
тельно въ 50 руб. съ десятины за 5 лйтъ.

Что же касается до того, прибыльно-ли 
задать лугу удобрительныхъ туковъ, въ вы
ше приведенномъ количеств^, то считая 
стоимость туковъ по рыночной ц’Ьн’Ь, полу
чится, вероятно, следующая картина.

20 п. калШной соли по 95 к. п. .19  р. —  к.
24 п. томасгалака по 75 к. л. . 17 » 76 к.

6 п. чилШской селитры по
2 руб. пудт.............................12 » —  к.

Итого . . . . 48 р. 76 к.
Въ  1917 г. то же количество 

туковъ ..............................................48 р. 76 к.
РазсЬвъ т у к о в ъ .............................  2 » 48 »

Всего . . . .  100 р. —  к.
Стоимость ожидаемаго прироста въ 400 п.

сйна, за 5 Л’Ьтъ,=:120 руб.;такимъ образомъ 
отъ прим^ЬненШ туковъ получается чистая 
прибыль въ 20 руб.

Выше приведены рыночный ц-Ьны на тра
вяные семена и туки, со включешемъ про
воза ихъ до одной изъ желЪзнодор-шныхъ 
станщй въ Каргопольскомъ уЪздЪ, но вЪро- 
ятн^е всего какъ семена травъ и вики, такъ 
и удобрительные туки, продаются въ склад’Ь 
каргоиольскаго земства, въ гор. Каргополе 
по уменьшенной ijtHt. К. Веберъ.

КРАТК1Я СВШ Н1Я
о ковк§ лошадей и объ уход ! за здоровымъ и 

бодьнымъ кспкгтомъ.
(/7родолж., см. № 22).

Когда лошадь введена въ станокъ и все 
готово къ ковк£, хозяинъ долженъ требовать 
отъ кузнеца, чтобы онъ съ ногаадью обращал
ся ласково и осторожно, чтобы заботился о 
том1 , какъ бы чЪмъ либо не напугать ее, 
особенно есля лошадь куется въ первый разъ. 
При этомъ никогда не сл'Ьдуетъ забывать, 
что лаской скорее можно достигнуть желатель- 
ныхъ результатовъ, чЪмъ грубымъ обраще- 
шемъ, а т£мъ бол'Ье побоями, которые только 
вызываютъ у лошади озлоблеше п упрямство 
и д1>лаютъ ее непослушной.

При снятш старыхь подковъ кузнецу нуж
но соблюдать известную осторожность и никог
да не сл^дуетъ ихъ срывать клещами не 
отвернувъ предварительно заклепки. Когда 
старыя подковы удалены, приступаютъ къ 
расчистка подошвы копыта и удаленш стара- 
го рога. Рогь на подошв!; срезывается толь
ко тотъ, который потрескался и сделался 
рыхлымъ и хрункимъ. ОтжившШ рогь иожомъ 
почти не режется слоями, какъ живой, а кро
шится, отваливаясь чешуйками и целыми. - 
Живого рога трогать не слйдуетъ лучше по
дошву не дорасчистить, чЪмъ перерасчистить, 
ибо излишнее срЪзываше истончаетъ подош
ву копыта и дЪлаетъ ее чувствительной къ 
ушибамъ. Правильно срезанная подошва дол
жна быть ровной и гладкой и при онускавш 
копыта на землю, последнее должно станови
ться прямо безъ наклоновъ на бокъ.



После того, какъ копыто расчищено, при- 
ступаютъ къ снятт съ него мерки для при- 
готовлетя соответствующей подковы. Это 
достигается или особымъ инструментомъ—ко 
пытнымъ измерителемъ, такъ называемымъ 
подометромъ (Рис. 1), который возможно 
сделать самому *) или же прутикомъ, палочкой 
или лучинкой. Какъ пользоваться подометромъ 
указано въ примечанш при описанш его уст-

Рис. 1. Копытный измеритель ^(подометръ).

ройства, измерешя же прутикомъ делаютъ 
такъ: берутъ прутикъ (хотя бы изъ метлы), 
или же лучинку и ими ичмЪряютъ копыто въ 
трехъ иаправлешяхъ: длина копыта отъ сре
дины передней его части (зацепа) до пяточ
ной части вкось, ширина—вь самой широкой 
части копыта (между боковыми стенками) и 
наконецъ измеряется разстояше между пяточ-

’) Берутъ кусокъ листового железа величиною 
съ четверть обыкновеннаго листа бумага, д-Ь- 
лаютъ циркулемъ круглое очертате и въ немъ 
вырубаютъ сквозныя параллельныя полосы, ши
риною около двухъ линШ, U M tro n ;if l  между собою 
невырубленные промежутки такой же ширины. 
Поперекъ ихъ на самой средин*, оставляютъ одну 
ц$лую, не вырубленную полосу. Этотъ подометръ 
кладуть на нижнюю поверхность копыта, черезъ 
вырубленныя полосы его яснэ видны размеры п 
форма копыта, что отмЪчаютъ м^ломъ на не вы- 
рубленныхъ полосахъ. Такимъ образомъ можно гра
фически получить не только размеры нижней повер
хности копыта, необходимые при сниманш м-Ьрки, 
но и форму (округленность) сказанной поверхно
сти. Однимъ и т1;мъ же подометромъ можно 
снять M t p ic y  какъ съ переднихъ, такъ и съ заднихъ 
копытъ, отмечая м-Ьломъ на одной сторон* подо- 
метра размеры переднихъ копытъ, а на другой зад- 
нпхъ“ . (К  И. Кальвингъ-„Учете о рацюнальной 
ковк-Ь лошадей").

ными углами, т. е. ширина въ пяткахъ. При
веденные ниже рисунки 2 и 3 наглядно по
казываюсь, какъ нужно снимать мерку съ 
копыта. Выбранная или приготовленная по 
снятой мерке подкова, если лошадь подковы
вается холодной подковой, пригоняется особы
ми гвоздями къ подошвенному краю роговой 
стенки. Если же подкову пригоняютъ въ на- 
гретомъ состоявш, что бываетъ чаще, то по 
наложенш и снятио ея съ копыта обращаютъ 
вниман!е на те возвышенности и неровности, 
которыя отмечаются нагретой подковой А ) на 
копыте въ виде пригорелаго рога, часть этого 
рога удаляется копытнымъ рашпилемъ и под
кова затемъ прикрепляется подковными гво
здями.

Вбивате подковныхъ гвоздей нужно произ
водить осторожно, легкими ударами молотка 
и только тогда, когда станетъ очевидно, что 
гвоздь идетъ правильно въ роговую стенку, 
не задевая и не нажимая на мясныя части 
копыта, удары усиливаются. Придерживаясь 
этого правила можно всегда избежать заков
ки. Вышедппе наружу концы гвоздей отщи
пываются и загибаются, или, какъ говорятъ 
заклепывается. Всяшй разъ, когда буцетъ за
мечено, что гвоздь при вбиванш идетъ не
правильно—(что узнается по легкому вхожде- 
Hifo его въ глубь подошвы даже при слаб ихъ 
ударахъ молотка) его не медля нужно вынуть 
обратно—иначе лошадь можно заковать. Пра
вильно пригнанная подкова должна равно
мерно прилегать ко вспмъ чаетнмъ подо
швенного края, отъ зацппа до пяточпыхъ 
угловъ и не много (придлизительно на Vie 
вершка) выдплятъся за пятки назадъ (на 
ростъ копыта). Между темъ наши куз
нецы подковы делаютъ пли непомерно длин
ными или настолько короткими, что быиаютъ 
постоянно причиной всякого рода заболеванШ 
копыта * (ушибы, наминки и проч).

Что кзсаетсяв времени перековки, то тако
вая производится обыкновенно месяца черезъ 
полтора— два и находится вполне въ зависи
мости отъ времени года и условШ работы ло

*) НагрЬваше подковы должно, быть доведено 
только до буро-краснаго цв̂ Ьта, дальнейшее же 
раскаливаше можетъ принести вредъ копыту



шади. Откладывать же ковку на более про- 
должительные сроки, во избежание порчи ко- 
пытъ, никогда не следуетъ.
2) Уходъ за здоровымъ и- болъны.иъ копытомъ.

ВсЬмъ известно, что лошацей съ порочными, 
копытам)! отъ природы (отъ рождешя) обык
новенно не бываешь и вей повреждешя и бо
лезни овЬ получаютъ въ течете своей жизни 
отъ различныхъ прнчинъ и больше всего 
отъ плохого, неправильна™ ухода, содержа- 
шя и иользовашя ими. Все уклонешя отъ 
нормы въ кормленш, поенш, работ!;, подстил
ке и прочее, а особенно въ ковее, приводятъ 
копыта лошади къ заболевание и порч*. 
Кому, напримеръ, изъ деревепскихъ жителей 
не извЪстепъ „опой“  (ревматическое воспале- 
Hie копытъ) со всеми дурными его послед- 
сшями, дЪлающШ нередко лошадь совершенно 
непригодной къ работе. А между темъ опоен- 
ныя лошади въ деревне—явлеше довольно 
частое и въ этомъ страданш лошади всего 
более бываетъ повнненъ самъ владеледъ, на 
поившШ рано разгоряченное животное, или 
несвоевременно пустившШ его на сырое паст
бище.

Сюда же следуетъ отнести и грязное, не
опрятное содержаше, какъ самого копыта, 
такъ и хлева (конюшни), где помещается 
лошадь. Грязный, влажный полъ, грязная, си
рая, загнившая подстилка очень вредно дей- 
ствуютъ на копыто: оно становится дряблымъ, 
плоскимъ, изменяешь свой видъ и причиняетъ 
лошади сильныа страдашя (проф. И. П. По-

повъ;. Вредъ, приносимый коштамъ лошади 
отъ неопрятнаго содержатя помещенШ, при
знается всеми медалистами настолько значи
тельным, что напримеръ, проф. М. Климмеръ 
считаетъ его гораздо болыпимъ, чемъ вредъ 
приносимый болотистыми пастбищами. Особен 
но портится отъ плохого н неопрятнаго со- 
держашя хлева подошва копыта и его стрел
ка, которая, при этомъ, весьма часто загни
вает». лошадь тогда начинаешь хромать и 
становится негодной къ работе.

Говоря о причинах!,, вредно действующихъ 
на ростъ копыта и на его нормальный отпра
вления, нельзя умалчивать и о той дурной 
привычке яногихъ коневладЪльцевъ— не толь
ко деревенскихъ, но, увы, п городскихъ,— ко
торая проделывается ими над?, копытами ло
шадей у насъ, въ Олонецкой губернш. Для 
большаго блеска и „красоты  ̂ копыта, а так
же и для того, чтобы рогь копыта росъ бы
стрее, .чтобы въ копыте скорее „уиичтожа- 
лись“ усталости болезненность и проч., вла- 
дечьцы эти намазываютъ копыта у своихъ 
лошадей коровьимъ каломъ, колесной мазью 
или натираютъ ихъ сырымъ, прелымъ кон- 
скимъ навозомъ. Употребление подобныхъ 
.,средствь“ не ведетъ, конечно, къ желаемымъ 
результатами а напротивъ „средства-'- эти от
зываются на здоровьи копытъ очень вредно, 
ведя роговую подошву къ потере ея упру
гости, гтенпо стрелки, плоскимъ копытамъ, 
наминкамъ и проч.

Что же, однако, надо делать, чтобы копы



та у лошадей были всегда здоровыми? Изъ 
всего предыдушаго изложешя читателю— ко
нечно не трудно будетъ догадаться, что толь
ко тогда мы будемъ иметь у своихъ лошадей 
здоровыя копыта, когда создадимъ для ихъ 
роста и разшшя более или менее сносныя 
гиги‘ннческ1я услов1я.

Какъ къ ко в к!; пр1учаютъ лошадей съран- 
няго возраста, такъ и на жпыта ихъ хоро- 
mie хозяева обращаютъ внимате уже у же- 
ребятъ. Чтобы сохранить копыта въ здоро- 
вомъ состояв in, жеребятамъ предоставляютъ 
достаточное движение, всего—лучше, по плот
ному, но не по каменистому грунту. Движете 
это не только способствуегь нормальному об
ращение крови въ копыт!; и росту роговой 
массы, но оно также почогаетъ и равномерному 
стиравiro рога. Насколько рогъ выростаетъ, 
настолько же онъ при движенш обыкновенно 
и стирается. Если же, однако, стираше рога 
происходить неправильно или неравномерно, 
то въ такоиъ случай его обычно подравни- 
ваютъ копытнымъ рашпилемъ. При недоста- 
точномъ движенш жеребятъ или же при со- 
держаиш ихъ въ хлевахъ съ обильною под
стилкой, копыта ихъ настолько отростаютъ 
длинными, что края копытной станки неред
ко загибаются или даже ломаются, меняя 
форму самаго копыта. „Ясно, что при таких!. 
услов1яхъ не можетъ быть стирашя копыта 
и потому копытный пожъ долженъ довершить 
то, что не суждено было сделать природе1-. 
(Кн. С. Урусовъ). Далее правильный уходъ 
требуетъ ежедневно очищать копыта отъ на
копившейся въ боковыхъ бороздкахъ стрелки 
грязи, навоза, мочи и проч., заботиться о 
сухой подстилке въ конюшне и хлевахъ и 
чисто обмывать копыта холодной водой. Изъ 
мазей обыкновенно употребляется одно лишь 
доброкачественное топленное свежее свиное 
сало, обмазывашемъ котораго преследуется 
лишь одна цЬль—сохранена естественной влаж
ности кипыта.

Пока возможно обойтись безъ ковки, копы
та обыкновенно оставляются не подкованны 
ми, потому-что всякая ковка, хотя бы даже и 
вполне правильная, представляетъ невыгоду 
въ томъ отношенш, что она нарушаетъ въ

более или меней значительной степени, какъ■V
механическая отправлешя копыта, такъ и цир- 
куляцпо (движете) крови въ копыте, что—ко
нечно не можетъ оставаться безъ вл'шшя на 
ростъ роговой массы копыта. Но какъ бы то 
ни было, молодыя лошади должны коваться не 
)аныпе, чемъ оне поступаютъ въ работу на 
твердыхъ дорогахъ, что, по проф. Климмеру. 
никогда не должно иметь места до З’/'г—4 летъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ основныя прави
ла ухода за здоровымъ копытомъ. Что же 
касается ухода за копытомъ больнымъ, то въ 
дальнейшемъ изложенш мною будугъ описа
ны главнейпйя болезни копытъ, которыя 
обычно являются последс/шемъ или дурной, 
неправильной ковки или же плохого, неопрят- 
наго содержа н!я копытъ и неумелаго поль- 
зоаашя лошадью. Такимъ образомъ мною бу- 
дутъ разсмотреаы: 1) уколъ подошвы, 2) за- 
иовка; 3) засечка; 4) наминта; 5) трещины 
копытъ; 6) r H i e H i e  стрелки и 7) ,.оной‘: (рев
матическое воспалеше копытъ) лошади.

Подъ укол'шъ подошвы понимаютъ вся
кое новреждеше частей, заключенныхъ въ ро- 
говомъ башмаке, какими либо острыми пред
метами, какъ напримеръ, гвоздями, камнями, 
стеклами и проч. Самымъ главнымъ призна- 
комъ укола подошвы является хромота лоша
ди, которая ощущаетъ сильнейшую боль да
же при незначительномъ надавливая!и при 
изследованш копыта на поврежденное место. 
Если расчистить подошву, то на месте укола 
можно видеть кровавое пятно и даже кровь, 
а въ застарелыхъ случаяхъ и гной.

Подъ заковкою разумеется поврежден1е 
мяеныхъ частей копыта подковнымъ гвоздемъ 
во время ковки. Заковка бываетъ двухъ ро- 
довъ: 1) когда гвоздь непосредственно ранитъ 
мясныя части (прямая заковка) и 2) когда 
подковной гвоздь вследсше блнзкаго прохож- 
дешя около мяеныхъ частей нажимаетъ на 
последшя и вызываетъ болезненное сдавли- 
ваше ихъ (косвенная заковка). Причинами 
заковки служатъ: 1) неправильная пригонка 
подковы; 2) плох1е гвозди; 3) плохого качест
ва копытный рогъ; 4) неправильная расчист
ка копыта; 5) безцокойство лошади во время



ковки и 6)  наконецъ небрежность или не
умелость кузнеца.

При прямой заковтъ боль лошадью чув
ствуется сразу же при самомъ вбиванш гвоздя, 
лошадь дергаетъ ногу и начинает! хромать 
ссйчасъ же после ковки. На вынутомъ въ 
такихъ случаяхъ гвозде весьма часто замеча
ются сл^ды крови, а изъ гвоздевого отвер
стия (канала) показываются капли крови.

При косвенной заковть лошадь можетъ не 
почувствовать боли ни при подкована!, ни въ 
первое время после ковки, и только спустя
2— 3 дня, а иногда и позже, лошадь начи- 
наетъ хромать. Копыто въ такомъ случае на 
ощупь становится горячимъ и при постукива- 
нш того гвоздя, отъ котораго произошла за
ковка, вызывается у лошади значительная 
болезненность. Вынутый изъ копыта гвоздь 
имеетъ на себе следы гноя и крови, а изъ 
гвоздевого отверстия вытекаетъ иногда обиль
но гной съ примесью крови.

Ветер, вр. А. Н. Соловьевъ.
(Продолж. слгьдуетъ).

Ьльеко-хозяйетвенныя заметки.
Какъ сохранить масло свежимъ. Въ кресть

янскихъ хозяйствахъ н1зкот. м^стъ вдоволь 
молока только весною и летомъ, Зимой р4;д 
ко кто его видитъ въ глаза. Мнопе хозяева 
хотели бы сберечь весеннее или летнее мас
ло на позднюю осень или зиму. Брогоркаесь 
масло отъ того, что въ немъ селятся малень- 
К1я, нашимъ глазамъ незаметныя существа- 
микробы. Они носятся въ воздухе; ихъ беь- 
численное множество вь капле веды, въ пы
ли, въ грязи. Они-то и делаютъ масло горь- 
кимъ. А потому следуетъ масло чисто пере
мыть, посолить (3 ф. мелкой чистой соли на 
пудъ масла) и положить въ такой сосудъ, въ 
который совершенно не проникаетъ воздухъ 
съ боковъ и со дна. Для этой цели самая 
лучшая посуда— глинянный, внутри полиро
ванный кувшинъ. Масло кладется въ него 
небольшими кусками, чтобы плотно сдавить 
его деревяннымъ иестомъ, чтобы нигде ве

остаюсь пустыхъ месть въ слойке. Напол
ненный кувшинъ сверху заделывается сле- 
дующиыъ образомъ. Расплавляюсь сахаръ 
или сахарный пеескъ въ кастрюле или на 
сковороде. Чтобы сахаръ лучше растапли
вался, его смачиваютъ водой. Растворъ или 
сиропъ, охлаждаютъ, помешивая ложечкой. 
А затемъ масло сверху поливаютъ этимъ си- 
ропомъ. Слой сиропа долженъ быть тонень- 
кШ. Онъ застынетъ окончательно и образу - 
етъ непроницаемую корку. Кувшивы ета- 
вятъ въ прохладномъ месте и закрываюсь 
ихъ крышками, чтобы не лазали мыши, ко
торый поедаютъ корку сиропа. Зимою, когда 
нужно, корку снимаютъ— она пойдетъ въ ку
шанья—и масло у потребляюсь въ пищу. Оно 
будетъ свежимъ и чистымъ, какъ будто его 
сейчасъ приготовили.

Некоторые верхъ масла покрываюсь гус- 
тымъ растворомъ соли и точно также сохра
няюсь масло свежимъ. Но первый способ!, 
лучийй и самый верный

(«М. X.»).
Средство противъ опухоли при ужаленЫ 

пчелой. Давно читалъ я въ пчеловодной ли
тературе, что при ужалеши пчелами, чтобъ 
не пухло ужаленное место, что весьма важ
но для многихъ, т. к. далеко не всемъ ли- 
цамъ удобно ходить съ распухшимъ лицомъ, 
или руками, нужно выдернуть жало и нате
реть ранку и около нея—растворомъ обык
новенной столовой соли съ водкой. Ныне въ 
течете лета я исиробовалъ это средство и 
нахожу его действительно радикальными: 
сразу нужно вынуть изъ ранки жало пчелы 
и натереть ужаленное место вышеозначен- 
нымъ растворомъ, и никакой опухоли не бу
детъ, даже боль делается менее чуствитель- 
ной. Для раствора я беру рюмку водки и 
ложку столовой соли, и банку съ такимъ 
растворомъ при работе имею при себе.

(«Помощь Землед.»).

Редакторе,
Председатель О. Г. 3. У. Н. РаТьйОВЪ.
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Общая характеристика хл*Унаго 

рынка.
Настроете внутреннихъ хлЪбныхъ рын- 

ковъ малооживленное, во по прежнему устой
чивое; спросъ незначительный, преимуще
ственно местный потребительный; на вывозъ 
дЬлъ сравнительно немного, хотя га посл'Ьд- 
Hie дни спросъ нисколько улучшился; при- 
возы, несмотря ва установлеше зимнихъ до- 
рогь, незначительны. Въ  камскомъ загото- 
вочномъ paioHt тихо; экспортный фирмы 
сирашиваюгь сдержанно, выжидая уснлешя 
подвозовъ; въ поступлеши преимущественно 
рожь и гречаДовса мало; ц£ны въ общемъ 
устойчивы. На средне-волжскихъ рынкахъ 
спокойно, спросъ на русскую пщеницу для 
экспорта местами довольно бойкШ, неболь- 
иня сделки съ пшеницей отмщаются и для

Съ 1 казен. десятины собирали пудовъпо 
св'Ьд'Ьшямъ изъ уйздовъ:

У Ъ 3 Д Ы. Р;кв. 
Ср, колеб.

Овса. 
Ср. колеб.

Пудожскаго . . 

Каргопольскаго . 

Пов*нецваго . . 

Вытегорскаго 

Лодейнопольскзго 

Оловепкаго . . 

Петрозаводскаго

60 45-80 147 38—65

49 10—100 41 12—ПО

50 30-70 64 50-140

69 40— И 555 30— 90'
I ■

61 38-100 60 15—110

Ячиеня.
Ср. колеб.

60 40—85 

47 11 —100 

62 40—80 

i  35-110 

59 30—f80

66 25—120 62 20—150j67 20—120 

70 45—120 52 30—70 157 30—80

Яровой пшеницы собирали пудовъ съ 
1 каз. десятины въ Каргопольскомъ у. on. 
20 до 100, а въ Петрозаводскомъ—отъ 30 до 
35; гороха—въ Пудоасскомъ у. отъ 20 до 40, 

нуждъ м^стнаго размола; нисколько лучше |а въ Каргопольскомъ отъ 20 до 90; льняного 
также спросъ на рожь и овесъ, хотя оборо-[семени въ Пудожскомъ у. отъ 10 до 20, а
ты въ общемъ не велики. На рынкахъ цен
трал ьнаго*раюна вяло, обороты ограниченны^ 
ц^ны однако безъ существенных!. изм1шошй.

УРОЖАЙ 1913 года.
Уборка озимыхъ хл’Ьбов’ь въ Олонецкой 

губернш была начата съ 20-го т л я ,  а къ 
жатв^ яровыхъ приступили въ конце 1юля и 
въ начале августа. Производилась уборка и 
связка хл'Ьбовь съ полей при вполне благо- 
пр1ятных1. услов1яхъ. Копить картофель, воз
делываемый въ большинстве хозяйствъ въ 
огородахъ, начали въ посл1;дш1хъ чнслахъ 
августа и въ начале сентября въ сухую'по
году.

Урожай озимой р ут  подучился нисколько 
выше средвяго, а изъ яровыхъ хлпбовъ— овса 
и ячменя среднШ, а горохъ уродился не 
сколько ниже средняго. По качеству зерно 
вышло вполне удовлетворительное, а местами 
хорошее -  полновесное. ^Картофель въ каче- 
ственномъ отношенш оказался хорошШ, а но 
количеству сборъ его нужно считать сред- 
яимъ.

въ Петрозаводскомъ— отъ 14 до 25; концп- 
ляннаго семени въ первомъ изъ названныхъ 
уЪздовъ отъ 6 до 8, а во втором!.—оть 15 
до 24. Сборъ картофеля определяется въ 
Пов’Ьнецкомъ у. въ 160 пуд., въ Олонецкомъ 
— 350 пуд. и въ Лодейнопольскомъ у.— въ 
800 пудовъ.

ВслЪдств1е холодной н сухой весны урожай 
:11;сныхъ и садовыхъ ягодъ получится неудо
влетворительный.

Пзъ огородпыхъ овог<(ей-возд'Ьлываемыа въ 
болыпихъ размерахъ капуста и лукъ, места
ми дали удовлетворительный сборъ, местами 
же уродились плохо.

Недостатокъ въ рабочихъ в§ время убор- 
ли хлйбовъ ощущался во многихъ хозяйст- 
вахъ, такъ какъ крестьяне неохотно шли на 
работы, занимаясь сборомъ грибовъ, урожай 
которыхъ получился хоропйй. ---



М'Ьстныя х л ' Ь б н ы я ц'Ьны.

М е с т н о с т и :

Петроза-
водскъ. Олонецъ. Важины. Сермакса Вытогра- Возне

сенье
Карго
поль. Няндома ПовЪнецъ Пудожъ.

Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ До Отъ j До Отъ До Отт- До Отъ До
р к. р. к > к. * 1к. К. к. р. к. р. к. р. к. р. к. *•! к. р- к P.I K.I <■•1к. Г-1к. р-1к. р. к т.\ К. p. 1к.! N к

Т О В А Р Ы : 1 1

МУКА РЖАНАЯ за четверть 
9 пуд..,) простая . . . . 9 - 10 50 10 _ 10 25 _ 9 50 9_ 9 50 8 80 9 __ . 9 __ 10 35 10 80 9 40 9 60 10 50 9 80 _ _

6) обойная . . . . 11 50 12 — 11 11 50 — — 10 — 9 — 9 75 9 20 9 40 10 50 — — — — — — 9 60 9 90 12 11 80 10 — —
») овдпрная . . . . 13 50 14 - - 12 50 — - — — — — - 940 9 60 11 — — — - - •- - 12 — 12 50 — _ — — 11 ~ —

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . —•— — _ — — 10 — — ~ 9 50 -■— — — - — — - 8 75 — — 9 45 9 90 — — — — — - 11 50 —

КРУПА, за пудъ:

в )  гречвемя . . . . 1 85 2 — — - 2 40 180 2 — 180 2— 180 2 — 1 80 — — 2 — 2 20 — 1 60 1 80I 2 — 2 — —
I 0) житная .............. 1 90 2 — 2 — 2 20 2 20 2 40 2 20 2 40 2 — 2 20 1 90 — — 1 80 2 — — 1 40 2 2 0 2 30 2 — _

|  в) пшеевая . . . . 180 2 — 2 — 2 20 180 2 — 1 80 2 — 180 2 - 160 — 1 75 1 90 — 1 50 г 'ю 2 ~
1

1(70 — —
1 г) овеяная . . . . 2 80 3 — — 2 60 2 40 2 80 2 20 2 60 2 20 2 40 2 40 _ 180 2 — — — 1 80 2 40 2 10 2 — —

рРУПЧАТКА за мЪнокъ 5в.:

1 еорта .............. 14 — 11 50 14 — 14 25 1350 14 — 14 — 15 13 50 14 — 13 75 - 14 25 14 50 12 76 13 75 14 75 15 - 14 — — —
2 еорта .............. 13 50 и — 13 50 13 75 12 13 50 13 2514 — 12 50 13 — 13 25 — — 14 — 14 25 8 50 10 90 12 80 13— 1350 — —

Ь еРВАЧЪ, sa иЪшокъ 5 иуд. 10 - 12 50 8 — 1250 10— 1250 10 1250 11 5012— 1275— _ 12 25 13 50 6 50 8 50 10 — 12 80 lo [l2 — —
0:'Wb. кудь 6  иуд. . . . 5 75 625 6 6ВО 6 6-- 6 50 5 -- 5 20 6-- — — 5 10 5 40 — — 5 10 7 20 -- — 6— — —

Прижпчанк. Ов-Ьд-Ьвм) даны по 15 декабря.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 г. (IV  г. ИЗДАН1Я).

В'Ьстникъ народнаго образовашя.
Ежемесячный информационный, справочный и библюграфическШ журналъ. 

Издается при ближайшемъ участш В. И. Чарнолускаго. Обпйе вопросы образо
вашя и воспиташя.—Семейн. воспиташе — Дошк. воспиташе,—Начальная и 
высшая нач. общеебразоват. школы,—Низш. професс. школа.—Образоваше не- 
норм. д т̂ей.— Образоваше учащаго персонала.—Внешк. образован .̂—Самооб- 
разоваше.—Детск. чтеше. Отделы журнала:— Законы, циркуляры, сенатск. разъ- 
яснешя.— Библшграф1я нов. книгъ по нар. образован^, учебниковъ и учебн. 
пособШ. Рефераты и сводъ рецензШ о нов. книгахъ и журналахъ по нар. обра- 
зованш— Своды отзывовъ: о научно-попул. книгахъ и общ. журналахъ; о детск. 
книгахъ и журналахъ.— Списки: произведет!, допущ. въ учебн. заведен^ 
изъятыхъ произведенШ.—Хроника.— Изъ литературы и жизни.—Изъ практики 
для практики.—Изъ статистики просвещешя.—Вопросы и ответы.—Сообщешя и 
заявлешя.— Объявлешя.— Особыя приложения. Сост. В. Чарнолускимъ. УСЛ0В1Я 
ПОДПИСКИ:—I. На «Вестникъ нар. образовашя»— 1 р. 50 к.; отд. № 20 к.; 
любит, издаше съ печатью на одной стороне—2 р. 50 к.;—П. На особыя при- 
ложешя:—1) Спутникъ народн. учителя и деятеля народн. образовашя. Изд. 2, 
перер.— 75* к.;—2) Ежегодникъ народн. образовашя. Годъ I. (4—6 вып.)—3 р.;
3) Настольная книга по народн. образованно. Изд. 2, перер. Годовой подписной 
взносъ на очередн. выпуски (не менее 4 )—3 р. «Вестникъ Нар. Образовашя» 
со всеми особ, приложешями—8 руб. 25 к.— Полн. комплекта «Вестника» за 
1911— 1913 гг. (27 №J6)— 3 р. 50 к.— Отдельно отъ «Вестника» подписка 
на особ, ириложешя не принимается.—Разсрочка допускается только при под
писной сумме свыше 3 р.: при подп.— 3 р., къ 1 апр.— 3 р., ост.—къ 1 шля. 
Желаюпйе получить квитанцш, оплачиваютъ гербов, сборъ (5 к. и почтов. пе
ресылку).—Подписка принимается: на одинъ «Вестникъ» въ конторе журнала 
и во всехъ почтово-телегр. учреждешяхъ по редакц. подписи, цене; на «Вест
никъ» съ особыми приложениями и на комплекты за прежн. годы—только въ 
конторе журнала.—Книжн. магазины удерживаютъ 5%. Подроби, проспекты 
безплатно. Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ, НевскШ, д, 92, кв. 17.

Редакторъ-Издатель Е . Ф. Проскурякова. (2— 1).

Открыта подписка на 1914 г. ТТШ? A 0 tfftMttb
на иллюстрированный журналъ jj gjl\ U А  4 ilD  Д  A l l  jX lU v t lS  i
2 fl годъ^изданш. Органъ комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и про- 
мышленныхъ товарищества.чъ п; ч Московскомъ обществе сельскаго хозяйства. 
Въ 1914 г. журналъ «Кооперативная жизнь» будетъ выходить два раза въ 
месяцг, книжками отъ 4 до 5-ти печатныхъ листовъ. Желая более своевремен
но и живо откликаться на все злободневные вопросы кооперативной жизни, 
редакцШ, сохраняя все отделы, обратить особое внимаше на полноту отдела 
«Кооперативная жизнь въ Россш». Что касается статей теоретическаго харак
тера и более значнтельныхъ по объему, то таковыя будутъ выходить сборни
ками въ виде приложенШ къ «Кооперативной жизни». Такихъ отдельныхъ 
приложена объемомъ отъ 6 до 8 печатныхъ листовъ въ 1914 г. подписчики 
получать не мен̂ е четырехъ книжекъ. Редакщонный комитетъ: М. П. Авсарки- 
совъ, В. И. Аниснмовъ, В. А. Кильчевсшй, В. А. Краснокутсшй, прив.-доц., 
А. Е. КулыжиыП, В. А. Перел- шинъ—председатель комитета, В. 0. Тотом1анцъ, 
прив.-доц— секретарь комитета, занедующШ отделомъ «Кооперативная жизнь 
въ Россш»—А. А. Евдокимовъ. Подписная плата за 24 №№ журнала и 4 книж
ки приложенШ остается прежней пять рублей въ годъ, 3 рубля на lji года,

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва Мясницкая 15. кв. 5. Тел. 3-19-13.



годъ V V T T /1 Подписка на 1914 годъ на ежемесячный дите- годъ V V fT /1 
изд. ДД1У ратурно-историческШ журналъ изд. A A IV

В'ЪСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Въ 1914 году Вестникъ Иностранной Литературы будетъ. какъ и въ первые 
23 года своего существования, неуклонно преследовать главную свою задачу— 
давать общедоступное, разнообразное литературно-художественное чтен1е поме
щая въ хорошихъ переводах̂  лучпйя новейпля, а также классичесшя произ
ведены всЬхъ иностранныхъ изящныхъ литературъ. Въ 1914 году въ отделе 
заграничной хроники, сообщающемъ все новое, выдающееся, интересное въ за
граничной общественной жизни, науке, литературе и искусстве, будутъ введены 
библюграфическШ отделъ и монографш съ иллюстращями. Въ 1914 году Вест
никъ Иностранной Литературы въ ознаменоваше исполнившагося 600-леш со 
дня рождешя Джюванни Боккаччю дастъ всемъ годовымъ подписчикамъ въ виде 
особаго безплатнаго цриложетя первое въ Россш художественное издаше без- 
смертнаго шедевра Боккаччю ДЕКАМЕРОНЪ изящный альбомъ изъ пяти выпу- 
сковъ, содержащихъ пять дней Декамерона съ 50 новеллами и около 50 худо- 
жественныхъ гравюръ и более 100 рисунковъ знаменитаго художника Титто Лесси. 
Подписная цена на журналъ вместе съ 5 выпусками художественнаго альбома (въ 
оригинале они стоятъ свыше 20 рублей) съ перес. и дост. 7 р. Въ контор* 
50 к. въ годъ. Безъ доставки въ СПБ.-rt 7 р. въ годъ. Безъ до- н. Н. Печ- 
ставки въ Москве 7 р. 25 к. За границу 12 р. Ежемесячно 60 к. конской, 
отдельныя книги въ книжн. магазинахъ 65 к., перемена адреса §0 к. Жела- 
кнще получать художественное приложете, въ виду ценности его, заказной 
бандеролью и въ особой упаковке— приплачиваютъ 1 р. 50 к. Допускается раз- 
срочка: 3 р, 50 к. при подциске и по 2 р.— 1-го Марта и 1-го Мая. С. Пе

тербурга, ВознесенскШ пр. 34. (2—1)

Издаш е Вологодскаго О бщ ества Сельскаго Хозяй ства и 
Коммерческаго О тдела при немъ.

О т к р ы т а  подписка на 1914 годъ.
на двухнедельный, научно-популярный, экономическШ, сельско- щ  V П  11 9  ПТ.

хозяйственный и кооперативный Hi J  JJ П d Л Ь

Журналъ ставить своей "главной задачей выяснеше естествен hi,ь\ъ, экопомиче- 
скихъ, культурных’ь и обшеств*‘Н1Шхъ условий сельскаго хозяйства и кооиерацш. 
ВЪ _ ЖУРНАЛЪ ИМЪЮТСЯ СЛЪДУЮЩШ ОТДЪЛЫ: 1. Общеэкономически!.
2. Кооперативный. 3. Землед1;л1е. 4. С.-х. животноводство и молочное хозяйство.
5. Лесное дело. 6 Кусгарно-промыш. 7. Правовой. 8. Обще культурный. 9. Кор- 
респонденцш. 10. Хроника. И . Библюграф!я. 12. Полезный сведъшя. 13. Отчеты
о деятельности правит, зем. и общест. учрежденШ. 14. Ответы на вопросы по 
всемъ отраслямъ знашя. 15. Справочный. Справочный отделъ въ каждомъ но
мере Журяаломъ обращено серьезное внимаше на обслуживаше кооператпв- 
ныхъ организацШ, съ каковою целью предпринимается всестороннее обследова- 
Hie ихг деятельности. Подписная плата: на 1 годъ 2 р. 50 к., на V* года 1 р.
25 к. съ доставк. и перес. Для членовъ Общества и Отдела на годъ 2 руб. 
на 1 /я года 1 руб. Пробный № высылается по требование безплатио. Адресъ 

конторы и редакцш журнала: Вологда, у г. Казанск. и Гостиннодвор.
Отв. редакторъ II. П . Котовъ.

(2— 1) Секретарь редакцш агрономъ Д . И . Деларовъ.



Открыта подписка ва 1914 годъ на общепедагогическШ журналъ для
учителей и деятелей по P V r ’f ' T f A S T  Т П Т Г О Т Г А ^  25-ый 
народному образовашю J  Ъ 1 /Г1 л . Д  i L l I X  v t A lX X  годъ изд.
Программа журнала: Обпие вопросы образовашя и воспиташя. Реформа шко
лы. Экспериментальная педагогика, психолопя, школьная гипена. Методика 
преподавашя разл. предметовъ. Истор1я школы. Обзоры новМшихъ теченШ 
въ области разныхъ наукъ. Деятельность госуд. и обществ. учрежденШ по 
народному образовант (Гос. Думы, земствъ и пр.). Народное образоваше за 
границей. Начальная и средняя школа въ Россш. Вопросы нацюнальной шко
лы разл. народовъ Россш. Женское образоваше. Профессшнальное образова- 
Hie. Внешкольное образоваше. Кроме статей по означенной программе, жур
налъ даегъ сл,Ьдую[ше постоянные отделы: I. Экспериментальная педагогика, 
подъ ред. А. П. Нечаева и Н. Е . Румянцева. I I .  Критика и библшграф)'я, 
обзоры педагогиче'жихъ и детскихъ журналовъ, подъ ред. А. Я . Гуревичъ. 
Ш . Хроника общаго и нрофес. образовашя въ Россш и за границей. IV . Хро* 
ника библштечнаго дела и вн^гакольнаго образовашя. V . Земсые очерки. 
V I. Разныя известия. V II. Новости литературы. V II I .  НовМппя правитель- 
стиенныя распоряжешя и законодательный постановлешя. «Русская Школа» 
выходитъ ежемесячно книжками, не менее 15 печ. листовъ. Подписная цена: 
въ СПБ. безъ дост.— 7 р., съ дост.— 7 р. 50 к., для иногородн.— 8 руб.: за 
границу— 9 р. въ годъ. Для сельскихъ учителей, вынисыв. журналъ за свой 
счетъ— 6 р. въ годъ, съ разсрочкою (при подписке— 3 р. и къ 1 шля— 3 р.). 
Городамъ и земствамъ, выписыв. не менее 10 экз., уступка въ 15°/о. Книжн. 
магазияамъ за комиссш 5°/о съ год. цены. Подписка съ разсрочкой и уступ* 
кой только въ конторе редакцш (СПБ., Литовская, д. 1).

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

Открыта подписка на 1914 годъ (Х-ый годъ издашя) на ежеме
сячный иллюстрированный журналъ TY Т Т Т Т Г П Т Г Я ^
для цетей средняго возраста JUUUVUvlA ♦
Журналъ предназначается преимущественно для детей средняго возраста 
( 10— 12 летъ), и ставитъ своей задачей одинаково применяться какъ къ ин- 
тересамъ детей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заве- 
донШ, тагъ п т .  пошшашю учениковъ начальной народной школы. «Семья и 
Школа» сост.штъ пзъ 12 ежемевячныхъ книжекъ журнала и 0 отдельныхъ 
книжекъ «Библштеки Семьи и Школы». Не привлекая своихъ подписчиковъ 
никакими iipeMifljui. ни та км. называемыми безплатными приложешями, ре
дакция «Семьи и Школы» ооращаетъ исключительное внимаше на внутреннее 
достоинство самаго журнала, на тщательный подбнръ матер1ала, доступнаго и 
занимательнаго для детей и выдержаннаго вь педагогическомъ отношенш, а
также и на его изящную внешность. Для последней цели текстъ журнала
тщательно иллюстрируется художественно исполненными рисунками я, кроме 
того, въ каждой книжке помещаются отдельный картинки. Подписная цена 
за 12 книжекъ «Семьи и Школы» и за 6 книжекъ «Библштеки Семьи и 
Школы» съ доставкой и пересылкой 3 руб. 50 к. въ годъ. Безъ доставки въ 
Москве 3 р. За границу 6 р. Подписка на полг»да 1 р. 75 к. (принимается 
исключительно нъ редакцш). Подписка безъ доставки принимается въ Москве: 
въ редакцш, въ конторе Н. Печкшской и въ книжномъ магазине Н. Кар- 
басникова. Пробный номеръ журнала высылается изъ редакцш за три семи* 
коиеечныя марки. Просиектъ и каталогъ издашя журнала безплатно. Гг. учи- 
телямъ, желающимъ ознакомиться съ журналомъ. пробный номеръ высылается 
безплатно. Иногородние подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцш 
журнала «Семьи и Школа»: Москва. Гончарная ул., домъ Д* 17.

Редакторъ-Издатель Вл. Лъвовъу



О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1914 годъ на большую политическую, обще
ственную и литературную газету

„ З Е М Щ И Н А 18,
издаваемую въ С.-Петербурге подъ редакщей С. К . Глинки-Янчевскаго 

(С. Глинка). В ъ  «Земщине» принимаютъ деятельное учасие MHorie члены 
нравыхъ группъ Государственнаго Совета и Государственной Думы и рядъ 
изв^стныхъ писателей, вместе съ ними отстаивающихъ исконныя начала 
русской государственности, почему «Земщина» съ несомненною полнотою от
ражаете отношеше верныхъ этимъ вачаламъ русскихъ людей къ современной 
общественной и государственной жизни Россш. При газете еженедельно буг 
детъ разсылаться безплатно иллюстрированное приложение подъ редакщей М. 
Д, Плетнева. Полная иллюстрированная хроника текущихъ событш.— В ъ  каж- 
домъ № ряд. статей, разсказовъ, стихотворенШ и пр.— ответы на вопросы чи
тателей.

Подписная ц^на (съ доставкой и пересылкой) на 1 г.—6 р., 6 м.— 3 р.
3 м.— 1 р. 50 к., 1 м.— 50 к. Допускается разсрочка: 2 р. при подписке»
2 руб,— къ 1 апреля и 2 руб.— къ 1 шля.

Чанамъ почтово-телеграфнаго ведомства, учителямъ и учительницамъ народвыхъ 
школъ, сельскимъ священникамъ и народнымъ читальвямъ, при вепосредственноиъ об
ращены въ контору газет;.!, дЬлается скидка 10°/о съ подписной цЬны. Подписка 
принимается: въ главной конторе газеты «ЗЕМЩИНА», С.-Петербургъ, Шпалерная, 48, 
а также въ почтово-телеграфи. конторахъ и отдЬлешяхъ въ книжныхъ магазииахъ 
«Новаго Времени» и др. (3— 2)

П РИ Н И М А ЕТС Я  ПОДПИСКА Н А  1914 ГОДЪ  
НА ДЪТСК1Й ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

1111110111“книжекъ. I l l  I I  П  П  П  приложена.

Для етаршаго и средняго возраста съ отдЪломъ для маленькихъ.
Подъ редакщей И . Горбунова-Посадова.

Около 1300 страницъ, около 500 иллюстрацШ, 12 приложенШ: игры, заня'п'я
и работы.

Редакц1я „Маяка“ стремится дать д^тямь здоровое для д^тскаго духа, полезное 
п Ш1тс[><снос ч'1 он.i<_- и cuo< oQeii.oKUTi. pu.'iuniio въ детяхъ г^модЪятрльиостн. твои- 
честна, равной любви къ умственному и физическому труду и дт.ятеиьиои стмиатЬ 
ко всему живому. Въ журнал!; помещаются: li Рассказы, иовЬсти, сказки и стнхо- 
твореиш. 2) Путошеетя, ошпэ.'ля различныхъ страт, и жизни народовъ. 3) Историче
ские очерки I! бюграфш воликихъ людей. 4) Очерки но естествознашю и о иаблюде- 
н'шхъ природы 5) Объ изобретешяхъ и открьтяхъ. 6) Но беду свету. 7) Изъ книгь и 
журналов!. 8j ЭеперантСкШ отд'Ьлъ. 9) Изь работъ нашпхъ читателей. 10) Переписка 
читателей и редакцш. 11) Смесь (задачи, игры шутки и т.д.). Въ числЬ 12 приложен!» 
даются книжки и чертежи о томъ. какъ дТ.тямъ самимъ делать интересные для нихъ 
приборы машины, какъ делать опыты и наблюдения, советы о pucouauiu, вообще 
руководства къ разныыъ заштямъ и играмъ въ комнат* и на открытомъ воздух!! и 
т. д. Журналъ допущенъ по предварительной подписке въ городсюя училища, въ 
библштеки ремесленныхъ, профессюналышхъ и техническихъ училшцъ всехъ типовъ 
и въ ротныя библютеки 1-го и 2-го классовъ кадетскпхъ кориусовъ. Рекомендован* 
для поподнешя библютекъ попечительство о народной трезвости. ПОДПИСНАЯ 
ПЛАТА: съ пересылкой за годъ 4 р., за полгода 2 р. Для лицъ, жолающихъ получать 
въ г. Москв-Ь безъ доставки на ломъ за годъ 3 р. оО к.., за нолгода 1 р. 75 к., за 
границу 6 р. Подписка принимается: въ конторе редакцш журнала лМаякъ“ : Москва, 
Девичье поле, Трубецкой пер., д. № 8; въ книгоиздательстве „Посредчикъ“ (Москва, 
Арбатъ, д. Л  36); въ книжномъ магазине „Посредвикъ“ (Москва, Петровсюя лиши); 
въ контор* во npieMv подписки на журналы Н. Печковской ( Москва, Петровск1я 
динш); въ отдёленш склада книгоиздательства ,,Посредникъ“ въ С.-Петербурге 
(НевскШ 84, кв. 89) (Нодоисавпйеся въ этихъ местахъ могутъ при подписке по
лучить всё вышедшее ASM) и во всьхъ книжныхъ магазивахъ и конторахъ, при- 
нимающихъ подписку на журналы. (2--2}



Открыта подписка на 1914 г. Доступный и весьма важный для всякой мастерской

™ Т ”ана' — Журналъ Д а я св га  в Д 4 т с к т  М О Д Ъ = -
K n ^ rH R U fl ПЯПИЖГК1Я (EES JOLIES MODES de PARIS),9'1рс1ЬИЦЫН Ild U W rn lrttD I тиды на французскомъ и русскомъ языкахъ.

Выходить ежемесячно съ рельефными художественными рисунками на глазированной
бумага. Каждый выпускъ содержитъ кроме описашя и повести более 100 новейшихъ,
интереснейгаихъ, элегантныхъ и скромныхъ моделей для разнаго рода дамскихъ и д̂ т-
скихъ нарядовъ и вырезную выкройку натуральной величины. Журналъ этотъ всЬми
признанъ однимъ изъ лучшихъ въ своемъ роде, благодаря чему овъ за короткое время
уже успелъ получить самое обширное распространение во всехъ странахъ. Подписная
цена въ Pocciu съ пересылкой и доставкой: на годъ 4.50 коп.=на Чг г. 2.30 коп.=на
V 4 г. 1.20 коп. Контора издатя журн. модъ, Варшава, Гр. Коцебу 4 «Гу ставь Лгонъ».
_______ ____________________________________________________________________  (4-2)

Щ Открыта подписка на 1914 годъ, 3-й годъ издатя на ежемесячный журнаЯъ

В’ЬСТНИК'Ь РЯЗАНСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА- - К :
Занскимъ губернскимъ земствомъ. Журналъ ставить своей задачей изучение и разработ
ку вопросовъ местной жизни и ознакомлете широкихъ круговъ населения съ деятель
ностью земскихъ и городскихъ учрежденШ Рязанской губернш. Программа журнала:
1. Законоположешя и распоряжен1'я правительства, касаюпцяся земства, городовъ и сель
скаго быта. 2. Деятельность земствъ и городовъ Рязанской губершй. 3. Обзоръ деятель
ности земствъ и городовъ другихъ губернШ. 4. Статьи и заметки по земскому и город
скому делу, а также по вопросамъ изучен1я губернш въ естественяо-историческомъ, эко- 
номическомъ и бытовомъ отношегии.— Статьи могутъ быть иллюстрированы. 5. Коррес
пондента изъ уездовъ. fi. Библюграф1я. 7. Справочный отделъ. 8. Вопросы и ответы 
по сельскому хозяйству и кооперативному делу. 9. Объявлетя. Въ  концё года при жур-

сланъ поГписчиЕмъ «Э кон ом и чве (й В  обзоръ Р я за н ско й  г у б е р ш й » .
Подписная цена на журналъ «Вестникъ Рязанскаго Губернскаго Земства» съ приложе- 
HieMb «Экономическаго Обзора Рязанской губернш» 2 руб. въ годъ съ пересылкой и 
доставкой. Для сельскихъ учителей и земскихъ служащихъ допукается разсрочка плате
жа: при подписке 1 руб. и къ 1-му мая 1 руб. Подписка и 0бъявлен1я принимаются 
въ Рязанской губернской земской управе, а также и во всехъ уездныхъ земскихъ 
управахъ Рязанской губернш.

Ответственный редакторъ, председатель губернской земской управы В . Ф. Эманъ.
(2— 2)

для школы, армш. семьи
лучшее чтете и прекрасный

и народа
иллюстрацт даетъ

Еженедельн.
литературно-
художеств.
журналъ.

Рекомендо• 
вань всеми 
просветит, 
ведомств.

(1одп. цена:
ва годъ 4 р.
на 3 Mtc. 1 р.
За гран.—ц4-
на двоивая

Пробн

Л ' Ь р в о с т о ь
(шестой годъ издашя).

Въ 1914 году—ЦГЪННЬШ безплатныя премш: 
w ^художественных  ̂картинъвъ краскахъ, составляю- 

щихъ роскошный альбонъ «РУССКАЯ ДОБ- 
ЛЕСТЬ».

2) Большая настольная книга необх. для кажд. «Де 
ловой Справочникъ и Письмовникъ».

, —за 1 семикоп. марку. Подроби, обьявл. бсзплатно.

Адресъ Конто
ры журнала 
«Верность» 

Петербурга. 
Мойка, 63-7.



О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА 1914 г. 
на ежемесячный, литературно-научный иллюстр. Ж У РН А Л Ъ .

СВЪТОЧЪ I  ДНЕВНИНЪ ПИСАТЕЛИ
( V I I I 'й  годъ издав{я), съ прилож. «М А Л ЕН ЬКА ГО  СВЪТОЧА» (для детей)

и другихъ безггл. приложенШ.
Журналъ «Светочъ и Дневникъ Писателя» издается по программе, обычной 
для ежемесячниковъ, подъ редакщей А. В. Круглова, при непосредственномъ 
разделеша съ нимъ трудовъ редакцш А. Н. Кругловой-Догановичъ, при со

трудничестве известныхъ писателей и ученыхъ.
Все подписчики на 1914 годъ получать: 12 J6J6 иллюстр. журнала «Светочъ 
и Дневникъ Писателя». 6 «Маленькаго светоча» (для детск. чтешя).
3 в— ъ «Цветочнаго кружева». (Легенды о цветахъ) М. В. Лысковскаго 3 вы
пуска «Съ чуткимь сердцемъ». Разсказы А. В. Круглова. 1 книга «на Ниве 
Просв4щетя». (Очерки, разсказы, воспоминашя и статьи разныхь авторовъ 
охват, собою разработку теор. задачъ по данному вопросу, намеч. желаемое 
онисыв. существующее, даюшде идеальное и образцовое въ лице борцовъ за 
науку ч работниковъ на ниве просв1;щешя. В ъ  книге будутъ иллюстр. и портреты.

По примеру прежнихъ лётъ въ журнале будутъ помещаться илдюстрацш 
на отдельныхъ листахъ, страницахъ и въ тексте.

Не сокращая старыхъ отделовъ, въ 1914 году мы устанавливаемъ еже
месячные обозрешя текущей жизни и журналистики — подъ назвашемъ «По 
весямъ и градамъ» и «Журнальный заметки». Такимъ образомъ журналъ бу
детъ иметь след, отделы: I. Литературно-научный. (Стихи, романы, повести, 
разсказы и проч. Статьи по вопросамъ науки, искусства, литературы и по
литики, этнографичесие, историчесше очерки и разсказы). И Критика и биб- 
люграф1я. (Критичесйя статьи о писателяхъ и выдающихся произведен1яхъ 
литературы. Книжное обозрение (разборъ книгъ). Журнальния заметки (раз- 
боръ журналовъ светскихъ и духовныхъ). На поляхъ книгъ газетъ и журна- 
ловъ). I I I .  Изъ разныхъ краевъ. (Письма изъ Петербурга и разныхь мёстъ 
Россш, а также изъ-за границы— нашихъ корреснондентовъ. Московск1я пись
ма. Что пишутъ другимъ). IV”. По весямъ н градамъ. (Обозр. русск. жизни. 
Отклики). V . Зарубежные наброски. (Обозреше загравичной жизни преиму
щественно общественно-бытового характера, но со включешемъ и фактовъ 
политической жизни). V I. На помощь семье и школе. (В ъ  области школьнаго 
и семейнаго воспиташя.— Полезные советы изъ области медицины, гипены и 
житейскаго обихода.— Списокь полезяыхъ книгъ). V I I .  Театръ и искусство.
V I I I .  Обо всемъ. (Интересное въ жизни и печати— дома и на чужбине: 
отображеше жизни перомъ и карандашомъ). IX .  Искры. Сатира и юморъ.—  
(Беллетристика, стихи, фельетоны.— Каррикэтуры). X . Со стороны. (Полеми
ка и голоса изъ публики), X I.  Научныя заметки. (Научн. новости, бюграф!я 
ученыхъ деятелей и пр). X I I .  Дневникъ писателя. (Беседы по текущимъ воп
росамъ и вообще по вопросамъ жизни, этики, литературы и политики). X I I I .  
Смесь. X IV .  Ноты. X V . Красныя слова. (Изречен1я выдающихся деятелей. 
X V I.  Почтовый ящикъ. X V I I .  Безплатныя приложешя. X V I I I .  Объявлешя. 
Журналъ выходить въ ^О-хъ числахъ кажд. месяца, при чемъ INUN* за май—  

шнь и голь—август!, слитными книжками.
Подписная цена со всеми приложешями: Безъ доставки въ Москве на годъ 4- р. 
60 к. Съ доставкой въ Москве и пер. по губершямъ 5 р. На полгода 3 р. 
(2 й взносъ къ 1-му шля, не приславпйе денегъ къ этому сроку уже лиша
ются возм. продол, подп. на 2-е полущце). За границу только на годъ 8 руб. 
Можно подп. въ разсрочку: 2 р. при подп., 1 р. 50 к. къ 1 марта и 1 р. 50 к.

къ 1-му мая.
Книжные магазины и конторы, приним. подписку, при взносе полной годов, 

лодпионой суммы, пользуются комиоЫон. 21 коп. съ экземпляра.
Подп. деньги и ааявлешя адресовать: Москва, Тверская, д. гр. Олсуфьевой. 
Редакция «С^точа и Днёрвика Писателя.
(4— 2). Р’ёдЯктЗр'и'Шдатель А. В, Круиовъ.



Открыта подписка на 1914 г. на ПОПУЛЯРН'ВЙШ1Е въ Россш седьско-хозяйствен- 
ные журналы «Деревня» и „Крестьянское Хозяйство". Иллюстрированный сельско

хозяйственный журналъ
XVII-fi П Г  I)  Г  П I I  f l “  ХУП-й

~  „ Д Е Р Е В Н Я  ™ \ г
им^етъ задачею распространять полезныя по сельскому хозяйству св^д^шя, пригод- 
ныя главнымъ образомъ для хозяевъ—практиковъ, связанныхъ своею деятельностью 
и жизнью съ земш. Допущенъ въ библютеки кс-Ьхъ среднихъ учебныхъ заведешй и 
въ беплатныя народныя читальни. Программа журнала: веб отрасли сельскаго 
хозяйства, ремеслъ и домоводства. Съ января м. 1914 г. „Деревня" будетъ выходить 
два раза въ мЪсяцъ. Много безплатныхъ ариложенШ (не мен!е 20 пакетиковъ съ се
менами огородныхъ и садовыхъ растешй лучшихъ сортовъ, таблицы съ рисункаии, 
черными и въ краскахъ, животныхъ, растешй, ихъ болезней, вредителей, планн в 
чертежи хозяйственныхъ построекъ и проч). Чодписная ц&на на журнагь „ДЕРЕВНЯ* 

за гоа,ъ 24 выпуска, съ пересылкою ТРИ РУБЛЯ.
Иллюстрированный сельско хозяйственный журналъ.

„Крестьянское Хозяйство**
(XV-й годъ издашя).

Им^втъ задачею распространять практически полезныя по сельскому 
хозяйству св'Ьд'Ьшя, приготныя преимущественно для самыхъ мелкихъ хо- 
зяевъ и для крестьянъ. Допущенъ въ библштеки всехъ низшихъ учебныхъ 
заведен!й и въ безплатныя народныя читальни, Господиномъ Министромъ 
Финансовъ признанъ желательнымъ для выписки вь читальни, чайныя и биб- 
д1отеки, организуемый комитетами попечительствъ о народной трезвости.

Срокъ выхода: ежемесячный сброшюрованными тетрадками, съ рисунками. 
Въ 1914 г. при «Крестьянскомъ Хозяйстве» будетъ дано не менее 22 бе*- 
платныхъ приложенж, а именно 12 вынусковъ журнала «На досуге», 7 па
кетиковъ съ семенами огородныхъ растенШ лучшихъ сортовъ и др.

Подписная цена на журн. «Крестьянское Хозяйство» за годъ съ пересыл
кой Только одинъ рубль.

Подписка на журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство» на ‘Л года 
наложеннымъ илатежомъ, въ кредитъ и съ разсрочкой не принимается. 
Подписка принимается въ С.-Петербурге: въ конторе журналовъ «Деревня» 
и «Крестьянское Хозяйство», Мойка, 12. Редакторъ-издатель А л. Оеиповъ. (3-3)

Открыта подписка на 1У14-Й уч. годъ наобще- ТТПТ1/Г й TYYTTPP ТТ 
ственно-педагогическ. и литературный журналъ 97Д U X U iu JU U X jl& Ju  JU

Y Y Y T ffi f i t *  W H IP  H IC Y fY Y F tY Y *166 издаюпййсявъ г. Варшаве на русскомъ 
J J U L U w X J D Х а U U J D l /  *ЬллХ£<  ? языке. Годъ издашя 4-ый. Адресъ, 
редакц.: Варшава, Братская Л» б. кв. 15. Вь 1914 году Редакщя, кроме ряда ста
тей по методике обучешя и вообще по педагогш въ связи съ давними эксперимент, 
психо.юпи, очерковъ но исгорш народнаго о1ра§овашя въ губ. Царства Польскаго 
критическихъ статей о новыхъ книгахъ, намерена дать, въ виде отдЬльчыхъ прило- 
жеиш, нисколько брошюрь и книжекъ, въ томъ числе: «Примерный каталогъ книгъ 
для ученическихъ бнблютскь н и з ш и х ъ  училищъ». «Курсъ нриродоведЬтя» съ рисунками
В. В. П— аго, «Технику умсгвоннаго труда» С. Шолковича и «Сборникъ статей для 
чтемя но русскому языку въ старшемъ отдЬлеши четырехлетней начальной школы 
и во 2-мъ классе начальныхъ училищъ» съ матер1аломъ для письмен, упражневш и 
руководетвенными въ тексте методическими указа1йями. Подн. цЬна 3 р. въ годъ; для 
народн. учителей и училищг— 2 р. вь годг. Объявлешя вь журн. печатаются по це- 
нЬ 90 коп. за строку петита или ея место во всю ширину стрлницы иередь текстомъ, 
но 1 руб. 50 к.— посреди текста и по 40 кон.— позади текста. Подписка принимается, 
кроме редакщи, во всЬхъ почтово-телегр. учреждешях ь и вь книжныхъ магазивахъ, 
съ удержашемъ провинщальн. книжными магазинами 10°/о съ подпоен. цЬны, а вар- 
шавск. магаз. 5о/о. Желаюин’е получить квитанц!ю о взнос!; иодпиен. денегъ обязатель
но добавляютъ къ подписной цЬнё 5 коп., на героов. марку и 14 кои. на пересылку 
квиганщи въ заказномъ письмЬ. Редакторъ-издатель С. Староетилъскш. (2— 2)



Открыта подписка на ежедневную, политическую, общественную, литературную
и экономическую газету.

Въ 1914 году
и

Въ 1914 году

Газета основан- В
33-й годъ

«СВЗэТЪ»— народная, правая и прогрес
сивная газета.

Въ 1914 году „Свйгь" будетъ издаваться по преж
нему въ увеличенномъ размер*; будутъ развиваться 
отделы: l)  Сельско-хозийственный отделъ и еже
недельный ее иске-хозяйственный фельетонъ 2) По
чтовый шцикъ, гдЪ на запросы подписчиковъ без- 
платно даются юридичееме и агрономичесше 
вовЪты. Въ этомъ OTif.jt првнвмаютъ учаспе 
известные юристы и агрономы. 3) Справочный ц'Ьиы 
на всЪ продукты сельскаго хозяйства.

Интересы провиицш оеобенно дороги „Св^ту“ .
Помимо постояннаго состава редакцш въ „СвЬтЬ“ , 

акъ и раньше, по славянскому вопросу п многнмъ

. В. Комаровыми
изда^гя.
общественныиъ, принииаютъ учасйе выдающ'шся 
деятели Государственнаго Совета и государственной 
думы.

По количеству и качеству даваемаго яатор1ала н 
разносторонней программ̂ , «СвЬтъ» является самой 
дешевой и полной газетой въ Россш.

Подписная цЪна на »СвЪтъ» съ пересылкой съ 
доставкой: на годъ 4 р., на полгода 2 р., на 3 мЪ-
1 р. Гг. подписчики, которые будутъ подписываться 
на газету «СвЪтъ» и «Сборвикъ Романовъ» в по
сылать деньги съ однвмъ переводомъ, благоволят- 
высылать: на годъ 8 р., на полгода 4 р., на 3 м-fcc.
2 р. Письма н деньги адресов.: С.-Петербург,
редакщя газ. «Св^тъ*, НевскШ, 36. (2—1)

О подписке въ 1914 году на еженедельный иллюстрированный журналъ путе-
шествШ и приключенШ.

ВОКРУГ!) С В Ш
Подписка въ 1914 г. принимается на два абонемента.

По 1 абонементу подписчики получать,
кроме 50 JVLN: журнала: 36-томовъ пол- 
наго собрашя сочиненШ Генриха Сен- 
кевича. Съ критико-бшграфическимъ 
очеркомъ Л. С. Козловскаго.
По II абонементу подписчики получать, 
три самостоятельныхъ журнала: 50 Ж№ 
«Вокругъ Света». 12 иллюстриро- 
ваанаго ежемесячная журнала «На су- 
uit и на морЪ». 12 ЭДЛ* «Вестника Спор
та и Туризма», 12 томовъ капитальна- 
го научно популярная) труда Эднзе Рек- 
лю «Земля» (описаш'е земного шара) 
въ новомъ переводе и подъ редакц. 
дМствит. члена географ, института Эли
зе Реклю въ Брюсселе Н. К . Лебеде
ва. Значительно дополн. и богато ил- 
люстриров. издаше, съ бшграф. Э. Реклю.

Подписная цена каждаго абонемента

7 р. Допускается разсрочка подписной 
платы каждаго абонемента: В р. при 
подписка, 2 р. къ 1 апр. и 2 р. къ
1 шля, съ пересылкой и доставкой въ 
годъ. Контора «Вокругъ Света»: Мо
сква, Тверская, д. Л* 48.

Подписчики I  абонемента имеютъ 
право получить праложешя I I  абонемен
та за особую льготную доплату, кото
рая должна быть внесена полностью 
при подписке на I  абонем., а именно: 
за 12 кн. журнала «На суше и на мо
ре» 2 р. 50 к. (съ перес.). За 12 том. 
соч. Элизе Реклю— «Земля»—2 р. 50 к. 
(съ перес.).

Издаше Т-ва И. Д . Сытина.
Редакторъ Вл. А . Поповг.

(3 - 1 )

Годъ XII нздамя- j О ПОДПИСКЪ ВЪ 1914 Г.1—1 50 К- въ гедъ
-------------------1 на ежемЬсячн. иллюстрированный

12 кн ж. и 12 безпл. прилож. журналъ для д'Ьтей 
4 кн. «Библютечка MipKa>. средняго возраста Учен. Ком. при Мвн. Нар. Пр.
4 выпуска игръ и занят. /Г\\  допущенъ въ ученическ. библ.
4 насгЬнныгь ласта картввъ I Ч I Я г^л1Я  1* Г  i > г\Л начальи. учил, по предварв- 

из4 жизни природы и челов. С*Н/ тельной подписка.
Подписка нрвнимаетея только на годъ. | | Адресъ конторы: МОСКВА, Тверская, домъ № 4S,

Т-ва И. Д. Сытина.



При каждомъ № „Н И В Ы 1 подписчики получать по одной книгЬ, всего въ годъ 
52 книги.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н а  1914 г о д ъ

(45-й годъ издашя) 
на еженедЪльный иллюстрированный 

Ж У Р Н А Л Ъ  
со многими приложешями

Гг подписчики ,,НИВЫ“  получатъ въ течете 1914- г.:
С О  Л&Мг еженед'Ьльнаго художественно-лвтературнаго журнала <Нвва>: романы, совести в расказы' 

критнч и популярво-ваучн. очерки, бюграфш, обзоры деятельности Госуд. Думы и полнтич. обозрения; 
рас. вг краск., снвыкв съ картввъ, рисунки, портреты и иллюетрацш современный. собыий.

52 КНИГИ, отпечатанный убористыиъ четкниъ шрвфтомъ, въ составь которыхъ войдетъ:
IO  КНИГЪ ЕЖЕИ бСЯ'ШАГО журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЙ а ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИД0ЖЕН1Я» 
•“  романы, повЪстп, разсказы, поиулярно-научв. в крвтнч. статьв совреиенныхъ авторовъ съ иллюотра- 
вдяии отделы бибзтграфш, снЪси, шахмать н шашекъ, задачъ в пгръ.
А л  P ^ A n i l U U Q  U U D T - T ^  который подписчики получать полностью
“ V ftAUC у  ^̂  V / U U  гл г 1 ГЛ Q  П  r l  l j D l  f въ хеченхе одного 1914 года содержат»

П о л н о е  с о б р а н  i e с о ч и н е н  |'й
въ 27 fHHi В. Г. КОРОЛЕНКО въ 27 fHHi

(первое полное собраше, въ которое войдетъ много неизданныхъ произведет).
Короленко—самый оптимистическШ писатель въ русской литератур .̂ Вся твор

ческая деятельность Короленко—живой призывъ во имя любви и человечности на 
путь работы, къ борьба съ зломъ, «къ святому сопротивлен!ю>. Его сощально-худи- 
жественная натура писателя крупныхъ линШ тягогЬетъ къ народнымъ массамъ, 
стремится выявить игь сокровенную душу, ихъ релипозныо запросы, вЪровашя и 
поэтическ1я представлен!». Въ гЬсной преемственной связи съ религшзнымъ раз- 
витъ въ произведешяхъ Короленко этически мотивъ, ооарившШ его произведен!я 
свЪтомъ любви и гзрмонш, единен1Я и братства.

П о л н о е  с о б р а н 1 е  с о ч и н е н а
в»  8  ? : ,ч  j b . .  n .
Двполняя Фета и Тютчева, Майковъ образуетъ съ ними созвЪзд1е п'Ьвцовъ чистой 

ноэзш. Солнце Майкова—вечное солнце Эллады и Рима. Чувство античности, даръ 
^црозр1шя жизни древности ставягь Майкова въ ряды м1ровыхъ поэтовъ.

П О Л Н О Е  С О Б Р А Н 1 Е  С О Ч И Н Е Н 1 Й

въ 5 ?;;ъ Эдмонда Р О С Т А Н А  въ 5  ЯЬ
въ перевод  ̂ Т. Л. Щепкиной—Куперннкъ.

Ростанъ, авторъ «Орленка», «Принцессы Грезы», «Сирано де-Бержерака», «Шан* 
*теклера», возведенный въ «безсмертные» Французской Академгей, изв’Ьстенъ всему 

Mipy. Ростанъ—поэтъ-романтикъ.

1 2  -НОЕЪЙШИХЪ М0ДЪ“ , до 200 стодбцовъ текста в 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовьшъ 
' ящнкомъ.

Т Ot тХ , ЛИСТОВЪ : до 300 рукодЪльк. и вытшльн. работъ и для выжигашя и до 300 чер
тежей выкроекъ.

i  „Отрывной ежемесячный календарь*1 на 1914 годъ, отпечатанный краеками.
П о д п и с н а я  H ' t n a  «Н И ВЫ » со всЬми приложешями на годъ 

съ пересылкою во всЪ м-Ьста Poccin 8  руб. за границу 1 2  рублей.
АДРЕСЪ; С.-Летербургъ, въ контору журнала «НИВА», улида Гоголя, № 22.



Открыта подписка на 1914 годъ (8 годъ издашя) на политическую, обще
ственную, экономическую (Москва, Арбат-
и литературную газету 55Д U J i U w  А  Ш У у Д ^ м Л  ская площадь, 
ФилииповскШ пер., 11). Задача газеты— служить делу обновлешя Poccin. 
Статьи по вопросамъ политической, общественной и экономической жизни. 
Фельетоны въ стихахъ и прозе. Беллетристика. Собственн. телеграммы изъ 
главныхъ пунктовъ Poccin и изъ-за границы. Ц1шы на всЬ продукты с.-хоз. 
и промышл., биржа (Петербургъ, Москва, Берлинъ, Парижъ, Лондонъ). Осо
бое внимаше обращено на торгово-промышленные и сельскохозяйственные 
вопросы. ВажгЬйппя собьтя ежедневно иллюстрируются рисунками въ тексте 
газеты. Подписчики газеты получаютъ на льттныхъ услов1яхъ: 1) большой
еженедельный худож.-юмиристич. и литерат. журналъ «ЗЛАТОЦВ’ЬТЪ» за
2 р. 50 к., вместо 5 р. въ годъ; 2) Спортянный богато иллюстрированный 
еженедельный журналъ «К Ъ  СПОРТУ» за 7 р., вместо 10 р. въ годъ. За
граничные подписчики плнтятъ вдвое. Подписная плата: на «Голосъ Москвы»
12 мес. 9 р., 6 м^с. 4 р. 75 к., 3 мес. 2 р. 50 к., 1 мес. 90 к. Загранич
ные подписчики платятъ вдвое. Льготная подписка въ Poccin: для лицъ ду- 
ховнаго звашя, военныхъ, учителей, студентовъ, железнодорожных-! служа
щихъ, приказчиковъ и рабочнхъ. На «Голосъ Москвы» 12 мёс. 6 р., 6 мес.
3 р. 25 к., 3 mic. 1 р. 75 к., 1 Mtc. 60 к. Подписка принимается только съ
1 по 1 число. Подписка, присланная бе*ъ обозначешя срока, открывается съ
1 числа текущаго месяца. (3— l'l

■ • Р Ы Б О Л О В Ъ  о х о т н и к ъ -
двухнедельный иллюстрированный журналъ охоты, рыболовства и рыбоводства 

(годъ издашя V I-й). Въ 1914 году подписчики получатъ: 
fit. №Д* журнала «Рыболовъ-Охотникъ», Л / журнала «Охотникъ», посвящ.

посвященнаго рыбол. и рыбовод., и цЩ охоте во всехъ видахъ и собаковод. 
Программа журнала обширная: Законы по охоте и рыбол, — Разсказы, стих., 
описашя.— Спещальн. статьи по охоте и рыболов.— Opymie, рыболов, снасти, 
приманки.— Портреты писателей охотниковъ и рыболововъ.— Жизнь обществъ. 
— За границей.— Корреспонденцш. - Ответы на вопросы.— Смесь.— Каррика- 
туры. Репродукцш съ фотографией С. А . Лобовикова. Две доплатныя иремш:
1) классический трудъ В. В. Гринера «Искусство военной и спортивной 
стрельбы», «о многими рисунками и 2) «Двевникъ рыболова», справочная и 
запис. книжка для рыболова, съ рисунками. Подписная цена: безъ премШ на 
годъ— 2 p., V2 г.— 1 р. 10 к. Съ книгой Гринера «Искус, воен. и спортивн. 
стрельбы»— 3 р., съ «Дневникомъ рыболова»—2 р. 50 к., съ обеими пре- 
м1нми—3 р. 50 к. вь годъ. Пробный № высылается за 7 к. марку стараго 
образца— не юбилейную. Адресъ редакщи: Вятка, Николаевская, д. Берманъ. 

Редакторъ-издатель в . Куниловъ. Издатель А . Влюештейнъ. (2— 1)

Открыта подписка на 1914 г. съ I января на общед. иллюстр. 2 недел. журналъ
| |  (заменяетъ съ 1 января 1914 г. 

«КОЛОСЪ»). Журналъ даетъ со- 
общешя изъ жизни Poccin и за

границы, статьи но общественнымъ, земскимъ, литературнымъ а научнымъ 
вопросамъ, беллетристику и письма изъ деревни. Главное внимаше «Новый 
Колосъ» уделяетъ интересамъ деревни, сельскаго хозяйства и кооперащи. 
Подписчикамъ въ журнале даются советы по вопросамъ юридическнмъ, сель- 
ско-хозяйственнымъ и другимъ. «Новый Колосъ» выходитъ 24 раза въ годъ, 
не мен4е 24 стр. каждый №, со многими иллюстращями. Подписная цена съ 
пересылкой и доставкой 3 р. въ годъ, 1 р. 50 к. за иодгода. Адресъ конторы 
и редакш: Москва, Б. Никитинская, д. 19. Тел. 4-30-97. Плата за объявлешя 
за страницу— 50 р.; за '/г стран.— 25 p., V* стран. 12 р. 50 к.; за строку 
петита (въ странице 3 столбца)— 30 коп. Издательница А . М . Герцепштейнъ. 
Редакторъ В. Ц. Кочетков*. (1)



Открыта подписка на 1914 г. на двухнедельный журналъ

& (1 ф ?Г Т  Архангельскаго Общества 
< У и 4 Ш  изучбшя Русснаго Севера.

Годъ изд. (Журналъ жизни сгьвернаго края). шестой.
(Выходить 1-го и 15*го числа каждаго месяца).

Задачи и цЪли общества опредЪляютъ и задачи „ИзвЪст1й“ .
Программа журнала: Узаконена а распоряжещя и ностамвлешя правительствен- 

ныхъ и общественныхъ учпеждешй, центральныхъ и местныхъ, имЬюпие orHomeuie къ 
жизни Севера. Текущая деятельность Архангельскаго Общества изучения Русскаго 
Севера. ОтдЬльныя статьи и доклады по изучешю Севера и выяснеиш условгё его 
развитая. Обсуждеше иредположешй взправленвыхъ къ изменент услов!в жизни и про
изводительности СЬвера. Хроника частной, правительственной, общественной инища- 
тивы въ д̂ лЬ изучения Севера, развиш его производительных ь силь и услонН5. жизни 
наеелен1я. Отд-Ьльныя заметки и сообщешя о жизни края и его изучешя. Очерм 
жизни. Сообщен1я изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами Йвера. Обзоръ 
литературы о cbeepi. Справочный отд̂ лъ. Консульташя но вопросамъ, связанным-ь 
съ деятельностью Общества (отвЬты реаакцш). Объявления. Въ журнал!1 прини- 
маютъ учасяе научные и общественные авторитеты; журналъ по своему типу являет
ся исключительнымъ провкншальнымъ перюдическимъ аздамемъ; онъ служить на
стольной книгой для всякаго интересующагося сЪверонк Подписная плата: 1) для 
членовъ Архангельскаго Общества изучешя Русскаго Севера 3 р. въ годъ, для аро- 
чихъ поднисчиковъ 4 р. въ годъ. Допускается разсрочка по полугод1ямъ а по чет- 
вертямъ года при взноса денегъ впередъ. Гг. иногородние публикаторы а подписчики 
благоволятъ обращаться но адресу: Архангельску Правл Hie Архангельскаго Общества 
Изучен!я Русскаго Севера. Издатель—Архангельское Общество изучешя Русскаго Севера.

Редакторъ В. Леншуэръ.
(2- 2).

Открыта подписка на 1914 г. на иллюстрир. литерат. и научно-популярный жур
налъ для хЬ- , Подписчики «ВСХОДЫ» по
тей старшаго I J i ' V  М  J  I  L . >Т лучають: 12 ИЛ большого

возраста. ^ J—^ V » / Ш  а формата разнообразная со- 
держан!Я. Въ составъ ихъ входятъ повести и разсказы, оригинальные и пере
водные, стихотворения. историчешя повести, сказки, легенды, бтграф1а знамени- 
тыхъ людей, путешеств!я, очерки по еетествознан)ю, географ'ш, этнограф'ш и пр. 
Постоянный отдйдъ— критическШ указатель датской и народной литературы.
12 ЛУС- «БИБЛШТЕКИ ВСХОДОВЪ»—книжка малаго формата, заключающая въ 
себе каждая, по возможности, ц-Ьлое произвед., беллетристическое или научно- 
популярное. Кроме того, въ виде безплатнаго приложешя, будетъ разосланъ 
всЬмъ подписчикамъ астрономическШ романъ «Острова эеирнаго океана». Б. Кра- 
сноговскаго и Д. Святскаго. Романъ этотъ хотя им1>етъ тесную связь съ ра- 
зосланнымъ подписчикамъ на 1913 годъ романомъ «По волнамъ эеира», но по 

своему содержант имеегь самостоятельное значеше. Подписная цена съ до
ставкой и пересылкой: на годъ въ Россш 5 р., на ' а года 2 р. 50 к., на */* года
1 р. 25 к., и на 1 мес. 42 к.. За границу 8 р. Подписка принимается: въ 
конторе журнала, С. Петербурга, при книжномъ магазине подъ фирмою Н. Фену 
и Ко.. Петербургу Невсюй пр., 90—92, и во всехъ книжныхъ магазинахъ. 

Редакторъ-издатель Н- Моревъ. (2— 1),



НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ для в е д а
Открыта подписка на второе полугод]’е' съ 1юля.

Журналъ выходить ежемесячно съ иллюстращями въ тексте, на отдЪльныхъ
листахъ веленевой бумаги.

Подписная цена на Ъ  года 1 р, 20 к.
Продолжается подписка на весь 1913 годъ.

Годовые подписчики получаютъ въ безплатную прем1ю 6 книгъ разсказовъ и 
повестей иностранныхъ писателей, а полугодовые подписчики 3 книги.
Подписная ц'Ьна на годъ 2 р. 20 к. При подписке въ книжныхъ магазинахъ 

приплачивается еще 15 к. комиссюнныхъ. Въ розницу журналъ продается по 25 коп. 
во веехъ книжныхъ магазинахъ. На станщяхъ жел. дор. по 35 к. Пробный Л? высылается 
за две 7 коп. марки. Адресъ конторы и редакцш: С.-Петербургъ, Загородный 
просп., А? 36. (4—1)

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1914 г. 
на общедоступный сельско-хозяйственный журналъ.

Орловскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
ВыходящШ два раза въ месяцъ журналъ ноставилъ себе задачею вы- 

яснеше техническихъ и экономическихъ условШ местнаго сельскаго хозяй
ства и распространение знанШ въ широкнхъ кругахъ сельскаго населешя.

Съ этою цёлью, редакщя даегъ место статьямъ но всемъ отраслямъ 
сельско-хозяйственной жизни губернш: полеводству, луговодству, садоводству, 
животноводству, пчеловодству, делу кооперативнаго объединешя, кустарнымъ 
промысламъ и сельско-хозяйственной промышленности. Кроме оригинальныхъ 
статей, журналъ содержитъ: 1) правительитвенныя сельско-хозяйственныя со* 
общешя и извеспя, 2) обзоры деятельности земства и общественныхъ учреж- 
ценШ, В) корреспонденщи изъ губернт, 4) местную хронику, 5) обзоръ сель- 
ско-хозяйственной литературы, 6) вопросы и ответы, 7) обворы хлебнаго 
рынка и 8) объявлешя. Журналъ выходитъ въ объеме не менее 32 страницъ.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: за годъ 1 руб. 50 коп., за полгода 75 коп. для 
ознакомлетя безплатно. Ответственный редакгоръ графъ Г. П. Беннигсевъ.

Адресъ редакцж: Орелъ, Борисоглебская, д. Сентъ-Венсанъ.
( 1)

П РИ Н И М А ЕТ С Я  ПОДПИСКА НА  1914 ГОДЪ.
Н А  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫ Й Л И СТО КЪ .
Островского Общества Сельскаго Хозяйства годъ издашя VI.

Листокъ имеетъ своей цёлыо: широкое оповещеше населешя о деятельности 
Сельско-хозяйственнаго Общества и Земства по разнымъ Сельско-хозяйствен- 
нымъ меропр1япямъ и распространеше прлезныхъ сведенifl по всемъ от
раслямъ Сел.-Хоз. Подписка и Объявлешя принимаются въ Островской Зем
ской Управе, Почтовый Адресъ для писемъ и денежныхъ переводовъ: г.
Островъ, Псковск. г. Земская Управа, Редакщя Сельско Хозяйствен. Листка. 
Годовая подписная плата съ доставкой и пересылкой 75 коп. Плата за 
объявлешя: Страница 4 руб.. нолъ страницы 2 руб. 50 к., четверть страницы
1 р. 50 к. Менее четверти страницы— по разсчегу 3 коп. за мёсто, занима
емое строчкой мелкой печати въ одномъ столбце. Наименышй размеръ объ

явлешя 2 строки, для членовъ О-ва 50°/о скидки.



ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1914 годъ, на иллюстрированный журналъ

„ М А Л Ю Т К А “
Для самыхъмаленькихъ детей, годъ двадцать девятый.

12 Кнвжекъ въ годъ врупнымъ, чвткииъ шриф- 
тоиъ, со кногими гравюрами. 12 выпуековъ «сказ
ки Кота Ученаго» (каждый рази'Ьроиъ въ 2 не- 
чатныхъ листа). 24 безплатныхъ нремш, состоящихъ 
изъ разнообразных! занпиательныхъ игрушекъ для 
склеивашя, вырезывания, раскрашивая 1Я и т. п., 
образцы лЪпки и работъ. Годовая npenia: «Истор1я 
одного пуделя» интересный разсказъ (заимств. съ 
англ.) М. В. Архангельской.

ЗКелакицихъ получать годовую пренш просятъ 
обращаться въ редавцпо заблаговременно.

Подписная ц'Ьна: съ доставкой ва доиъ и пере

сылкой во всЪ города Россш: Со сборн. сказокъ 4 р. 
Безъ него 2 р. 50 к. Ивогороднихъ просятъ адре
совать свои требования въ Москву, въ Редакцт 
журнала Малютка. Въ МосквЪ подписка приникает - 
ся въ контор* М. Печковской. Оставшееся экземпля
ры журнала Эа 1911, 1912 н 1913 года продают
ся по той же ц^нЬ. Сборникъ Сказокъ кота уче
наго отдельно на 1910, 1911 и 1913 года по 1 р. 
50 к., за 1912 годъ сказки всЬ разошлись. Заказы 
выписанные изъ редакцш съ „наложенным* плате- 
тежомъ“  обратпо не принимаются.

(3 - 1 )

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1914 г о д ъ .
— т. ■ - - н а  ж у р н а л ъ  - - —

УФИМСКШ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛИСТОКЪ.
Издан1е Уфимскаго Губернскаго Земства. Выходитъ отъ 2-хъ до 3-хъ 

разъ въ месяцъ, не менее 2-хъ листовъ каждый выпускъ, по следующей 
программе: Общедоступная жизнь: Законодатетьныя учреждешя, законы, рас- 
поряжешя правительства. Земская жизнь: Извест1я о местной земской жизни 
и деятельности и по всей Россш. Кооперативная жизнь: Новости кредитной, 
потребительной и производительной кооперации хроника местной кооператив
ной жизни. Экономические вопросы: Техника и экономика сельскаго хозяйства, 
полеводство, луговодство, скотоводство и др. отрасли сельскаго хозяйства, тор
говля сельско-хозайственньши продуктами. Подписка принимается на годъ и 
цолгода въ редакцш журнала (Уфа, уголъ Телеграфной и Ильинской, здан!е 
Уфимской губернской Управы) и Книжномъ Складе Губернскаго Земства 
(Уфа, Центральная ул., домъ Нестеровой). Цена за годъ 1 рубль, отдельные 
номера по 10 к. двойной—20 к. Подписка принимается съ января по январь 
следующаю года. Объявлешя принимаются для напечаташя только после 
тпкста; за место, зап тп еч 'р  строкой потптя въ пдппъ столбрпъ— 10 к. 
М н "Го 1. ’ | лтныя обънB.:i-iii;i с«. с к п д к с  й П|Ф-1,Т t.Cl-i'H.u liih in. ргдакши ж у р н а л а .  
Р а З С Ы Л К а  и к .1а д и ы . \•'[. П.ЛИ.’ а'П 1П, И t й ъ Ш Ш ' Ш Й  III) c iT . ia H l i :H i lO .  ( 1)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА IIA

на 1 9 1 4 - й  СЕМНАДЦАТЫЙ годъ издашя.
П о д п и с н а я  ц ^ н а

На oOti omdih’id вмпсппъ: съ  доставкою  и пересылкой во 
Rcfe города P o cc iнекой Имперш остается прежняя: на годъ—  
5 рублей, на полгода — 3 рубля.

•Подписка принимается '&ъ редакцш «Одоаецкахъ Епаршльныхь 
Ведомостей»,



О т к р ы т а  подписка  ха 1914 годъ.
новый на издаваемый Т-мъ И . Д. С Ы Т И Н А  НОВЫЙ 

ЖУРНАЛЪ. Общественно-педатогическШ литературно-научный ЖУРНАЛЪ.

для учителей средней и начальной школЪ)
В О С П И Т А Т Е Л Е Й  и Р О Д И Т Е Л Е Й

ш & е е т ш ,  ш ю л Ш .
Журналъ будетъ выходить подъ редакщей И. В. Скворцова, при участш из- 
В’Ьстныхъ педагоговъ, деятелей по народному образована и публицистовъ, 
еженедельно, выпусками въ 2— 3 печ. листа (16— 24 стр. въ 2 столбца тек
ста), обычнаго формата еженед’Ьльныхъ взданШ. Въ  программу издашя вой- 
дутъ между прочимъ сл’Ьдуюшде отделы: Руководяпця статьи по вопросамъ
воспиташя и обучения, литературно-научные педагоги чесюе очерки, разиказы. 
восиоыинашя и пр. Заметки и указашя практическаго характера, имеюпця 
значеше для тружениковъ русской школы, какъ средней, такъ особенно на
чальной, а равно для семьи, къ ц’Ьляхъ ознакомлешя ея съ идеалами надле
жаще поставленной школы, сближешя семьи со школой и сод1зйств1я семьи

задачамъ школы.
Оценка и изложеше важнаго въ педагогическомъ отношенш матер!ала какъ 
въ спещальной такъ и въ общей печати «Вестникъ Школы» заменить недо
ступное большинству читателей непосредственное знакомство съ тЬмъ или 
инымъ произведешемъ пера и мысли корифеевъ нашей педагогической лите  ̂
ратуры, науки и публицистики, поскольку последняя касается жизни школы 

и вопросовъ воспиташя и обучея1я.
От*ывы о новыхъ книгахъ по вопросамъ воспиташя и обучешя, научно-попу- 
лярныхъ издашяхъ и журналахъ для детей и юношества, учебникахъ и учеб
ныхъ пособ1яхъ. Перечень вновь выходящихъ книгъ, им'Ьющихъ значеше для

школъ, учащихъ и учащихся.
Хроника. Извест1я о жизни школы и работахъ выдающихся деятелей въ об
ласти воспиташя и обучешя, св'Ьд'Ьшя о деятельности государственныхъ и 
общественныхъ учрежденШ по народному образован^, учительскихъ обществъ, 
съездов!., собранШ, курсовъ, родительскихъ комитетовъ и т. и. Ходъ дЬда по 
распространенно въ Россш всеобщаго обучешя, деятельность центральная 

управлешя, а также городовъ и земствъ въ данномъ отношенш. 
Подробный сводъ и изложите всЬхъ распорпжеяШ (прикпз,увъ, циркуляр въ, 
разьясненШ и т. и.) по .Министерству Нар >диаго Просвещенш и другпмь 
ведомствами, касающихся школы и ея деятелей. «Вестникъ Школы», такимъ 
образомъ дастъ возможность учителю знать все интересуюипя его мерои|лят1я 

и расиоряжешя правительства по учебно-школьному дЬлу. 
Справочный отде.ть по всевизможнымъ вопросамъ школьной жизни, за про- 
самъ и вуждамъ учащихъ, учащихся и ихъ родителей. Вакантныя места для 
педагоговъ средней школы и отчасти низшей. Спросъ и предложеше педаго- 
гическаго труда. Услов1я отбывашя воинской повинности учащими и учащи
мися, сгипендш. Испытательныя комиссш при высшихъ учебных!. заведешяхъ 
(сроки подачи прошешй и т. п.). Программы и услов!Я испыташя на зван!я 
домашиихъ учителей, учителей городскихь училищъ, на класный чинъ и т. и. 
Вновь составленный программы по различным!» предметамъ начальной и сред
ней школы. Вакантныя места для учащихся въ среднихъ учебныхъ заведе
шяхъ и т. п. Сведешя редакщею будутъ составляться по первоисточникамъ 
и офищальнымъ даннымъ. Для удобства справокъ и пользовашя отделъ пра- 
пительственвыхъ и ведомственныхъ распоряжешй и все справочныя сведешя 
будутъ печатаемы съ особымъ счетомъ страницъ и въ удобномъ для хранешя 
формате. Цена на годг съ доставкой и иересшквй 3 р., на 1/г года 2 р., на
3 мес. 1 р. При годовой подписке допекается разсрочка по 1 р. къ 1 января, 
марта и шня. Отдельные №№ по 10 к. Обчявлешя но 30 коп. за строку нон
парели. Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ, Литейный пр., д. 58, кв. 3.



О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА яа выходящую въ городе Вологде съ 1909 года
три раза въ неделю газету

„В О Л О Г  О Д С К I Й  Л И С Т О К Ъ "
Всестороннее освещеше местной жизни, какъ городской, такъ и уездной въ 
статьяхъ, хронике, отчетахъ, корреспонденщяхъ и фельетонахъ. Во всехъ 
уездныхъ городахъ и крупныхъ селешяхъ Вологодской губернш. Собственные 
корреспонденты корреспонденцш изъ губ.: Новгородской (г. Череповецъ и др.), 
Костромской (Буй, Галичъ и др.), Ярославской (Ярославль, Даниловъ х др.), 
Архангельской, Олонецкой и Вятской. Обще-Русская жизнь. Деятельность Го- 
сударственнаго Совета и Думы.— Действ1я и распоряжетя Правительства и 
местной губернской администрации.— Жизнь столицъ и провинцш. Телеграм
мы собствевныхъ корреспондентевъ и СПБургскаго Телеграфнаго Агентства. 
Последуя извест1я и т. д. Кооперативы, ихъ жизнь и деятельность. Вопросы 
крестьянскаго быта. Ответы на вопросы читателей по различнымъ отраслямъ 
знашя. Жизнь духовенства. Служебная хроника. Назначешя, награды, пере
мещен ia lo  всемъ ведомствами, Вологодской губ. Вологодская старина— статьи 
и изследовашя. Большое внимаше «ВологодскШ Листокъ» будетъ уделять 
освещению вопросов;,, касающихся разработки природныхъ богатствъ севера 
и жизни северныхъ окраинъ. Иностранная хроника. Биржа. Хлебный, фи
нансовый, молочный рынки (местные, иногородние и заграничные). Бел
летристика. Романы, повести, разсказы, стихотворен1я и т. п. Театръ и искус
ство. Шахматы. Шарады. Брызги смеха и друпе отделы. Иллюстрации къ 
собьтямъ дня: портреты местныхъ деятелей, рисунки каррикатуры и т. д. 
Подписная цена съ доставкой и пересылкой: Для нногороднихъ иодписчиеовъ: 
На 1 годъ 4 руб. 20 коп., на У а года 2 руб. 10 коп., на 3 мес. 1 р. 05 коп.,
на 1 мес. 35 коп. Редакщя и контора: Вологда, уголъ Большой Дворянской и

Пятницкой улицъ, домъ Галкиныхъ Телеф. 66.
’ Издатель А . А . Галкинъ. (3— 1).

Открыта подписка Р П В Р С М С У Ц Ы М  M I P T *  24'й Г°ДЪ издашя.
на 1914 годъ v v l D r  С Ш С П П О Ш  И Н Г  D  Ежемесячный лите

ратурный, научный и политически журналъ. На 1914 г., въ числе другихъ. 
намечены къ печати: Романы: Л. Добронравова «Черноризецъ». К . и О. Ко- 
вальскихъ «У новыхъ береговъ», В. Серошевскаго («Затишье»), Генр. Мана 
«Верноподданный» автор, иерев. съ рукописи повести: И. Потапенко («Но
вая Кровь») А. ведгфлва («Ч^до ); Разсказы: Д. Айзмана («Ночь на Тетере
ве»), И». Бунина. А Куприна. i>. Мгпжма («Хуг р.. -V? 10»), FI. Осипови
ча («Солнстъ ег-> келяче.м'вп»), Евг. Чирикова (« i i '‘pc.i(rn.»). Ив. Шмелева 
(«На бережку») С. Юшкевичъ. «КотллаПка». Постоянные отделы: Вл. Кра- 
нихфельда («Литературные отклики») Н. Рязанова («Въ  !’■ >cciи и на Запа
де»— историч. материалы), Ник. Горданскаго («По штичеойя заметки»),
Л Клейнборта и 1. Ларекаго («Вопросы текущей жизни»), Енг. Чирикова 
(«Провинщальчыя картинки»), Демьяна Беднаго («Багнн н сатиры»), Ино
странная жизнь. Бпблиграф1я Статьи: Г Алексинскаго, В. Б  >нчъ Бруевича,
13. Вересаева, («Аполлоиъ л Дынисъ»), Л. Дейча, А. Коллонтай. Евг. Ляцка- 
го, Н. Морозова, Г. Плеханова, И. Рожкова, Г. Цыиеровича и мн. др. 
Условия подписки съ дост. и перес.: на годъ— 9 р.; на полгода— 4 р. 50 к.; 
на 4 мес. 3 руб. Заграницу— 12 р.-—годi ; О p.— полгода. Безъ доставки въ 
Сиб.— 8 р. въ годъ и 4 р.—-полгода. Въ 1911 году, желая удовлетворить на
зревшую потребность демократическая читателя въ идей нимъ и ошцедоступ- 
номъ по ценё журнала, издательство Сочременный Mipi. вынускаетъ 2-ое 
удешевленное издание книжкам» (160—200 стр.). въ который войдутъ главней- 
1шя художественный нрл13веден1Я и статьи перваго издания. У с ю о я  подпи
ски: на годъ--4 р., па пол года— 2 р., на 3 месяца— 1 р. Адресъ: С.-Петер* 

бургъ, НадеЖинская, 33. Подробный проенектъ высылается безплатно. 
Редакторъ Ник. 1орданск1й. Издательница М. К. 1орданская. (3--1)



П О Д П И С К А  Н А

С - Ш Е Р В У Р Г С Ш  В Е Д О М О С Т И
в ъ  1014 г .

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Безъ казенныхъ прибавлешй Съ казен. приб.
на 1 г. 6 м̂ с. 1 м1>с. на 1 г. 6 Mtc.

Съ доставкой по гор. почт  ̂ • \ «
Съ пересылкой иногородн. . . I Р* ® Р* 1 Р* .7 Р'
За границу . . . . . . . .  20-Р- 10 Р- 2 Р- 28 Р- 14 Р-

Желаюпне выписывать газету на срокъ менйе fi мЪс. вносить подписную 
плату въ размер!; одного рубля за каждый М’Ьсяцъ.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца.
Годовая подп.—только съ 1 января по 31 декабря.
Подписка на газету съ «Прибавл. къ С.-Петерб. ВЪдор.» (казенныя объявле- 

шя) только годовая или полугодовая. Въ розничную продажу «Прибавл.» не
поступаютъ.

При высылк'Ё денегь почтовымъ переводомъ просятъ обозначать требоваше 
о высылк'Ё газеты на самомъ перевод̂ , а не въ отд'Ёльномъ письм!;.

При liepeMtut адреса городскимъ подписчикамъ ел'Ёдуетъ прислать прежнШ, 
или X» подписного билета, а иногороднимъ—прежнШ адресъ или присылать 
бандероль, подъ которой высылается газета. За перемену адреса уплачивается: 
съ городского на иногороднШ — 60 к., съ иногородняго на иногороднШ—40 коп. 
При nepeMtHt городского иди иногородн. адреса на заграничный доплачивается 
почтовыхъ расходовъ 1 р. 20 к. въ м’Ёсяцъ.

Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Шпалерная. № 26.
Редакторъ-издатель кн. 9. 9. Ухтомсшй. (2— 1).

Открыта подписка на 1914 г. на~торгово-промышленную, общественную и ли
тературную R tp T M IIH T » P k lf iu ilP lin if  (Издан1е Рыбин-
г а з е т у  „ 0 « Ь 1Н И К Ь  Г Ы и И Н Ы Ш И  кагп Биржевого

Комитета). Стдъ тринадцатый). Глиста выходитъ ежедневно, кромТ. диен поел’Ь- 
нраздннчпыхъ. «ВШннкъ Рыбинской Биржи* ставит-!. на иервомъ план!; сооб- 
meiiie фактовь и разработку вопросовъ промышленности п торговли н вь этомъ 
отношеши удЬляетъ преимущественное внимаше торгово-промышленной ж и з н и  
на ВолгТ. и ея иритокахъ, при чемъ вопросы хл1;бной тирговлн_въ этомъ pari out 
занимаютъ въ газст1> первенствующее м1;сто. О хл1;бныхъ цЬнахъ помещаются 
спещальныя телеграммы СПБ. Агентства н кром!. того сообщежя собственных-!, 
корреспоидентовъ. а также биржевыхъ комитетов-!, и земскихъ управ-!.. При 
этомъ обращено особое вннмаШе на ежедневную регнетрацио хлГ.бпыхъ сдТ.локъ 
на биржи. Подписная ut.ua безъ доставки 6 руб. въ годъ. Ст> пересылкою нио- 
городнимъ: На год-!. 8 р., на 6 м!-.сяцевъ 4 j>. 50 к., на 3 м1;сяца 2 р. 30 к.’ 
На 1 мТ.сяцъ 85 к.. Г. г. иного род iiie члены Рыбинскаго Биржевого Общества» 
Подписавипеся на газету «В'Ёстникъ Рыбинской Биржи» сроком!, на годъ, илатягь 
только 6 р. п. доставкою и пересылкою, а проживайте въ г. Рыбинск!; 5 р. 
Г.г. новые годовые п о д п и с ч и к и  получаютъ газету до 1 января 1!) 14 г. безплатно. 
Ц’Ьна плана вт. отдельно 11 продаж!; 1 рм для п о д п и с ч и к о в ъ  40 кон , съ пересыл
кою 50 въ контор-!; редакцш. г. Рыбинск-),
здаше ^ .^ е ^ к т ф ъ  П. Ь. НевскШ. (2— 1)



Подписной годъ начинается съ 15 Ноября 1913 года.
Одобренный Св. Синодомъ и Минист. Народи. Проев. Р К К ОМ Е НД О В АН1 > Глав. 

Управд. военно-учебныхъ заведенШ.
Открыта подписка на 1914 годъ на ежемесячный музыкальнный журналъ

ШU1Мj a й  ж  ШЪЪШдвадцать,й годъиздан[я-
Подписчикъ получаетъ въ годъ: 1. Около 200 стр. текста. II. Более 600* 

стр. нотъ. содерж. более 400 иьесъ. Музыкальная часть состоять изъ 4-хъ 
отделовъ:1) Церковное, школьн. и хоров, iiluiie. 2) Романсы на 1 и 2 гол. съ
аккоии. фортеи. 3) Фортешан. соч. и нов. танцы. 4) Пьесы дл*1 скрипки и др..
инструм. домашня 1 0 оркестра. Изъ иностранной музыки въ журнале помещает
ся только все выдающееся.

Кроме 12 номеровъ журнала, въ П D i l  П D Г  М  | U
1914 году подписчикъ получаетъ:.. ■ Д  Н Г  L l n l  И

Полную оперу для фортешано въ 2 руки Дж. Мейербера
[ о а й н ъ  Л е й д е н с и ‘|й (Пророкъ)

Или одну изъ оперъ для форт, съ подвид, русск. текста: Жизнь за Царя, 
Руеланъ'1*. Людмила- Фаустъ. Карменъ, Лида, Гугеноты, Tpaeiara и Тангейзеръ 
или Оперм. -Птички певч1я. Прекрасная Елена, Красное Солнышко и Корневиль- 

сше Колокола или полною онеру для аешн Р. Леонкавалло,
_ или Сборникъ романсовъ А. Г. Рубинштейна (две тетради.). с

Опера или опере;ка по желанно можетъ быть заменена одной изъ след, дух. пр.:.
1) Л  и т у р г i я " '

соирёменныхъ авторовъ подъ редакцией М. Гольтисона.
2) Сборникъ дух.-муз. сочиненШ разных  ̂ авторовъ: Ломакина, Старорус* 

гкаго, Строьина, Коченовскаго. и др. 3) Всенощное БдЬше Арх. Веофана, 4) Ли- 
турпя А. Всделя.-о) Всенощное Бд'.ше А. Веделя, или сборникъ дух. мыз. соч. 
старыхъ и новыхъ авторовъ, въ который входятъ знаменитыя соч. Веделя, * 
Дектя|Гева, Сарти и др. Въ этомъ году въ .М\» журнала будетъ печат. Истор. 
Хрест., выи. i l l .
R T  П Р А Я П Р F М I fi' Гг иодпиечикн при доплате одного рубля мо- D I и Г Н П 11 г L In I /!■ ГуТЪ получать еще одну оперу.
'Нежелаемый отделъ можно заменить но выбору однимъ изъ альбомовъ музык. 
пьесъ. Пробный номеръ высыл. за 60 к. марками. Подроб. объяснешя и спи- 
сокъ альб. и доб. премШ высылается безплатно, ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА 4 руб. вь 
годъ, съ дост. и перес. по всей Россш— 5 руб., за-границу— 6 руб. Допуск, 
разерочка по 1 руб.

Доплата за брошуровку премж 50 к.
Подписка принимается въ Главной Конторе жур. „Музыка и !ltH ie“ , С.-Пе- 

тербургъ, Казанская, 36. При собственномъ яотномъ магазине.
Услов1е о помещеши объявленш высылается безплатно.

Редактора М. Го.тписонъ Издательница В . Иванова.
(3 -1 ).



Н А Г А З И Н Ъ
М  «  л е £ о В о и

Петрозаводск!», Гостинный дворъ.
Предлагаете», въ большомъ выбор-Ь: 

обои и бордюръ, валеной обуви, всевозможные ин
струменты, домовые приборы, оконное стекло, шор
ные товары и готовой упряжи для лошадей, посуду, 
дампы, вещи для подарковь, а также хозяйственный

яр и и аддежности.
— 1 Е = Ц 1 б н ы  у м ' Ь р е н н ы я ^ ^ -

ВЫ Ш Л А  И ЗЪ  П ЕЧА ТИ  НО ВАЯ КН И ГА :

„ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНШ". Статистический сиравочникъ.
Составленъ оценочно-статистическимъ отд'Ьломъ губернской земской управы. 

«Сиравочникъ» содержитъ въ себЬ слЬдуюн^е отдЬлы: I )  Teppiixopia и
естественный усло!ня, 2) Паселеше, 3) Промыслы креетьянсваго населешя, 
1) Промышленность и торговля, 5) Пути сообщешя, 6) Землевлад-Ьшя, 7) Зем
леустройство, 8) ЛЬсное хозяйство, 9) Землод4шв, 10) Животноводство, 11) Ко
оперативный учреждетя. 12) Крестьянине бюджеты, 13) Земства, 14) Города. 
Приложен!я — картограммы и д!аграммы и карта Олонецкой губернш.

Ц'Ьна 2 рубля.
Выписывать можно изъ Губернской Земской Управы.

(6 - 3 ) .


	15 декабря.

	0Л0НЕЦКАГ0,

	1913 г.

	Содержание:


	5$гьстн икъ

	0Л0НЕЦШ0 ШБРНСШО ЗЕМСТВА.

	№ 23.

	О мЪрахъ къ подвяш рыболовства иа Онежскомъ озер!

	JE 23.


	Зсмсн!е бюджеты нъ началу 1912 года.

	23.


	ill ®§ipiig изъ уйзднъ.

	По Вологодскимь артелямъ.

	разбшше сельскаго хозяйства 6ъ Шунгской болосши.



	СЕЛЬСШОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОШП.

	№уетъ-ли лошадямъ „кидать нровь“.

	15 Декабря 1913 г.

	М'Ьстныя хл'Ьбныя ц'Ьны.


	В'ЪСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

	Открыта подписка на 1914 годъ.

	„ЗЕМЩИНА18,




	1111110111“

	В’ЬСТНИК'Ь РЯЗАНСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА- -К:

	для школы, армш. семьи

	лучшее чтете и прекрасный




	СВЪТОЧЪ I ДНЕВНИНЪ ПИСАТЕЛИ

	~ „ДЕРЕВНЯ ™ \г

	„Крестьянское Хозяйство**

	ВОКРУГ!) СВШ

	въ 27 fHHi В. Г. КОРОЛЕНКО въ 27 fHHi

	Полное собран1е сочинена




	■•РЫБОЛОВЪ охотникъ-

	&(1ф?ГТ Архангельскаго Общества <Уи4Ш изучбшя Русснаго Севера.

	Задачи и цЪли общества опредЪляютъ и задачи „ИзвЪст1й“.

	НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ для веда

	Орловскаго Общества Сельскаго Хозяйства.


	„МАЛЮТКА“

	УФИМСКШ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛИСТОКЪ.

	Открыта подписка ха 1914 годъ.




	ш&еетш, шюлШ.

	„В О ЛОГ О Д С КIЙ ЛИСТОКЪ"

	С-ШЕРВУРГСШ ВЕДОМОСТИ

	За границу ........	20-Р- 10 Р- 2 Р-	28	Р- 14 Р-

	[оайнъ Лейденси‘|й (Пророкъ)

	_ или Сборникъ романсовъ А. Г. Рубинштейна (две тетради.). с


	НАГАЗИНЪ

	Петрозаводск!», Гостинный дворъ.


	—1Е=Ц1бны ум'Ьренныя^^-

	Ц'Ьна 2 рубля.




